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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного
кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае если
федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов
культурного наследия субъекта РФ не имеют данных об отсутствии на указанных
землях объектов археологического наследия, включенных в реестр и выявленных
объектов археологического наследия (пп. «д» п. 11(1) Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 15 июля 2009 года № 569), по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1»
в Кировском районе Ленинградской области
Объект:
Адрес:
Заказчик:

земельный участок по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ Сапёрнинская-1».
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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного
кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае если
федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов
культурного наследия субъекта РФ не имеют данных об отсутствии на указанных
землях объектов археологического наследия, включенных в реестр и выявленных
объектов археологического наследия (пп. «д» п. 11(1) Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 15 июля 2009 года № 569), по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1»
в Кировском районе Ленинградской области.
Составлен на основании Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (далее Закон) и Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N
569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе"
(далее Положение)
Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания экспертизы:
Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:

2 ноября 2018 г.
13 декабря 2018 г.
Санкт-Петербург, Ленинградская обл.,
Кировский район.
АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»

Сведения об экспертной организации
Полное наименование

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Научно-исследовательский центр «Актуальная
археология»
Сокращенное наименование

ООО «НИЦ «Актуальная археология»

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес

197343, г. Санкт- Петербург, ул. Омская д. 13, лит.
А, пом. 7-Н

Фактический адрес

197110, г. Санкт-Петербург, Константиновский пр.
д.11, лит. А, оф. 107

Реквизиты

ИНН 7814289715
КПП 781401001
ОГРН 1157847350550
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Генеральный директор

Гарбуз И. А.

В соответствии с подпунктом «б» пункта «7» Положения, с экспертом состоят в трудовых
отношениях

нижепоименованные

физические

лица,

обладающие

научными

и

практическими знаниями, необходимыми для проведения экспертизы и удовлетворяющие
требованиям подпункта «а» пункта «7» Положения:
•

Зайцев Юрий Павлович

•

Тарасов Алексей Юрьевич

•

Хвощинская Наталия Вадимовна (привлекается к выполнению настоящей
экспертизы)
Сведения об эксперте

Хвощинская Наталия Вадимовна
Образование: высшее.
Специальность: историк.
Ученая степень: доктор исторических наук.
Стаж работы: 49 лет.
Место работы и должность: ООО «НИЦ «Актуальная археология» (трудовой договор от
28 июня 2018 г.), эксперт, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 10, к. 17, оф.
305; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт истории
материальной культуры российской академии наук, ведущий научный сотрудник, г.
Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 18.
Приказ об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ № 961 от 20 июня 2018 г.
Объекты экспертизы, в соответствии с Приказом:
•

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;

•

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

•

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из
реестра;

•

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
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обладающих признаками объекта культурного наследия;.
Отношения к Заказчику
Организации:
•

не участвует в разработке проектной документации на строительство, расширение,

реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию, и иное
хозяйственное освоение объекта или объектов, в отношении которых проводится
экспертиза, или подобной проектной документации;
•

не участвует в проектировании или конструировании, изготовлении, поставке,

монтаже, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании технических
устройств, применяемых на объекте или других объектах, в отношении которых
проводится экспертиза, или подобных конкурентных технических устройств;
•

не участвует в проектировании или конструировании, строительстве, ремонте,

покупке, владении, эксплуатации или обслуживании зданий и сооружений на объекте или
других объектах, в отношении которых проводится экспертиза, или подобных
конкурентных зданий и сооружений;
•

не имеет с заказчиком отношений общего владения;

•

не

подлежит

непосредственной

отчетности

тому

же

вышестоящему

управляющему орган, что и заказчик экспертизы;
•

не выполняет функции официального представителя заказчика.
Эксперта:

•

не

имеет

родственных

связей

с заказчиком

(его должностными лицами,

работниками);
•

не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

•

не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

•

не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных

капиталах) заказчика;
•

не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении (в соот. с
подпунктом «д» пункта «19» Положения).
Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы
1.

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2.

Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 №

569 и последующие дополнения к нему, утвержденное Постановлением Правительства
РФ.
3.

Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-6082/17-0-1 от 22

сентября 2017 г.
4.

Договор №02/ОД/163-18 от 2 ноября 2018 г. заключённый между ООО «Научно-

исследовательский

центр

«Актуальная

археология»

и

Акционерным

обществом

«Энергосервисная компания Ленэнерго» на проведение государственной историкокультурной экспертизы земельного участка.
Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы, согласно статье 28 Федерального закона 73-ФЗ: определения
наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта археологического наследия, на земельном участке по объекту
«Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1», подлежащем воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные
земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в
границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи
9 настоящего Федерального закона;
Объект экспертизы, согласно статье 30 Федерального закона 73-ФЗ: Земельный
участок по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1», подлежащий воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей
25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах
территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего
Федерального закона;
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Перечень документов, представленных Заказчиком
Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-6082/17-0-1 от 22

•

сентября 2017 г.
Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников

•

истории и культуры г. Санкт-Петербурга № 04-23-4153–1 от 26 сентября 2017 г.
•

Схема трассы ВЛ 35 кВ в границах Ленинградской области

•

Ситуационный план трассы М1:10000

•

Схемы проекта планировки территории.

•

Каталог координат поворотных точек.

•

Заменяющие документы.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
•

Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от

03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
•

Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2014 г. № 315-Ф3 «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
•

Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
•

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127

«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых

листов)

на

проведение

работ

по

выявлению

и

изучению

объектов

археологического наследия».
•

Положение от 20 июня 2018 г. № 32 «О порядке проведения археологических

полевых

работ

и

составления

научной

отчётной

документации»,

утвержденное

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии
наук.
•

Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 №

569 и последующие дополнения к нему, утвержденное Постановлением Правительства РФ.
•

Письмо Министерства культуры РФ от 02 февраля 2015 г. № 31-01-39-ГП о
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направлении таблицы соответствия объектов государственной историко-культурной
экспертизы, действующих до 22 января 2015 г., объектам государственной историкокультурной экспертизы в соответствии с действующим Федеральным законом.
•

Согласованная с заказчиком техническая документация «Заключение о выполнении

археологического обследования земельного участка по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ
«Сапернинская-1» со списком литературы и источников, картографическими материалами и
иллюстрациями:
1. Геология СССР, т.1. 1971
2. Гусенцова Т.М., Холкина М.А. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ ЭПОХИ
НЕОЛИТА — РАННЕГО МЕТАЛЛА В РЕГИОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ЮЖНОМ ПРИЛАДОЖЬЕ // Электронная библиотека Музея антропологии и
этнографии

им.

Петра

Великого

(Кунсткамера)

РАН

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/05/978-5-88431-282-1/
3. Историко-статистические сведения о С. – Петербургской епархии. Т. IX. СПб.,
1884.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Сведения отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема
и характера выполненных работ и их результатов
В процессе государственной историко-культурной экспертизы были проведены
следующие мероприятия:
•

выполнены

полевые

научно-исследовательские

работы

в

виде

археологической разведки;
•

составлена и согласована с заказчиком техническая документация о

проведенных археологических работах;
•

проведено детальное визуальное обследование земельного участка;

•

выполнены архивно-библиографические и литературные изыскания, проведен

анализ полученных данных и анализ картографических материалов;
•

изучены документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы;

•

оформлено заключение государственной историко-культурной экспертизы в

виде акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Общие сведения
В октябре 2018 г. археологической экспедицией Научно-исследовательского центра
«Актуальная археология» (начальник экспедиции С.В. Бельский) были проведены
разведочные археологические работы на земельном участке, отведенном под объект
«Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1», расположенного по адресу: Ленинградская
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область, Кировский район. Общая протяженность трассы обследования составила 3,2 км.
Археологическое обследование земельного участка было выполнено по договору
№02/ОД/133-18 от 04.09.2018 г., заключённому между ООО «НИЦ «Актуальная
археология» и АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», по Открытому листу № 2594,
выданному по решению Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2018 г.
научному сотруднику ООО «НИЦ «Актуальная археология» Бельский Станислав
Викторович, на право проведения археологических разведок на указанной территории в
целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Срок действия Открытого
листа - с 19.11.2018 г. по 10.04.2019 г.
В ходе археологического обследования исследуемого участка был произведен
визуальный осмотр территории на предмет наличия объектов археологического наследия,
выполнена фотофиксация общих видов участка, заложено 3 археологических шурфа общей
площадью 3 кв. м. Размеры всех шурфов 1х1 м. Произведена одна зачистка. В заполнении
шурфов археологический материал не зафиксирован. В результате археологического
обследования исследуемого участка, артефакты, культурные отложения, комплексы и
археологические материалы, отвечающие признакам объекта культурного наследия,
выявлены не были.
Археологическое обследование земельного участка было проведено согласно
принятой научной полевой методике археологических исследований (Положение ОПИ ИА
РАН № 32 от 20.06.2018 г.) и выполнены в полном объёме исходя из технического задания к
договору №02/ОД/133-18 от 04.09.2018 г.

Краткая характеристика земельного участка
Трасса Объекта проходит по Приневской низине - террасированной заболоченной
равнине в южной части Карельского перешейка, между Невской губой и Ладожским озером.
На юге она ограничена Балтийско-Ладожским уступом, на севере — Центральной
возвышенностью Карельского перешейка. Высота до 40 м. Сложена алевролитами,
песчаниками и глинами, перекрытыми четвертичными ледниковыми, озёрно-ледниковыми,
морскими, речными и озёрно-болотными отложениями. Поверхность в основном безлесная,
часто заболоченная (лесные массивы, в основном хвойные, сохранились лишь на востоке).
Почвы варьируют от торфяно-болотных до сильно подзолистых. Большие площади
занимают антропогенные пейзажи (городская застройка, дачные участки и т. п.). Для
низины характерны значительные запасы торфа. Низменность делится Невой на
правобережную и левобережную части.
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В настоящее время территория обследования пролегает по заболоченной низине,
заросшей кустарником, мелколесьем или смешанным лесом, вдоль железной дороги СанктПетербург – Шлиссельбург, к югу от нее. Относительно сухие, проходимые участки
перемежаются крупными болотными массивами, где поиск археологических памятников
представляется бесперспективным.
Свое начало трасса берет на территории г. Санкт-Петербург. Археологическое
обследование началось на границе Кировского района Ленинградской области и
Колпинского района г. Санкт-Петербурга, проходящей по реке Тосно. В этом месте ВЛ 35
кВ «Сапернинская-1» следует в коридоре между ВЛ 110 кВ «Колпинская-2/Дубровская-2» и
ВЛ 110 кВ «Дубровская-3/Пелла-1». По краю восточного берега проходит асфальтированная
дорога. Берег реки здесь, несомненно, многократно искусственно изменен, подсыпан и
укреплен. Поиск археологических памятников на данном участке представляется
нецелесообразным. Тем не менее, следует заметить, что укрепления XVIII при устье р.
Тосна, располагавшиеся, судя по картографическим материалам, приблизительно, в 1 км к
северо-востоку – северу от трассы обследованного Объекта по-прежнему, не локализованы.
Их поиск может стать важной научной задачей будущего.
Описание методики проведения полевых исследований
Объем археологических работ был определен методикой полевых исследований,
изложенной в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденной постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г.
№32 (далее – Положение).
В соответствии с требованиями пункта 3.1 «Положения» археологическое
обследование было направлено на поиски объектов археологического наследия с
осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом
объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения
шурфов.
В соответствии с требованиями пункта 3.2 «Положения» Полевым исследованиям
предшествовал этап ознакомления с литературными, архивными и музейными материалами,
касающимися памятников истории и культуры и территорий, на которых предполагалось
проведение исследований.
В соответствии с требованиями пунктов 3.7, 3.9 «Положения» в местах, где это
было возможно и представлялось перспективным, были заложены разведочные шурфы,
площадью 1 кв.м. и зачистка, позволившая проследить напластования на значительную
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глубину. Выбор места закладки определялся в соответствии с объективной физикогеоморфологической ситуацией на местности. Точка закладки шурфа была нанесена на
топографический план; для нее были определены GPS-координаты в системе WGS-84.
Важно отметить, что по большей своей части, трасса обследования проходила в
пределах охранной зоны уже существующей ВЛ, для которой запланирована реконструкция.
Соответственно, вся поверхность на данной территории была потревожена в результате
прокладки этой ВЛ несколько десятилетий назад. Повсеместно присутствовали канавы,
рытвины, кучи строительного мусора и т.п. Кроме того, данная территория была,
преимущественно, заболочена. В таких условиях, поиск места для закладки разведочных
шурфов с целью получения наиболее показательного профиля отложений был не вполне
простой задачей. Тем не менее, в ряде наиболее перспективных, как представлялось,
участков Объекта она была выполнена.
Обследование проводилось в конце ноября 2018 г. при минимальном – не более 1
см снежном покрове, грунт не был промерзшим, что позволило без затруднений довести все
шурфы и зачистки до материка.
В соответствии с требованиями пункта 3.12 «Положения» в случае отсутствия
признаков объекта археологического наследия на обследуемом участке землеотвода
фотографически фиксировался только один из бортов шурфа.
В соответствии с требованиями пункта 3.13 «Положения» После окончания
разведочных работ все шурфы были рекультивированы.

Историческая справка.
К памятникам каменного века относится стоянка Подолье 1, открытая в 2009 г. в 4
км к югу от южного берега Ладожского озера (бухта Петрокрепость) в Кировском районе
Ленинградской области. За четыре года раскопок (2011– 2014 гг.) исследована площадь в
177 м.кв. Выявлены культурные отложения мощностью до 0,7–1,7 м, сложенные песком с
органикой и торфом с деревом. В культурном слое сохранилось несколько земляных
структур с остатками очагов, изделий из камня, керамики. В торфе помимо деревянных
конструкций обнаружены скопления костей рыб и животных. Культурный слой содержит
множество крупных развалов сосудов. По нагару датированы три сосуда с органическими
примесями и различной орнаментацией — 3139–2832 cal BC (SPb_1080: 4312±100 BP);
2917–2458 cal BC (SPb_977: 4116±100 BP); 2635– 1960 cal BC (SPb_1081: 3860±120 BP)
(Гусенцова, Холкина 2014: 219).
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Археологические памятники на территории Кировского района Ленинградской
области изучаются еще со второй половины XIX века. Это, в первую очередь, работы
связанные с изучением крепости Орешек (на территории современного Шлиссельбурга)
(Кирпичников 1984) и других памятников позднесредневековой фортификации (Лавуйское
городище, Апраксин городок в восточной части района) (Селин 2002). Так же известны
средневековые погребальные памятники - могильники у деревни Мишкино и Кирсино
(Tallgren 1938). Важно отметить, что хотя памятник у деревни Мишкино в настоящее время
не локализован, но наиболее возможное место его существования – урочище (бывшая
деревня) Мишкино, которое находится в черте современного поселка Мга. В населенных
пунктах Путилово, Никольское и Митола известны находки позднесредневековых монетных
кладов. Также необходимо отметить выявление в последнее время ряда памятников
относящихся к эпохе каменного века (в районе н.п. Назия и в районе Шлиссельбурга)
(Лапшин 1995: 153 - 155).
Наиболее примечательные места этой части Приневья связаны с событиями
военной истории, начиная с т.н. «Невской битвы» 1240 г. и, затем, времени Северной войны
в начале XVIII в. и Второй Мировой войны на данном участке в 1941 – 43 гг.
Предположительно, в XVII в. в устье р. Тосна, примерно в 1 км к северо-востоку от
трассы обследования существовало земляное укрепление – шанец (Сорокин 2017: 238)
(рис.8). В 1708 г. здесь состоялась серия кровопролитных сражений между шведскими и
русскими войсками (Сорокин 2017: 260-279). После окончания Северной войны южное
побережье Невы было укреплено несколькими шанцами, в том числе и в устьях рек Тосна и
Святка, между Невой и Шлиссельбургским трактом (Сорокин 2017: 287-293) (рис.9-12). В
настоящее время эти территории заняты промышленной или частной застройкой, гаражами
и огородами. Следы укреплений на современной поверхности не прослеживаются.
Радикальные изменения ландшафта произошли здесь в результате боев 1941 – 43
гг., особенно в ходе усть-тосненской наступательной операции (19 августа — 8 сентября
1942 года) — частной наступательной операции советских войск Ленинградского фронта
против части сил 18-й немецкой армии с целью совместно с войсками Волховского фронта
прорвать блокаду Ленинграда. Согласно замыслу командования Ленфронта, в устье реки
Тосна планировалось высадить тактический десант, который должен был захватить
плацдарм и мосты через реку до подхода танков и пехоты. Противник располагал мощной
многоэшелонной обороной, изобиловавшей дотами, укреплёнными огневыми точками,
минными полями. Само село Усть-Тосно и близлежащее село Ивановское (отделённое от
него рекой Тосной) были превращены в огромный оборонительный район, создана мощная
система артиллерийско-пулемётного огня. По итогам операции советскими войсками
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удалось отвоевать посёлок Усть-Тосно, удержать шоссейный мост и плацдарм у
Ивановского («Ивановский пятачок»), но основную задачу частям 55-й армии выполнить не
удалось (Мосунов 2015).
На территории земельного участка по объекту: в Кировском районе Ленинградской
области до проведения обследования какие-либо археологические объекты или находки
известны не были.
Результаты полевых работ в границах обследования
В конце ноября 2018 г. сотрудниками ООО «НИЦ «Актуальная археология» было
проведено историко-культурное археологическое обследование земельного участка по
объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1» в Кировском районе Ленинградской
области в форме археологической разведки с производством локальных земляных работ.
Общая протяженность трассы составила 3,2 км.
Анализ письменных источников, архивных и картографических материалов не
выявил объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия непосредственно на территории обследования.
В ходе археологического обследования исследуемого участка был произведен
визуальный осмотр территории на предмет наличия объектов археологического наследия,
выполнена фотофиксация общих видов участка, заложено 3 археологических шурфа общей
площадью 3 кв. м., произведена 1 зачистка.
В пределах шурфов и зачистки археологический материал не зафиксирован. В
результате археологического обследования земельного участка артефакты, культурные
отложения, комплексы и археологические материалы, отвечающие признакам объекта
культурного наследия выявлены не были.
Обоснование вывода экспертизы
При

проведении

государственной

историко-культурной

экспертизы

было

установлено, что проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с
требованиями методики ведения археологических разведок и описания полученных
результатов, изложенными в Положении от 20 июня 2018 г. № 32 «О порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчётной документации»,
утвержденным

постановлением

бюро

Отделения

историко-филологических

наук

Российской академии наук. Достоверность результатов полевых исследований не вызывает
сомнений.
При проведении визуального осмотра и археологических исследований не
обнаружено объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном
участке по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
13

Вывод экспертизы
Экспертом

сделан

вывод

о

возможности

(положительное

заключение)

проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов и
иных

работ

в

связи

с

определением

отсутствия

выявленных

объектов

археологического наследия на земельном участке по объекту «Реконструкция ВЛ-35
кВ «Сапернинская-1».
Положительное заключение.
Приложения к заключению экспертизы
Приложение 1. Копия писем Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-6082/17-0-1
от 22 сентября 2017 г. и Комитета по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры г. Санкт-Петербурга № 04-23-4153–1 от 26 сентября 2017 г.

Приложение 2. Копия Технического задания (Приложение №1) к договору №02/ОД/163-18 от 2
ноября 2018 г. заключённый между ООО «Научно-исследовательский центр «Актуальная
археология» и Акционерным обществом «Энергосервисная компания Ленэнерго» на
проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.

Приложение 3. Сведения об экспертах.
Приложение 4. Разрешительная документация к проведению полевых археологических работ.
Приложение 5. Документы и графические материалы, предоставленные заказчиком.
Приложение 6. Заключение о выполнении археологического обследования земельного участка по
объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».

Дата оформления акта (заключения)
государственной историко-культурной экспертизы – 13 декабря 2018 г.
Генеральный директор И. А. Гарбуз.
Держатель открытого листа,
Руководитель полевых работ С. В. Бельский.

Государственный эксперт Н. В. Хвощинская.

14

Приложение 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

Копия писем Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-6082/17-0-1 от 22
сентября 2017 г. и Комитета по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры г. Санкт-Петербурга № 04-23-4153–1 от 26 сентября
2017 г.
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Приложение 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

Копия Технического задания (Приложение №1) к договору №02/ОД/163-18 от 2 ноября 2018 г.
заключённый между ООО «Научно-исследовательский центр «Актуальная археология» и
Акционерным обществом «Энергосервисная компания Ленэнерго» на проведение
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
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Приложение 3
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

Сведения об экспертах.
1. Сведения о квалификации экспертов.
2. Выдержка из Приказа Министерства культуры Российской Федерации об
аттестации эксперта от 20 января 2016 г. № 212.
3. Выдержка из Приказа Министерства культуры Российской Федерации об
аттестации эксперта от 14 июня 2016 г. № 1632.
4. Выдержка из Приказа Министерства культуры Российской Федерации об
аттестации эксперта от 20 июня 2018 г. № 961.
5. Справка отдела кадров от 26 ноября 2018 г.
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Зайцев Юрий Павлович
Образование: высшее.
Специальность: историк.
Ученая степень: кандидат исторических наук.
Стаж работы: 36 лет.
Место работы и должность: ООО «НИЦ «Актуальная археология» (трудовой
договор от 09 января 2018 г.), эксперт, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д.
10, к. 17, оф. 305; Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский",
директор, 295000, г. Симферополь, ул. Археологическая, 1.
Приказ об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ №212 от
20 января 2016 г.
Объекты экспертизы, в соответствии с Приказом:
•

выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования

целесообразности включения данных объектов в реестр;
•

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
•

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в

реестр;
•

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия

из реестра;
•

документация,

за

исключением

научных

отчетов

о

выполненных

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ;
•

документация или разделы документации, обосновывающие меры по

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,
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выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Тарасов Алексей Юрьевич
Образование: высшее.
Специальность: историк.
Ученая степень: кандидат исторических наук.
Стаж работы: 16 лет.
Место работы и должность: ООО «НИЦ «Актуальная археология» (трудовой
договор от 09 января 2018 г.), эксперт, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д.
10, к. 17, оф. 305; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук
(ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник, 185910, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11.
Приказ об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ №1632 от
14 июля 2016 г.
Объекты экспертизы, в соответствии с Приказом:
•

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в

реестр;
•

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия

из реестра;
•

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
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•

документация,

за

исключением

научных

отчетов

о

выполненных

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ;
•

документация или разделы документации, обосновывающие меры по

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Хвощинская Наталия Вадимовна
Образование: высшее.
Специальность: историк.
Ученая степень: доктор исторических наук.
Стаж работы: 49 лет.
Место работы и должность: ООО «НИЦ «Актуальная археология» (трудовой
договор от 28 июня 2018 г.), эксперт, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 10,
к. 17, оф. 305; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт
истории материальной культуры российской академии наук, ведущий научный сотрудник,
г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 18.
Приказ об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ № 961 от
20 июня 2018 г.
Объекты экспертизы, в соответствии с Приказом:
•

выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования

целесообразности включения данных объектов в реестр;
•

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в

реестр;
•

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия

из реестра;
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•

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
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Приложение 4
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

Разрешительная документация к проведению полевых археологических работ
1. Копия срочного трудового договора с Бельским С.В.
2. Копия Открытого листа № 2594.
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Приложение 5
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

Документы и графические материалы, предоставленные заказчиком.
1. Схема трассы ВЛ 35 кВ в границах Ленинградской области
2. Ситуационный план трассы М1:10000
3. Схемы проекта планировки территории.
4. Каталог координат поворотных точек.
5. Заменяющие документы.
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щ

А
Э

А2

МСК 47 зона 2

C

Ю

Красная линия 1

Красная линия 3

Красная линия 2

Красная линия 5

Красная линия 4

оп.16
У1101
145
145
145

145

132,22
250

оп.1
ПБ11 9
0-15

оп.2
ПБ11 0
0-15

оп.1
ПБ11 7
0-15

оп.1
ПБ11 8
0-15

2

59,3

оп.15
У1101

Красная линия 12
Красная линия 11

Санкт-Петербург

Красная линия 10

Красная линия 8

Красная линия 9

Кировский район
Ленинградская область
совме

щени

8

Отрадненское городское поселение

Линия

191,9

г. Отрадное

я 2.1

Условные обозначения
Границы территории в отношении которой осуществляется подготовка ППТ
Устанавливаемые красные линии
Существующие красные линии
Границы субъектов РФ

Согласовано

Границы населенных пунктов

Инв.N подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Ось реконструируемой ВЛ-35 кВ

№ 01/ОД/46-17/17-11297 от 04.08.2017

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.
Разработал Шруб И.В.
Нач. отдела Данилов Е.Ю.
Румянцева А.В.
Н. контр
ГИП
Саенко А.В.

Дата
10.18
10.18
10.18
10.18

«Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сапернинская-1»
Проект планировки территории.
Основная часть. Чертеж красных
линий.
М1:2000

Стадия

Лист

ППТ

1.6

Листов

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ
КОМПАНИЯ49
ЛЕНЭНЕРГО
Акционерное Общество

Формат А2

Линия совмещения 2.2

Ю

C

МСК 47 зона 2

оп.11
У110-1

оп.14
ПБ110-15

оп.13
ПБ110-15

оп.12
ПБ110-15

Красная линия 5

190
190

190

оп.8
ПБ110-15

191,98

2

8,9

10

оп.9
ПБ110-15

160

Линия совмещения 2.1

оп.10
У110-1

164,16

Красная линия 8

г. Отрадное

Отрадненское городское поселение

Условные обозначения
Границы территории в отношении которой осуществляется подготовка ППТ
Устанавливаемые красные линии
Существующие красные линии
Границы субъектов РФ

Согласовано

Границы населенных пунктов

Инв.N подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Ось реконструируемой ВЛ-35 кВ

№ 01/ОД/46-17/17-11297 от 04.08.2017

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.
Разработал Шруб И.В.
Нач. отдела Данилов Е.Ю.
Румянцева А.В.
Н. контр
ГИП
Саенко А.В.

Дата
10.18
10.18
10.18
10.18

«Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сапернинская-1»
Проект планировки территории.
Основная часть. Чертеж красных
линий.
М1:2000

Стадия

Лист

ППТ

1.7

Листов

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ
КОМПАНИЯ50
ЛЕНЭНЕРГО
Акционерное Общество

Формат А2

Ю

C

МСК 47 зона 2

Конец проектирования

оп.2
ПБ110-15

оп.3
ПБ110-15

оп.4
ПБ110-15

оп.5
ПБ110-15

оп.6
У110-1

Линия совмещения 2.2

Красная линия 6

170

170

170

170

159,75

164,93

оп.7
У110-1

Красная линия 7

160

Красная линия 8

Отрадненское городское поселение

Условные обозначения
Границы территории в отношении которой осуществляется подготовка ППТ
Устанавливаемые красные линии
Существующие красные линии
Границы субъектов РФ

Согласовано

Границы населенных пунктов

Инв.N подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Ось реконструируемой ВЛ-35 кВ

№ 01/ОД/46-17/17-11297 от 04.08.2017

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.
Разработал Шруб И.В.
Нач. отдела Данилов Е.Ю.
Румянцева А.В.
Н. контр
ГИП
Саенко А.В.

Дата
10.18
10.18
10.18
10.18

«Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сапернинская-1»
Проект планировки территории.
Основная часть. Чертеж красных
линий.
М1:2000

Стадия

Лист

ППТ

1.8

Листов

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ
КОМПАНИЯ51
ЛЕНЭНЕРГО
Акционерное Общество

Формат А2

3

ч

К

1
2
ч

К

3
4
ч

К

5
6
ч

К

7
8
ч

К

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ч
21
22
23
24
25

К

МСК-47
а ая
я1
X
415893.95
415908.39
а ая
я2
X
415913.11
415965.79
а ая
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Приложение 6
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

Заключение о выполнении археологического обследования земельного участка по
объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
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Аннотация
Заключение посвящено результатам археологического обследования земельного
участка по объекту: «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1» в Кировском районе
Ленинградской области. Общая протяженность участка реконструкции 3,2 км.
Заключение представлено в 1-ом томе и состоит из основного текста (стр.4-12),
списка литературы и архивных материалов (стр.13), списка иллюстраций (стр.14-17), а
также Приложений: Приложения А – Альбом иллюстраций (стр.18-45), включающего 48
иллюстраций в виде карт, чертежей и фотографий; Приложения Б – Каталог координат
расположения объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1» (стр.46); Приложения
В – Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-6082/17-0-1 от
22.09.2017 г. (стр.47); Приложения Г – Открытый лист № 2594 от 19.11.2018 г (стр.49).
Ключевые слова: археологические разведки, земельные участки, Ленинградская
область, Кировский район, шурфы
Натурное

археологическое

обследование

земельного

участка

по

объекту

«Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1» в Кировском районе Ленинградской области,
было проведено в конце ноября 2018 г. в форме археологической разведки с
производством локальных земляных работ. Общая протяженность трассы составила 3,2
км.
В ходе обследования проводился натурный осмотр, фотографическая фиксация и
шурфовка. На обследованной территории были заложены 3 разведочных шурфа,
площадью 1 кв. м каждый и зачистка склона траншеи длиной 1,5 м.
В ходе изысканий по данному Объекту и в его непосредственной близости
памятники археологии не выявлены, местонахождения археологических артефактов
отсутствуют, признаки наличия объектов культурного наследия не зафиксированы.
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Введение
Работы по натурному археологическому обследованию земельного участка по
объекту: «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1» в Кировском районе Ленинградской
области (далее – Объект) (рис.1–5) выполнялись на основании договора № 02/ОД/163-18
от 02.11.2018 г. между АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» и ООО «НИЦ
«Актуальная археология» в форме археологической разведки с производством локальных
земляных работ. Общая протяженность трассы обследования составила 3,2 км.
Работы велись под руководством к.и.н. Бельского С.В. на основании Открытого
листа № 2594, выданного С.В. Бельскому Министерством культуры Российской
Федерации 19 ноября 2018 г. (Приложение Г, копия).
Целью проведения археологической разведки являлся поиск, изучение и
сохранение объектов археологического наследия (памятников археологии) в зоне
землеотвода указанного Объекта.
Задачи работ:
- сбор и анализ данных об известных памятниках археологии в зоне землеотвода и
прилегающих территориях, уточнение сведений о них, определение их границ;
- поиск и определение границ вновь выявленных объектов археологического
наследия либо установление факта их отсутствия на обследуемой территории;
- в случае обнаружения объектов археологического наследия в зоне строительства
– планирование мероприятий по обеспечению их сохранности.
Маршрут разведки предполагал сплошное обследование указанного земельного
участка для выявления объектов культурного наследия или заключения об их отсутствии
на тех или иных участках.
Финансирование работ осуществлялось за счет Заказчика – АО «Энергосервисная
компания Ленэнерго».

4

60

Методика археологического обследования
Объем археологических работ был определен методикой полевых исследований,
изложенной в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденной постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г.
№32 (далее – Положение).
В соответствии с требованиями пункта 3.1 «Положения» археологическое
обследование было направлено на поиски объектов археологического наследия с
осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом
объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения
шурфов.
В соответствии с требованиями пункта 3.2 «Положения» Полевым исследованиям
предшествовал

этап

ознакомления

с

литературными,

архивными

и

музейными

материалами, касающимися памятников истории и культуры и территорий, на которых
предполагалось проведение исследований.
В соответствии с требованиями пунктов 3.7, 3.9 «Положения» в местах, где это
было возможно и представлялось перспективным, были заложены разведочные шурфы,
площадью 1 кв.м. и зачистка, позволившая проследить напластования на значительную
глубину. Выбор места закладки определялся в соответствии с объективной физикогеоморфологической ситуацией на местности. Точка закладки шурфа была нанесена на
топографический план; для нее были определены GPS-координаты в системе WGS-84.
Важно отметить, что по большей своей части, трасса обследования проходила в
пределах

охранной зоны

уже существующей

ВЛ,

для

которой

запланирована

реконструкция. Соответственно, вся поверхность на данной территории была потревожена
в

результате

прокладки

этой

ВЛ

несколько

десятилетий

назад.

Повсеместно

присутствовали канавы, рытвины, кучи строительного мусора и т.п. Кроме того, данная
территория была, преимущественно, заболочена. В таких условиях, поиск места для
закладки разведочных шурфов с целью получения наиболее показательного профиля
отложений был не вполне простой задачей. Тем не менее, в ряде наиболее перспективных,
как представлялось, участков Объекта она была выполнена.
Обследование проводилось в конце ноября 2018 г. при минимальном – не более 1
см снежном покрове, грунт не был промерзшим, что позволило без затруднений довести
все шурфы и зачистки до материка.
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В соответствии с требованиями пункта 3.12 «Положения» в случае отсутствия
признаков объекта археологического наследия на обследуемом участке землеотвода
фотографически фиксировался только один из бортов шурфа.
В соответствии с требованиями пункта 3.13 «Положения» После окончания
разведочных работ все шурфы были рекультивированы.
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Физико-географическая характеристика района обследования
Трасса Объекта проходит по Приневской низине - террасированной заболоченной
равнине в южной части Карельского перешейка, между Невской губой и Ладожским
озером (рис.2–5). На юге она ограничена Балтийско-Ладожским уступом, на севере —
Центральной возвышенностью Карельского перешейка. Высота до 40 м. Сложена
алевролитами, песчаниками и глинами, перекрытыми четвертичными ледниковыми,
озёрно-ледниковыми,

морскими,

речными

и

озёрно-болотными

отложениями.

Поверхность в основном безлесная, часто заболоченная (лесные массивы, в основном
хвойные, сохранились лишь на востоке). Почвы варьируют от торфяно-болотных до
сильно подзолистых. Большие площади занимают антропогенные пейзажи (городская
застройка, дачные участки и т. п.). Для низины характерны значительные запасы торфа.
Низменность делится Невой на правобережную и левобережную части.
Геологическая история этой территории связана с фазами отступления ледника в
голоцене и последовательным формированием крупных водных бассейнов – Иольдиевого
моря, Анцилового озера, Литоринового моря. Результатом развития одной из фаз Ладожской трансгрессии, как принято считать, явился перелив Ладоги через МгинскоТосненский водораздел и образование реки Невы. Большинство исследователей считали,
что Невская протока между Ладогой и Балтикой образовалась главным образом в
результате гляциоизостатического поднятия северного Приладожья и перекоса Ладожской
котловины, вследствие которого воды озера затопили ее южную часть и внедрились в
долину р. пра-Мги, впадавшей в Ладогу (Субетто 2007: 117). Они достигли высоты
Мгинско-Тосненского водораздела, представленного грядой (около 18м), сложенной
моренным суглинком, размыли его и осуществили спуск вод Ладоги по долине р.
праТосны, впадавшей ранее в Финский залив. При этом нижние части долин были
расширены и углублены стоком из Ладоги
Избыточное увлажнение местности в сравнении с прилежащими долинами во
многом определило ее низкую освоенность человеком (рис.6-7).
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История археологического изучения Кировского района Ленинградской области
К памятникам каменного века относится стоянка Подолье 1, открытая в 2009 г. в 4
км к югу от южного берега Ладожского озера (бухта Петрокрепость) в Кировском районе
Ленинградской области. За четыре года раскопок (2011– 2014 гг.) исследована площадь в
177 м.кв. Выявлены культурные отложения мощностью до 0,7–1,7 м, сложенные песком с
органикой и торфом с деревом. В культурном слое сохранилось несколько земляных
структур с остатками очагов, изделий из камня, керамики. В торфе помимо деревянных
конструкций обнаружены скопления костей рыб и животных. Культурный слой содержит
множество крупных развалов сосудов. По нагару датированы три сосуда с органическими
примесями и различной орнаментацией — 3139–2832 cal BC (SPb_1080: 4312±100 BP);
2917–2458 cal BC (SPb_977: 4116±100 BP); 2635– 1960 cal BC (SPb_1081: 3860±120 BP)
(Гусенцова, Холкина 2014: 219).
Археологические памятники на территории Кировского района Ленинградской
области изучаются еще со второй половины XIX века. Это, в первую очередь, работы,
связанные с изучением крепости Орешек (на территории современного Шлиссельбурга)
(Кирпичников

1984)

и

других

памятников

позднесредневековой

фортификации

(Лавуйское городище, Апраксин городок в восточной части района) (Селин 2002). Также
известны средневековые погребальные памятники - могильники у деревни Мишкино и
Кирсино (Tallgren 1938) (рис.6). Важно отметить, что хотя памятник у деревни Мишкино в
настоящее время не локализован, но наиболее возможное место его существования –
урочище (бывшая деревня) Мишкино, которое находится в черте современного поселка
Мга. В населенных пунктах Путилово, Никольское и Митола известны находки
позднесредневековых монетных кладов. Также необходимо отметить выявление в
последнее время ряда памятников относящихся к эпохе каменного века (в районе н.п.
Назия и в районе Шлиссельбурга) (Лапшин 1995: 153 - 155).
Наиболее примечательные места этой части Приневья связаны с событиями
военной истории, начиная с т.н. «Невской битвы» 1240 г. и, затем, времени Северной
войны в начале XVIII в. и Второй Мировой войны на данном участке в 1941 – 43 гг.
Предположительно, в XVII в. в устье р. Тосна, примерно в 1 км к северо-востоку от
трассы обследования существовало земляное укрепление – шанец (Сорокин 2017: 238)
(рис.8). В 1708 г. здесь состоялась серия кровопролитных сражений между шведскими и
русскими войсками (Сорокин 2017: 260-279) (рис.10). После окончания Северной войны
южное побережье Невы было укреплено несколькими шанцами, в том числе и в устьях
рек Тосна и Святка, между Невой и Шлиссельбургским трактом (Сорокин 2017: 287-293)
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(рис.9-12). В настоящее время эти территории заняты промышленной или частной
застройкой, гаражами и огородами. Следы укреплений на современной поверхности не
прослеживаются.
Радикальные изменения ландшафта произошли здесь в результате боев 1941 – 43
гг., особенно в ходе усть-тосненской наступательной операции (19 августа — 8 сентября
1942 года) — частной наступательной операции советских войск Ленинградского фронта
против части сил 18-й немецкой армии с целью совместно с войсками Волховского
фронта прорвать блокаду Ленинграда (рис.13-14). Согласно замыслу командования
Ленфронта, в устье реки Тосна планировалось высадить тактический десант, который
должен был захватить плацдарм и мосты через реку до подхода танков и пехоты.
Противник располагал мощной многоэшелонной обороной, изобиловавшей дотами,
укреплёнными огневыми точками, минными полями. Само село Усть-Тосно и
близлежащее село Ивановское (отделённое от него рекой Тосной) были превращены в
огромный оборонительный район, создана мощная система артиллерийско-пулемётного
огня. По итогам операции советскими войсками удалось отвоевать посёлок Усть-Тосно,
удержать шоссейный мост и плацдарм у Ивановского («Ивановский пятачок»), но
основную задачу частям 55-й армии выполнить не удалось (Мосунов 2015).
На территории земельного участка по объекту: «Реконструкция ВЛ-35 кВ
«Сапернинская-1» в Кировском районе Ленинградской области до проведения
обследования какие-либо археологические объекты или находки известны не были
(рис.6-7).
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Результаты работ
В настоящее время территория обследования пролегает по заболоченной низине,
заросшей кустарником, мелколесьем или смешанным лесом, вдоль железной дороги
Санкт-Петербург – Шлиссельбург, к югу от нее (рис.3). Относительно сухие, проходимые
участки перемежаются крупными болотными массивами, где поиск археологических
памятников представляется бесперспективным.
Свое начало трасса берет на территории г. Санкт-Петербург. Археологическое
обследование началось на границе Кировского района Ленинградской области и
Колпинского района г. Санкт-Петербурга, проходящей по реке Тосно (рис.3). В этом
месте ВЛ 35 кВ «Сапернинская-1» следует в коридоре между ВЛ 110 кВ «Колпинская2/Дубровская-2» и ВЛ 110 кВ «Дубровская-3/Пелла-1». По краю восточного берега
проходит асфальтированная дорога (рис.4, 16-17; точки фотофиксации 2-3). Берег реки
здесь, несомненно, многократно искусственно изменен, подсыпан и укреплен. Поиск
археологических памятников на данном участке представляется нецелесообразным. Тем
не менее, следует заметить, что укрепления XVIII при устье р. Тосна, располагавшиеся,
судя по картографическим материалам, приблизительно, в 1 км к северо-востоку – северу
от трассы обследованного Объекта по-прежнему, не локализованы. Их поиск может стать
важной научной задачей будущего.
Кроме того, верхние горизонты напластований в коридоре трассы, расположенные
внутри зоны прохождения нескольких ВЛ, нарушены в результате работы тяжелой
техники. Объект от берега р. Тосно проходит по оси запад-восток вдоль упомянутой
железнодорожной ветки. Шурф 1 был заложен на заболоченном лугу (рис.4, 18-21). GPSпривязка (WGS84) 59°45'25.070", 30°46'4.309". Стратиграфия: 0-5 см –дерн; 5-25 см –
светло-желтая глина; 30 см и ниже – серая глина (материк). Археологические находки и
признаки культурного слоя при разборке отложений не обнаружены.
Далее трасса обследования доходит до автодороги Отрадное-Никольское и
поворачивает в новой полосе отвода в южном направлении пересекая ВЛ 110 кВ
«Колпинская-2/Дубровская-2» (рис.4, 22, точка фотофиксации 4), проходит через
зарастающие, заболачивающиеся поля (рис.4, 23-25, точки фотофиксации 5-7), пахатное
поле (рис.4, 26, точка фотофиксации 8) и лесной массив, занятый кустарником и
смешанным лесом. Здесь был заложен Шурф 2 (рис.4, 27-32). GPS-привязка (WGS84):
59°44'47.854", 30°46'25.339". Стратиграфия: 0-5 см –дерн; 5-25 см – темная супесь (лесная
почва); 25 см и ниже – светло-желтая супесь (материк). Археологические находки и
признаки культурного слоя при разборке отложений не обнаружены.
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Далее трасса Объекта пересекает шоссе Отрадное-Никольское (рис.5, 33-34, точки
фотофиксации 9-10). Здесь был заложен Шурф 3 (рис.5, 35-40). GPS-привязка (WGS84):
59°44'42.717", 30°46'34.918". Стратиграфия: 0-5 см –дерн; 5-15 см – темная супесь (лесная
почва); 15–20 см – белый песок (подзол); 20 см и ниже – светло-желтая супесь (материк).
Археологические находки и признаки культурного слоя при разборке отложений не
обнаружены.
Далее трасса ВЛ выходит к опоре №8 существующего створа ВЛ 35 кВ
«Сапернинская-1» (рис.5, 41-43, точки фотофиксации 11-13) и по нему, в южном
направлении доходит до опоры №1 (рис.5, 47-48, точки фотофиксации 14-15).
На этом отрезке, в обрыве мелиоративной канавы была заложена Зачистка 4
(рис.5, 44-46). GPS-привязка (WGS84): 59°44'20.472", 30°46'39.725". Стратиграфия: 010 см –дерн; 10-30 см – темная супесь (лесная почва); 30-40 см – белый песок (подзол); 4045 см и ниже – светло-желтая супесь (материк). Археологические находки и признаки
культурного слоя при разборке отложений не обнаружены.
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Заключение
В конце ноября 2018 г. сотрудниками ООО «НИЦ «Актуальная археология» было
проведено историко-культурное археологическое обследование земельного участка по
объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1» в Кировском районе Ленинградской
области в форме археологической разведки с производством локальных земляных работ.
Общая протяженность трассы составила 3,2 км.
Анализ письменных источников, архивных и картографических материалов не
выявил объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия непосредственно на территории обследования.
В ходе археологического обследования исследуемого участка был произведен
визуальный осмотр территории на предмет наличия объектов археологического наследия,
выполнена фотофиксация общих видов участка, заложено 3 археологических шурфа (шурфы
1-3) общей площадью 3 кв. м., произведена 1 зачистка (зачистка 4).
В пределах шурфов и зачистки археологический материал не зафиксирован. В
результате археологического обследования земельного участка артефакты, культурные
отложения, комплексы и археологические материалы, отвечающие признакам объекта
культурного наследия выявлены не были.

Руководитель работ, к.и.н.

С.В. Бельский
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Список иллюстраций
Рис.1.

Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1». Ленинградская область.

Административное деление. Схема без масштаба. Красной стрелкой показан район работ.
Рис.2.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Кировский

район

Ленинградской области (фрагмент). Красным контуром показан район обследования.
Рис.3.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ по территории Кировского района Ленинградской области.
Рис.4.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ c указанием точек фотофиксации и археологических шурфов.
Рис.5.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ c указанием точек фотофиксации и археологических шурфов.
Рис.6.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Кировский

район

Ленинградской области. Места расположения известных археологических памятников
(по: Лапшин 1995: 153). Красным контуром показан район обследования.
Рис.7.

Средневековые археологические объекты, центры позднесредневековых

погостов и исторические дороги в Приневье (по: Сорокин 2017: 86, рис. 34).
Рис.8.

Укрепление в устье реки Тосны на карте 1722 г. РГАДА (по: Сорокин 2017:

238, рис. 86).
Рис.9.

Укрепление в устье реки Тосны на карте 1722 г. РГАДА (по: Сорокин 2017:

288, рис. 102).
Рис.10.

Десант генерал-майора Любекхера на Неве в 1708 г. Военный архив.

Стокгольм (по: Сорокин 2017: рис. 93).
Рис.11.

Укрепления в устье рек Тосны и Святки на карте 1740-х гг. РГАДА (по:

Сорокин 2017: 291, рис. 103).
Рис.12.

Укрепления в устье реки Тосно и Святки на плане начала XX в. Архив

ИИМК РАН (по: Сорокин 2017: 293, рис. 104).
Рис.13.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Усть-Тосненская

наступательная операция (19 августа - 8 сентября 1942 года). Схема огневых точек,
уничтоженных 20.11.41 г. Источник: https://fotosergs.livejournal.com/60276.html
Рис.14.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Усть-Тосненская

наступательная операция (19 августа - 8 сентября 1942 года). Схема боевых порядков на
06.02.1943 г. Источник: https://fotosergs.livejournal.com/60276.html
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Рис.15.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Правый берег р. Тосна. Точка фотофиксации 1. Пойма р. Тосна.
Вид с запада.
Рис.16.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Правый берег р. Тосна. Точка фотофиксации 2. Вид с востока.
Рис.17.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Правый берег р. Тосна. Точка фотофиксации 3. Вид с юго-востока.
Рис.18.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 1. Общий вид на место закладки. Вид с юга.
Рис.19.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 1. Общий вид по завершении работ. Вид с юга. В качестве
масштабов использованы линейки длиной 1 м.
Рис.20.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 1. Северная стенка. Стратиграфия. Контрольный прокоп.
Вид с юга. В качестве масштабов использованы геодезические линейки.
Рис.21.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 1. Рекультивация. Вид с юга. В качестве масштабов
использована линейка длиной 1 м.
Рис.22.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

Трасса

прохождения

Трасса

прохождения

Трасса

прохождения

Трасса

прохождения

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 4. Вид с востока.
Рис.23.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 5. Вид с юга.
Рис.24.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 6. Вид с севера.
Рис.25.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 7. Вид с юго-запада.
Рис.26.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 8. Вид с севера.
Рис.27.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Общий вид на место закладки. Вид с юго-запада.
Рис.28.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Общий вид по завершении работ. Вид с юго-запада. В
качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.
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Рис.29.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Общий вид по завершении работ. Вид с запада. В
качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.
Рис.30.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Восточная стенка. Стратиграфия. Вид с запада. В
качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.
Рис.31.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Восточная стенка. Контрольный прокоп. Вид с запада. В
качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.
Рис.32.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Рекультивация. Вид с юго-запада. В качестве масштаба
использована линейка длиной 1 м.
Рис.33.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 9. На заднем плане топографические работы
по выносу оси трассы. Вид с востока.
Рис.34.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 10. Вид с запада.
Рис.35.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Общий вид на место закладки. Вид с юга.
Рис.36.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Общий вид по завершении работ. Вид с юга. В качестве
масштабов использованы линейки длиной 1 м.
Рис.37.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Общий вид по завершении работ. Вид с юга. В качестве
масштабов использованы линейки длиной 1 м.
Рис.38.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Северная стенка. Стратиграфия. Вид с юга. В качестве
масштабов использованы линейки длиной 1 м.
Рис.39.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Северная стенка. Контрольный прокоп. Вид с юга
Рис.40.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Рекультивация. Вид с юга. В качестве масштаба
использована линейка длиной 1 м.
Рис.41.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 11. Вид с востока.
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Рис.42.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

Трасса

прохождения

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 12. Вид с севера.
Рис.43.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 13. Вид с юга.
Рис.44.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

реконструируемой ВЛ. Зачистка 4. Общий вид на место закладки. Вид с запада.
Рис.45.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Зачистка 4. Общий вид по завершении работ. Вид с запада. В
качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.
Рис.46.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Зачистка 4. Стратиграфия. Вид с запада. В качестве масштабов
использованы линейки длиной 1 м.
Рис.47.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

Трасса

прохождения

Трасса

прохождения

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 14. Вид с севера.
Рис.48.

Реконструкция

ВЛ-35

кВ

«Сапернинская-1».

реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 15. Вид с юга.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Альбом иллюстраций
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Рис.1. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1». Ленинградская область.
Административное деление. Схема без масштаба. Красной стрелкой показан район работ.

Рис.2. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1». Кировский район Ленинградской
области (фрагмент). Красным контуром показан район обследования.
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Рис.3. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1». Трасса прохождения
реконструируемой ВЛ по территории Кировского района Ленинградской области.
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Рис.4. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ c указанием точек фотофиксации и археологических шурфов.

21

77

Рис.5. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ c указанием точек фотофиксации и археологических шурфов.
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Рис.6. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Кировский район Ленинградской области. Места расположения известных
археологических памятников (по: Лапшин 1995: 153).
Красным контуром показан район обследования.
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Рис.7. Средневековые археологические объекты, центры позднесредневековых
погостов и исторические дороги в Приневье (по: Сорокин 2017: 86, рис. 34).
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Рис.8. Укрепление в устье реки Тосны на карте 1722 г. РГАДА
(по: Сорокин 2017: 238, рис. 86).

Рис.9. Укрепление в устье реки Тосны на карте 1722 г. РГАДА
(по: Сорокин 2017: 288, рис. 102).
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Рис.10. Десант генерал-майора Любекхера на Неве в 1708 г. Военный архив. Стокгольм
(по: Сорокин 2017: рис. 93).
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Рис.11. Укрепления в устье рек Тосны и Святки на карте 1740-х гг. РГАДА
(по: Сорокин 2017: 291, рис. 103)

Рис.12. Укрепления в устье реки Тосно и Святки на плане начала XX в. Архив ИИМК
РАН (по: Сорокин 2017: 293, рис. 104)
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Рис.13. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Усть-Тосненская наступательная операция (19 августа - 8 сентября 1942 года).
Схема огневых точек, уничтоженных 20.11.41 г.
Источник: https://fotosergs.livejournal.com/60276.html

Рис.14. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Усть-Тосненская наступательная операция (19 августа - 8 сентября 1942 года).
Схема боевых порядков на 06.02.1943 г.
Источник: https://fotosergs.livejournal.com/60276.html
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Рис.15. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Правый берег р. Тосна.
Точка фотофиксации 1. Пойма р. Тосна. Вид с запада.

Рис.16. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Правый берег р. Тосна.
Точка фотофиксации 2. Вид с востока.
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Рис.17. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Правый берег р. Тосна.
Точка фотофиксации 3. Вид с юго-востока.

Рис.18. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 1. Общий вид на место закладки.
Вид с юга.
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Рис.19. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 1. Общий вид по завершении работ.
Вид с юга. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.

Рис.20. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 1. Северная стенка. Стратиграфия.
Контрольный прокоп. Вид с юга. В качестве масштабов использованы геодезические
линейки.
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Рис.21. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 1. Рекультивация.
Вид с юга. В качестве масштабов использована линейка длиной 1 м.

Рис.22. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 4.
Вид с востока.

32

88

Рис.23. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 5.
Вид с юга.

Рис.24. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 6.
Вид с севера.
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Рис.25. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 7.
Вид с юго-запада.

Рис.26. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 8.
Вид с севера.
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Рис.27. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Общий вид на место закладки.
Вид с юго-запада.

Рис.28. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Общий вид по завершении работ.
Вид с юго-запада. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.
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Рис.29. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Общий вид по завершении работ.
Вид с запада. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.

Рис.30. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Восточная стенка. Стратиграфия.
Вид с запада. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.
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Рис.31. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Восточная стенка. Контрольный
прокоп. Вид с запада. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.

Рис.32. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 2. Рекультивация.
Вид с юго-запада. В качестве масштаба использована линейка длиной 1 м.
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Рис.33. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 9. На заднем плане
топографические работы по выносу оси трассы. Вид с востока.

Рис.34. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 10.
Вид с запада.
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Рис.35. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Общий вид на место закладки.
Вид с юга.

Рис.36. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Общий вид по завершении работ.
Вид с юга. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.

39

95

Рис.37. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Общий вид по завершении работ.
Вид с юга. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.

Рис.38. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Северная стенка. Стратиграфия.
Вид с юга. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.
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Рис.39. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Северная стенка. Контрольный
прокоп. Вид с юга

Рис.40. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Шурф 3. Рекультивация.
Вид с юга. В качестве масштаба использована линейка длиной 1 м.
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Рис.41. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 11.
Вид с востока.

Рис.42. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 12.
Вид с севера.
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Рис.43. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 13.
Вид с юга.

Рис.44. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Зачистка 4.
Общий вид на место закладки. Вид с запада.
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Рис.45. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Зачистка 4. Общий вид по завершении работ.
Вид с запада. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.

Рис.46. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Зачистка 4. Стратиграфия.
Вид с запада. В качестве масштабов использованы линейки длиной 1 м.
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Рис.47. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 14.
Вид с севера.

Рис.48. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Сапернинская-1».
Трасса прохождения реконструируемой ВЛ. Точка фотофиксации 15.
Вид с юга.
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Приложение Б
Каталог координат расположения объекта
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Приложение В
Письмо Комитета по культуре Ленинградской области (копия)
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Приложение Г
Открытый лист (копия)
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