Участок проектирования строительство хозяйственного блока и
коммуникаций к нему по адресу: г. Псков, Красногорский проезд, д. 21-а,
расположен в пределах объекта культурного наследия федерального значения
– памятника археологии «Селище XVII-XVIII вв.» (Постановление ПОСД
№542 от 30.01.1998г.); в границах зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального
значения «Церковь Константина и Елены».
В соответствии с предоставленным проектом земляные работы
планируется производить на территории памятника археологии. Поскольку
точные характеристики и сохранность отложений на проектируемом участке
не известны, целесообразно проводить земляные работы в режиме
археологического наблюдения.
План проведения спасательных археологических полевых работ
(археологического наблюдения):
1. Заключение договора на проведение спасательных археологических
полевые работ.
2. Получения разрешения на проведения спасательных археологических
работ (Открытый лист). Срок рассмотрения заявок в МК РФ – 1 месяц.
3. Проведение спасательных полевых работ
При проведении полевых работ в режиме археологического наблюдения
заказчик обязан:
- назначить уполномоченного представителя для согласованного
выполнения работ;
-

сообщить

через

своего

уполномоченного

представителя

уполномоченному представителю исполнителя о начале земляных работ, не
позднее, чем в день, предшествующий дню начала земляных работ, и
согласовать порядок взаимодействия;

- обеспечить возможность проведения археологического наблюдения за
ходом земляных работ в соответствии с рекомендациями и требованиями
специалиста, осуществляющего наблюдение со стороны Исполнителя;
- все земляные работы, осуществлять своими силами, в режиме
археологического наблюдения в присутствии специалиста.
Исполнитель обязан:
- назначить для проведения работ, предусмотренных договором,
квалифицированного специалиста;
- обеспечить спасательные археологические исследования в форме
наблюдения

в

соответствии

с

методическими

требованиями

и

рекомендациями ИА РАН;
-

предоставить

заказчику

краткую

Справку

о

результатах

археологических работ.
4. Написание научного отчета
В

случае

обнаружения

при

археологическом

наблюдении

за

производством земляных работ участков непотревоженного культурного слоя,
древних захоронений, остатков архитектурных объектов или иных объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия заказчик обязан
приостановить работы и оповестить государственный орган, уполномоченный
в сфере охраны объектов культурного наследия. Работы приостанавливаются
до принятия государственным органом решения о мерах, направленных на
сохранение выявленного объекта.
В

случае

археологических

принятия
раскопок

решения
на

о

необходимости

выявленных

объектах

проведения

предварительно

составляется План проведения археологических раскопок.
Расчет стоимости спасательных археологических полевых работ
По опыту работы на объектах, продолжительность археологического
наблюдения фиксируется в табелях учета рабочего времени. Стоимость
одного дня археологического наблюдения – 2 480 (Две тысячи четыреста

восемьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается, на основании пп. 15 п.2 ст.
149 НК РФ). Расчетная продолжительность наблюдения – 1 (один) день.
Стоимость археологического наблюдения – 2480 (Две тысячи четыреста
восемьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Расчет стоимости
археологических

работ

представлен

в

Проектно-сметном

расчете

(Приложение 1).
Расчет произведен с учетом производства археологических работ в
весенне-летний период (май – октябрь). В случае проведения работ в осеннезимний период, к объему работ, оставшемуся после 10 ноября применяется
повышающий коэффициент 1,2 (основание: ГСН 81-05-02-2001, Приложение
п. 41; СЦНИПР-91, Техническая часть, п. 6). Кроме того, при установлении
неблагоприятных

зимних

погодных

условий

(устойчивое

снижение

среднесуточной температуры воздуха ниже +5 на протяжении 3 дней,
выпадение обильных атмосферных осадков, промерзание грунта, появление
снежного покрова и т.п.) археологические исследования приостанавливаются
до принятия Сторонами решения о целесообразности продолжения работ в
текущем году, либо переносе их окончания на следующий год. Проведение
археологических спасательных исследований в зимний период, при
неблагоприятных погодных условиях возможно при создании специальных
конструкций

(отапливаемого

павильона

(+10°С)

с

искусственным

освещением), позволяющих вести археологические работы в соответствии с
методическими рекомендациями и требованиями Института Археологии РАН,
Министерства культуры РФ, ГК Псковской области по охране объектов
культурного наследия.
В случае изменения проектного решения и в зависимости от сохранности
культурных отложений, может измениться состав археологических работ
(наблюдение, раскопки) и сметная стоимость работ.

Приложение 1.

Проектно-сметный расчет на проведение археологических работ
Усредненная стоимость
человеко-дня

620,00

Письмо Министерства культуры
Российской федерации №01-211/16-14
от 13.10.1998 г. Об определении
стоимости научно-проектных работ на
памятниках истории и культуры. (п.2)

2

Коэффициент пересчета
усредненной стоимости
человеко-дня

4,0

Письмо МК РФ от 25.12.2011 №107-0139/10-КЧ

3

Количество дней
наблюдения

1

4

Итого, руб.:

2 480

1

Стоимость археологического наблюдения: 2 480 руб. (Две тысячи четыреста
восемьдесят рублей) (НДС не облагается, на основании пп. 15 п.2 ст. 149 НК РФ)

