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Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела
«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия»,
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия федерального значения «Поселение» и «Курган», выявленных
объектов культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой», «Казанская
церковь», «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение
Носово 1», «Местонахождение Славково 1», объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Ольхово» и объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) «Курган
Максимова Гора 1» при производстве земляных, строительных и иных работ в
рамках реализации проектного решения по объекту «Газопровод
межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д.
Мозолево-1 Бокситогорского района»

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

г. Санкт-Петербург
2018
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Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела
«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия»,
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия федерального значения «Поселение» и «Курган», выявленных
объектов культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой», «Казанская
церковь», «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение
Носово 1», «Местонахождение Славково 1», объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Ольхово» и объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) «Курган
Максимова Гора 1» при производстве земляных, строительных и иных работ в
рамках реализации проектного решения по объекту «Газопровод
межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д.
Мозолево-1 Бокситогорского района»
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы: «14» ноября 2018 г.
Дата окончания экспертизы: «23» ноября 2018 г.
Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург
Заказчик экспертизы: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
Юридический адрес: 188507, Ленинградская область,
Ломоносовский
район,
поселок
Новоселье,
Здание
административного корпуса. Нежилое. Лит. А, А1.
Почтовый адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.
ИНН 4700000109,
КПП 472550001
ОГРН 1024702184715
Тел. 8 (812) 405-40-05, 405-40-04
Эл. почта: zakupki@gazprom-lenobl.ru
Сведения об экспертной организации:
Полное наименование

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт истории
материальной культуры Российской академии
наук
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Краткое наименование
Организационно-правовая
форма
Ведомственная
принадлежность
Адрес
Реквизиты

ИИМК РАН
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки
Федеральное агентство научных организаций
Российской Федерации (ФАНО России)
Российская Федерация, 191186, СанктПетербург, Дворцовая наб. 18, лит. А
ИНН 7825004658
КПП 784101001
ОГРН: 1027809188527
ОКПО: 0269849
ОКВЭД 72.20

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

Астахов Сергей Никитович
высшее
история
доктор исторических наук
63 года
ведущий н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 3))
Объекты экспертизы:
-

-

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
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-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

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;
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

Богуславский Олег Игоревич
высшее
история, археология
кандидат исторических наук
27 лет
заместитель директора ИИМК РАН по научной
работе
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 212 от 20.01.2016 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 7))
Объекты экспертизы:
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-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

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, 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.

Вахтина Марина Юрьевна
высшее
история
кандидат исторических наук
38 лет
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 4))
Объекты экспертизы:
-

-

выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
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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

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

Горончаровский Владимир Анатольевич
высшее
история
доктор исторических наук
35 лет
ведущий н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 9))
Объекты экспертизы:
-

-

-

выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия 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
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

Еремеев Иван Игоревич
высшее
история
кандидат исторических наук
16 лет
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 11))
Объекты экспертизы:
-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия

Завьялов Владимир Алексеевич
высшее
история
кандидат исторических наук
41 год
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
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№ 983 от 05.05.2016 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 7))
Объекты экспертизы:
-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

Кашаев Сергей Владимирович
высшее
история
19 лет
млад. н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 13))
Объекты экспертизы:
-

-

Фамилия, имя, отчество

документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра.

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия

Кулаков Сергей Александрович
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Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

высшее
история
кандидат исторических наук
29 лет
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 16))
Объекты экспертизы:
-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия

Лазаретов Игорь Павлович
высшее
история
кандидат исторических наук
30 лет
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
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аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 17))
Объекты экспертизы:
-

-

-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия;
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

Лапшин Владимир Анатольевич
высшее
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Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

история, археология
доктор исторических наук
35 года
Директор ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 212 от 20.01.2016 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 23))
Объекты экспертизы:
-

-

-

-

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;
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
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-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

Питулько Владимир Викторович
высшее
история
кандидат исторических наук
30 лет
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 25))
Объекты экспертизы:
-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность

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;
проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия

Поляков Андрей Владимирович
высшее
история
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Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

кандидат исторических наук
15 лет
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 26))
Объекты экспертизы:
-

-

-

-

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия;
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,
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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

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

Резепкин Алексей Дмитриевич
высшее
археология
кандидат исторических наук
40 лет
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 29))
Объекты экспертизы:
-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия

Семенов Сергей Анатольевич
высшее
история
кандидат исторических наук
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Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

16 лет
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 32))
Объекты экспертизы:
-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия

Синицына Галина Васильевна
высшее
история
кандидат исторических наук
40 лет
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 34))
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Объекты экспертизы:
-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия

Соловьев Сергей Львович
высшее
история
кандидат исторических наук
28 лет
и.о. ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 35))
Объекты экспертизы:
-

-

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
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-

-

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации

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;
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

Субботин Андрей Викторович
высшее
история
кандидат исторических наук
41 год
ст.н.с. ИИМК РАН
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 36))
Объекты экспертизы:
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия;
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
высшее
история
доктор исторических наук
39 лет
ведущий н.с. ИИМК РАН
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Реквизиты аттестации

Государственный эксперт по проведению
историко-культурной
экспертизы
(приказ
Министерства культуры Российской Федерации
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы» (п. 38))
Объекты экспертизы:
-

-

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, обладающих
признаками объекта
культурного наследия

Для проведения экспертизы привлекается эксперт В.А. Лапшин.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.
Эксперт Лапшин В.А.
Отношения к заказчику
Экспертная организация:
• 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
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•

•

•
•
•

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 имеет с заказчиком
конфликта интересов;
не подлежит непосредственной отчетности тому же вышестоящему
управляющему органу, что и заказчик экспертизы;
не выполняет функции официального представителя заказчика.

Эксперт:
• 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
(его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное
лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств
перед экспертом;
• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах) заказчика;
• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав
для себя или третьих лиц.
Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение
о
государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и
последующие дополнениями к нему.
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3. Договор между ИИМК РАН и Заказчиком № Н4526 от 23 мая 2018 года.
4. Письмо Комитета по Культуре Ленинградской области № 01-10-392/2017-0-1
от 05.12.2017 г.
Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
федерального значения «Поселение» и «Курган», выявленных объектов
культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой», «Казанская церковь»,
«Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1»,
«Местонахождение Славково 1», объекта культурного наследия регионального
значения «Усадьба Ольхово» и объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (в т.ч. археологического) «Курган Максимова Гора 1» при
проведении земляных, строительных и иных работ в рамках реализации
проектного решения по объекту «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский
глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района».
Объект экспертизы: Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия», обосновывающий меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия федерального значения «Поселение» и «Курган»,
выявленных объектов культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой»,
«Казанская церковь», «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1»,
«Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково 1», объекта
культурного наследия регионального значения «Усадьба Ольхово» и объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического)
«Курган Максимова Гора 1» при производстве земляных, строительных и иных
работ в рамках реализации проектного решения по объекту «Газопровод
межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д.
Мозолево-1 Бокситогорского района».
Перечень документов, представленных Заказчиком
- Копия письма Комитета по Культуре Ленинградской области № 01-10392/2017-0-1 от 05.12.2017 г.
- Копия Решения Леноблисполкома № 271 от 10.07.78 «Об утверждении списка
памятников археологии в Ленинградской области».
- Копия письма Комитета по Культуре Ленинградской области № 01-101783/2018-0-1 от 28.09.2018 г.
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- Копия Акта регистрации вновь выявленных объектов Бокситогорского района,
представляющих Историческую, научную, художественную или иную культурную
ценность № 1-4 от 15 марта 1988 года.
- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 13 июня 2018
года № 01-03/18-61 «О включении выявленного объекта культурного наследия
«Усадьба «Ольхово», расположенного по адресу: Ленинградская область, д.
Дороховая, Борская волость, в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объектов культурного наследия регионального значения, с наименованием
«Усадьба «Ольхово» по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район,
Борское сельское поселение, деревня Дороховая, дом 8, утверждении границ его
территории и установлении предмета охраны.
- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 15 августа
2018 г. № 01-03/18-112 «О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении его границ».
- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 15 августа
2018 г. № 01-03/18-113 «О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении его границ».
- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 15 августа
2018 г. № 01-03/18-114 «О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении его границ».
- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 15 августа
2018 г. № 01-03/18-115 «О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении его границ».
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. Верховным
Советом РФ 9 октября 1992 г. N 3612-1;
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2. Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утв.
Постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. № 569;
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127;
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018
№ 32;
6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г.
N 2328 "Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического
наследия, которые не подлежат опубликованию";
7. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения
проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;
8. Инструкция министерства культуры «О порядке учета, обеспечения
сохранности, использования и реставрации недвижимых памятников истории и
культуры»;
9. «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». Утв.
Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом № 372 от
16.05.2000 г.;
10. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
11. Положение о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации от
30.10.2011 № 954;
12. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав
и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия памятники истории и культуры. Общие требования».
13. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации;
14. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования.
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15. Аверина К.Н., Борисов А.А., Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Майборода В.А.,
Гудцова А.В., Коновальчикова С.С., Югова Л.И. Комментарий к Федеральному
закону от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации".
16. Агешкина Н.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева, Е.С. Ведяева Ю.Н.,
Гегедюш Н.С., Гребенникова А.А., Зюзин С.Ю., Захарова Ю.Б., Копьёв А.В., Хлистун
Ю.В., Шадрина Е.Г. Комментарий к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. N 73ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации".
17. Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия», обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия федерального значения «Поселение» и «Курган», выявленных
объектов культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой», «Казанская
церковь», «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово
1», «Местонахождение Славково 1», объекта культурного наследия регионального
значения «Усадьба Ольхово» и объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (в т.ч. археологического) «Курган Максимова Гора 1» при
производстве земляных, строительных и иных работ в рамках реализации проектного
решения по объекту «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д.
Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района».
Сведения об обстоятельствах,
повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
• рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие
экспертизе;
• проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заказчика.
При изучении Раздела и других материалов эксперт счел представленный
материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историкокультурной экспертизы.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
В июне-июле 2018 г. археологической экспедицией ИИМК РАН была
произведено историко-культурное научное археологическое обследование (разведки)
с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного
участка, отведенного под проектирование объекта «Газопровод межпоселковый
«Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1
Бокситогорского района».
Работы осуществлялись на основании договора между ИИМК РАН и АО
«Газпром газораспределение Ленинградская область» № Н4526 от 23 мая 2018 года
и разрешения (Открытого листа) № 701 от 31 мая 2018 г., выданного Кириллову Е.Л.
на право производства археологических полевых работ (археологических разведок)
на территории Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского,
Киришского, Сланцевского, Подпорожского, Лодейнопольского районов
Ленинградской области. Срок действия Открытого листа с 31 мая 2018 года по 29 мая
2019 года. Исследования проводились во исполнение требований ст. 28 Федерального
закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
В ходе работ были выполнены историко-библиографические изыскания и
анализ опубликованных данных по территории, расположенной вблизи земельного
участка на предмет наличия объектов археологического наследия и археологической
изученности территории. В полевых условиях было проведено натурное
обследование территории земельного участка с визуальным осмотром местности на
предмет наличия объектов археологического наследия и заложено 26
разведывательных археологических шурфов и зачисток общей площадью 24 кв. м с
целью выявления культурного слоя на территории обследования. В ходе натурного
обследования был произведен визуальный осмотр близлежащих объектов
культурного наследия, произведена фотофиксация их современного состояния и
выяснено взаиморасположение с трассой проектируемого газопровода. В ходе работ
были выявлены объект археологического наследия, расположенные на трассе
проектируемого газопровода – «Селище Межуречье 1», «Селище Колбеки 1»,
«Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково 1». В связи с
определением наличия выявленных объектов культурного наследия на земельном
участке экспертом было сделано отрицательное заключение, что повлекло за собой
необходимость в разработке раздела по обеспечению сохранности выявленных
объектов культурного наследия.
Кроме того, в соответствии с заключением уполномоченного органа охраны
объектов культурного наследия (письмо Комитета по Культуре Ленинградской
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области № 01-10-392/2017-0-1 от 05.12.2017) в непосредственной близости от
земельного участка на объекте «Газопровод межпоселковый от «Бокситогорский
глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д.Мозолево-1 Бокситогорского района.
Протяженность трассы – ориентировочно 24,7 км. Ширина полосы отвода – 4,0 - 10,0
м» расположены следующие объекты культурного наследия, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации: объект археологического наследия
федерального значения «Поселение» (Решение Леноблисполкома № 271 от
10.07.1978 г.) по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Борский с/с,
на возвышенности у д. Колбеки; объект археологического наследия федерального
значения «Курган» (Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г.) по адресу:
Ленинградская область, Бокситогорский район, Борский с/с, в 1 км от д. Золотово, по
дороге к д. Мозолево. Выявленные объекты культурного наследия: «Усадьба княгини
Мышецкой» (Акт постановки на учет № 1-4 от 15.03.1988) по адресу: Ленинградская
область, Бокситогорский район, Мозолевская волость, д. Мозолево; «Казанская
церковь» (Акт постановки на учет № 1-4 от 15.03.1988) по адресу: Ленинградская
область, Бокситогорский район, Мозолевская волость, д. Мозолево; «Усадьба
Ольхово» (Акт постановки на учет № 1-5 от 08.04.1997) по адресу: Ленинградская
область, Бокситогорский район, Борская волость, д. Дороховая. А также объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического):
«Курган Максимова Гора 1» (В.А. Лапшин, 1995 г.) по адресу: Ленинградская
область, Бокситогорский район, 0,14 км Ю д. Максимова Гора, 60 м к Ю от лев. берега
р. Максимовка; 0,6 км ЮВ шоссе Бокситогорск-Мозолево, на склоне возвышенности.
Точные границы территории объектов археологического наследия в границах
проектируемого Объекта в настоящее время не установлены.
Выявленный объект археологического наследия «Селище Межуречье 1»
является небольшим по площади поселением с выраженным культурным слоем,
содержащим археологические артефакты: фрагменты керамических сосудов и пр.
Культурными слоями на поселении являются слои погребенных почв суммарной
мощностью более 1 м. О времени существования селища можно судить по
фрагментам керамических сосудов, найденных в шурфе № 5 – они относятся к эпохе
средневековья, XVII-XIX вв. Объект расположен в д. Межуречье на правом берегу р.
Воложба на высоте около 7 м над уровнем воды в реке, на абсолютных отметках 7072 м БС. Территория селища представляет собой семиугольник неправильной формы
размерами 50х100 м площадью 2614,6 кв. м. Трасса проектируемого газопровода
пересекает селище по его южной части на протяжении 67 м. Согласно Приказу
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. N 2328 "Об
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия,
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которые не подлежат опубликованию" сведения о местонахождении объекта
археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание
местоположения объекта) опубликованию не подлежат. Подробные сведения о
местонахождении ОАН и описание границ его территории представлены в Разделе
«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» по
объекту «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» (Прил. 3).
15 августа 2018 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области №
01-03/18-115 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ» ОАН «Селище Межуречье 1» был включен в перечень
выявленных объектов культурного наследия.
Техническое состояние памятника «Селище Межуречье 1» на момент
разработки раздела хорошее. На территории выявленного объекта археологического
ведется распашка территории, следы разрушения памятника отсутствуют,
строительных работ не ведется.
Выявленный объект археологического наследия «Селище Колбеки 1» является
небольшим по площади поселением с выраженным культурным слоем, содержащим
археологические артефакты: фрагменты керамических сосудов и пр. Культурным
слоем на поселении является слой темно-коричневого гумусированного песка
мощностью до 1 м. О времени существования селища можно судить по фрагментам
керамических сосудов, найденных в шурфе № 18 – они относятся к эпохе
средневековья, XVI-XVIII вв. Объект расположен на краю поля, находящегося на
левом берегу р. Воложба между деревнями Носово и Колбеки на высоте около 6 м
над уровнем воды в реке, на абсолютных отметках 79-72 м БС. Территория селища
представляет собой семиугольник неправильной формы размерами 85х85 м
площадью 5050 кв. м. Трасса проектируемого газопровода пересекает селище по его
южной части на протяжении 45,5 м. Согласно Приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. N 2328 "Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат
опубликованию" сведения о местонахождении объекта археологического наследия
(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)
опубликованию не подлежат. Подробные сведения о местонахождении ОАН и
описание границ его территории представлены в Разделе «Мероприятия по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия» по объекту «Газопровод
межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево1 Бокситогорского района» (Прил. 3).
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15 августа 2018 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области №
01-03/18-112 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ» ОАН «Селище Колбеки 1» был включен в перечень
выявленных объектов культурного наследия.
Техническое состояние памятника «Селище Колбеки 1» на момент разработки
раздела хорошее. На территории выявленного объекта археологического ведется
распашка территории, следы разрушения памятника отсутствуют, строительных
работ не ведется.
Выявленный объект археологического наследия «Местонахождение Носово 1»
расположен на пахотном поле к востоку от д. Носово на абсолютных отметках 71-72
м БС. Территория памятника представляет собой девятиугольник неправильной
формы размерами 80х30 м площадью 1359 кв. м. Трасса проектируемого газопровода
пересекает памятник по его восточной части на протяжении 43 м. Согласно Приказу
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. N 2328 "Об
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия,
которые не подлежат опубликованию" сведения о местонахождении объекта
археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание
местоположения объекта) опубликованию не подлежат. Подробные сведения о
местонахождении ОАН и описание границ его территории представлены в Разделе
«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» по
объекту «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» (Прил. 3).
15 августа 2018 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области №
01-03/18-114 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ» ОАН «Местонахождение Носово 1» был включен в
перечень выявленных объектов культурного наследия.
Техническое состояние памятника «Местонахождение Носово 1» на момент
разработки раздела неудовлетворительное. На территории выявленного объекта
археологического ведется распашка территории.
Выявленный объект археологического наследия «Местонахождение Славково
1» расположен на мысу, образованном при слиянии реки Воложба и ручья Якунька
на высоте около 5 м над уровнем воды в ручье, на абсолютных отметках 71-72 м БС.
Территория памятника представляет собой семиугольник неправильной формы
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размерами 90х85 м площадью 3743 кв. м. Трасса проектируемого газопровода
пересекает памятник по его восточной части на протяжении 74,5 м. Согласно Приказу
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. N 2328 "Об
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия,
которые не подлежат опубликованию" сведения о местонахождении объекта
археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание
местоположения объекта) опубликованию не подлежат. Подробные сведения о
местонахождении ОАН и описание границ его территории представлены в Разделе
«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» по
объекту «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» (Прил. 3).
15 августа 2018 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области №
01-03/18-113 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ» ОАН «Местонахождение Славково 1» был включен в
перечень выявленных объектов культурного наследия.
Техническое состояние памятника «Местонахождение Славково 1» на момент
разработки раздела неудовлетворительное. На территории выявленного объекта
археологического ведется распашка территории.
Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Княгини
Мышецкой» представляет собой нетипичный образец усадебного дома н. XIX в.,
дошедший до нас с большими утратами внешнего облика. Принадлежала роду князей
Мышецких, которые с XVI века владели данной округой. Объект расположен в 800
метрах к югу-западу от деревни Мозолёво-1 на территории деревни Селище. Здание
находится в центре деревни, на главной улице. Его продольная ось ориентирована с
запада на восток. Дом двухэтажный, рублен без остатка из бревна, обшит тесом по
направляющим, был окрашен масляной краской.
Актом регистрации вновь выявленных объектов Бокситогорского района,
представляющих Историческую, научную, художественную или иную культурную
ценность № 1-4 от 15 марта 1988 года ОКН «Усадьба Княгини Мышецкой» включен
в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность с целью систематического
контроля, обеспечения охраны и более полного изучения.
Техническое состояние памятника «Усадьба Княгини Мышецкой» на момент
разработки раздела аварийное.
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Объект культурного наследия регионального значения «Казанская церковь»
представляет собой типичный образец культовой архитектуры, построен в традициях
классицизма, дошедший до нас с большими утратами внешнего облика. Объект
расположен в центральной части деревни Мозолёво-1, рядом с автодорогой Пикалево
– Струги – Колбеки. Здание долгие годы активно эксплуатируется как клуб.
Дополнительные пристройки практически «поглотили» первоначальный объем
церкви. Сохранился исторический западный фасад с папертью с тремя арочными
проёмами (в настоящее время заложены, но визуально различимы). Паперть
превращена в сени клуба.
Принадлежала роду князей Мышецких, которые с XVI века владели данной
округой. Объект расположен в 800 метрах к югу-западу от деревни Мозолёво-1 на
территории деревни Селище. Здание находится в центре деревни, на главной улице.
Его продольная ось ориентирована с запада на восток. Дом двухэтажный, рублен без
остатка из бревна, обшит тесом по направляющим, был окрашен масляной краской.
Актом регистрации вновь выявленных объектов Бокситогорского района,
представляющих Историческую, научную, художественную или иную культурную
ценность № 1-4 от 15 марта 1988 года ОКН «Казанская церковь» включен в список
вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность с целью систематического
контроля, обеспечения охраны и более полного изучения.
Техническое состояние здания на момент разработки раздела хорошее.
Первоначальные габариты здания, его объемно-планировочные решения и декор
утрачены. В здании произведен ремонт как внутренних помещений, так и фасадов.
Боковые фасады пристроек обшиты сайдингом.
Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ольхово»
представляет собой комплекс непосредственно усадебного жилого дома и территории
усадьбы, сохранившей черты парка XIX века. Объект расположен в северной части
населённого пункта на удалении от остальной застройки, прилегает к автодороге
Колбеки – Дороховая. Здание представляет собой одноэтажный дом рубленный «в
лапу», разделенный на три отсека поперечными перерубами, каждый из которых в
свою очередь ещё раз поделен перерубами на две части. Общие размеры дома – 9,53
х 31,18 м с объемным мезонином (6,4 х 9,4 м).
Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 13 июня 2018 года
№ 01-03/18-61 ОКН «Усадьба Ольхово» включен в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального
значения.
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Объект, обладающего признаками объекта культурного наследия (в т.ч.
археологического) «Курган Максимова Гора 1» представляет собой насыпь
удлиненной формы 25x18 м, выс. 2,5 м, с уплощенной вершиной. Памятник
расположен к югу от д. Максимова Гора на склоне возвышенности. Техническое
состояние на момент разработки раздела удовлетворительное
Объект культурного наследия федерального значения «Курган» полностью
исследован (раскопан В.А. Кольчатовым). Трасса проектируемого газопровода
проходит в 0,7 км к востоку от места, где ранее находился курган.
В связи с условной топографической привязкой локализовать объект
культурного наследия федерального значения «Поселение» не удалось. Проведенное
в
рамках
государственной историко-культурной экспертизы
научное
археологическое обследование (разведки) показало отсутствие в пределах полосы
отвода и в непосредственной близости от трассы проектируемого газопровода
объекта археологического наследия, который можно было бы идентифицировать как
указанное «Поселение».
В процессе разработки раздела было проведено полевое обследование,
включавшее визуальный осмотр местности, фотофиксацию современного состояния
объектов археологического наследия и прилегающей территории, соотнесение
границ ОКН с территорией проектируемого строительства, инструментальную
съемку. В результате анализа рисков и расчета угроз сохранению объектов
культурного наследия были в итоговом виде сведены предварительные мероприятия
охраны, дополнительные рекомендации на период проведения строительных работ,
обеспечивающие сохранность указанных объектов культурного наследия.
В результате анализа взаиморасположения объектов культурного наследия и
объектов строительства было выявлено:
– Проектируемый газопровод высокого давления II категории на участке
ПК128+77,6–ПК129+22,5 проходит по территории выявленного объекта
археологического наследия «Селище Колбеки 1». Часть территории данного ОАН (в
юго-восточной его части) расположена непосредственно в границах полосы,
отведенной под строительство. Ширина последней составляет на участке
ПК128+77,6–ПК128+90,5 линейного объекта 8 м, на участке ПК128+90,5–
ПК129+22,5 – 10 м. Площадь участка территории памятника, попадающего в полосу
строительства, составляет 421 кв. м. Остальные участки территории ОАН площадью
4629 кв. м находится за пределами полосы, отведенной под строительство
проектируемого линейного объекта.
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Проектируемый газопровод высокого давления II категории на участке
ПК45+23,0–ПК45+90,2
проходит по территории выявленного объекта
археологического наследия «Селище Межуречье 1». Часть территории данного ОАН
(в южной его части) расположена непосредственно в границах полосы, отведенной
под строительство. Ширина последней составляет на данном отрезке линейного
объекта 10 м. Площадь участка территории памятника, попадающего в полосу
строительства, составляет 571 кв. м. Остальные участки территории ОАН площадью
2043,6 кв. м находится за пределами полосы, отведенной под строительство
проектируемого линейного объекта
– Проектируемый газопровод высокого давления II категории на участке
ПК118+45,35–ПК118+89,0 проходит по территории выявленного объекта
археологического наследия «Местонахождение Носово 1». Часть территории данного
ОАН (в восточной его части) расположена непосредственно в границах полосы,
отведенной под строительство. Ширина последней составляет на данном отрезке
линейного объекта 10 м. Площадь участка территории памятника, попадающего в
полосу строительства, составляет 394 кв. м. Остальной участок территории ОАН
площадью 965 кв. м (центральная и западная части) находится за пределами полосы,
отведенной под строительство проектируемого линейного объекта.
– Проектируемый газопровод высокого давления II категории на участке
ПК86+9,8–ПК86+84,3
проходит
по
территории
выявленного объекта
археологического наследия «Местонахождение Славково 1». Часть территории
данного ОАН (в восточной его части) расположена непосредственно в границах
полосы, отведенной под строительство. Ширина последней составляет на данном
отрезке линейного объекта 10 м. Площадь участка территории памятника,
попадающего в полосу строительства, составляет 650 кв. м. Остальные участки
территории ОАН площадью 3093 кв. м (центральная и южная части) находится за
пределами полосы, отведенной под строительство проектируемого линейного
объекта.
– ОКН «Усадьба Ольхово» расположен к востоку от участка ПК161–ПК186
проектируемого газопровода. Минимальное расстояние до границы строительной
полосы составляет более 3 км (3072 м до ПК185+71,5). ПОС предусматривает все
строительные работы по прокладке газопровода (в т.ч. используемой для размещения
строительной техники, устройства отвалов растительного и минерального грунта,
плети сваренной трубы) производить в границах полосы, отведенной под
строительство. Таким образом, предусмотренные проектом работы не окажут
влияния на состояние рассматриваемого объекта культурного наследия.
– ОКН «Казанская церковь» расположен к востоку-северо-востоку от
участка ПК123+28,5-ПК239+33,5 проектируемого газопровода. Минимальное
расстояние от указанного ОКН до границ строительной полосы составляет 87,6 м
–
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(93,1 м до оси трассы). ПОС предусматривает все строительные работы по прокладке
газопровода (в т.ч. используемой для размещения строительной техники, устройства
отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы) производить
в границах полосы, отведенной под строительство. Таким образом, предусмотренные
проектом работы не окажут влияния на состояние рассматриваемого объекта
культурного наследия.
– ОКН «Усадьба Княгини Мышецкой» расположен к юго-западу от конца
отвода 1ПК0+57,5 проектируемого газопровода на расстоянии 827 м от него. ПОС
предусматривает все строительные работы по прокладке газопровода (в т.ч.
используемой для размещения строительной техники, устройства отвалов
растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы) производить в
границах полосы, отведенной под строительство. Таким образом, предусмотренные
проектом работы не окажут влияния на состояние рассматриваемого объекта
культурного наследия.
– Объект, обладающий признаками культурного (в том числе
археологического) наследия «Курган Максимова Гора 1», расположен к западу от
участка ПК161-ПК186 проектируемого газопровода. Минимальное расстояние до
границы строительной полосы составляет более 280 м (281 м до ПК168). ПОС
предусматривает все строительные работы по прокладке газопровода (в т.ч.
используемой для размещения строительной техники, устройства отвалов
растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы) производить в
границах полосы, отведенной под строительство. Таким образом, предусмотренные
проектом работы не окажут влияния на состояние рассматриваемого объекта
культурного наследия.
Анализ проектных решений показал, что работы по прокладке газопровода
высокого давления нанесут ущерб сохранности выявленных объектов культурного
наследия «Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1», «Местонахождение
Славково 1». В связи с этим, а также ввиду невозможности перепроектирования и
прокладки газопровода в обход территории памятника, Разделом предусмотрено
предварительных спасательных археологических полевых работ в границах полосы,
отведенной под строительство. Учитывая степень сохранности культурного слоя,
работы по сохранению выявленных вышеуказанных объектов культурного наследия
целесообразно проводить в режиме археологического наблюдения и археологических
раскопок.
Археологические раскопки предусматриваются на участках непотревоженного
культурного слоя – территории памятников «Селище Колбеки 1» (421 кв. м), «Селище
Межуречье 1» (571 кв. м). Археологическое наблюдение необходимо
предусматривать при проведении земельных работ на поврежденных участках
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территорий объектов археологического наследия – территории памятников
«Местонахождение Носово 1» (394 кв. м), «Местонахождение Славково 1» (650 кв.
м). Кроме того, в целях обеспечения сохранности территории объекта
археологического наследия вне полосы землеотвода проектируемого объекта,
предусмотрен комплекс мер, направленных на недопущение случайного или
умышленного повреждения, или уничтожения памятников, а именно:
- неукоснительно исполнять нормы проектного решения при проведении
строительных и иных работ;
- организовать устройство временного ограждения;
- запретить производство любых земляных и строительных работ на территории
ОКН за границей зоны производства работ;
- запретить организацию путей подъезда строительной техники и путей доставки
строительных материалов на территории объекта культурного наследия и
близлежащих территориях за границей зоны производства работ, проезд
автотранспорта и дорожно-строительной техники и доставка строительных
материалов должен осуществляться только по существующей дорожной и
проектируемой временной сети;
- запретить организацию мест складирования любых материалов, предметов,
грузов, а также размещение оборудования и бытовок на территории объекта
культурного наследия и близлежащей территории за границей зоны производства
работ;
- предусмотреть проведение инструктажа для сотрудников с разъяснением
культурно-исторической значимости объекта культурного наследия с указанием
запрета его повреждения и необходимости соблюдения всех мер по обеспечению
его сохранности.
Анализ проектных решений показал, что запроектированные земляные и
строительные работы не окажут влияния на выявленные объекты культурного
наследия «Усадьба Княгини Мышецкой», «Казанская церковь», объект культурного
наследия регионального значения «Усадьба Ольхово» и объект, обладающй
признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) «Курган
Максимова Гора 1». В целях недопущения случайного или умышленного
повреждения выявленного объекта культурного наследия «Казанская церковь», а
также объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (в т.ч.
археологического) «Курган Максимова Гора 1» разделом предусмотрен комплекс
мер, а именно:
- неукоснительно исполнять нормы проектного решения при проведении
строительных и иных работ;
- запретить производство любых земляных и строительных работ за границей зоны
производства работ;
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-

-

-

запретить организацию путей подъезда строительной техники и путей доставки
строительных материалов на территории объекта культурного наследия и
близлежащих территориях за границей зоны производства работ, проезд
автотранспорта и дорожно-строительной техники и доставка строительных
материалов должен осуществляться только по существующей дорожной и
проектируемой временной сети;
запретить организацию мест складирования любых материалов, предметов,
грузов, а также размещение оборудования и бытовок на территории объектов
культурного наследия и близлежащих территориях за границей зоны
производства работ;
предусмотреть проведение инструктажа для сотрудников с разъяснением
культурно-исторической значимости объектов культурного наследия с указанием
запрета их повреждения и необходимости соблюдения всех мер по обеспечению
их сохранности.

При исполнении мероприятий, изложенных в данном разделе, реализация
проекта «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» не представляет угроз сохранности
в отношении объектов культурного наследия федерального значения «Поселение» и
«Курган», выявленных объектов культурного наследия «Усадьба Княгини
Мышецкой», «Казанская церковь», «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1»,
«Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково 1», объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба Ольхово» и объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) «Курган
Максимова Гора 1».
Обоснования выводов экспертизы
1. Раздел предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению сохранности
объектов историко-культурного наследия, а именно: археологические раскопки
территории объекта археологического наследия в границах полосы, отведенной под
строительство (общей площадью 992 кв. м), археологическое наблюдение на участках
разрушенного культурного слоя в границах полосы, отведенной под строительство
(общей площадью 1044 кв. м), а также комплекс мер, направленных на недопущение
случайного или умышленного повреждения, или уничтожения памятника.
На основании положений действующего законодательства РФ (Федерального
закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов РФ» от 25.06.2002 г.) (ст.36, п.4), в случае обнаружения не
указанного в настоящем разделе объекта, обладающего признаками объекта
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культурного наследия, исполнитель работ обязан проинформировать орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области
охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте и приостановить
изыскательские,
проектные,
земляные,
строительные,
мелиоративные,
хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работы
по использованию лесов и иные работы.
2. Представленный заказчиком на экспертизу Раздел выполнен в полном
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 36 Федерального закона РФ № 73-ФЗ
от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
3. Предложенный комплекс мер является максимально полным и качественным
по обеспечению сохранности указанных объектов культурного наследия при
проведении земляных, строительных и иных работ в рамках реализации проектного
решения по объекту «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д.
Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» и соответствует
требованиям Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».

Вывод экспертизы
Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение)
обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального
значения «Поселение» и «Курган», выявленных объектов культурного наследия
«Усадьба Княгини Мышецкой», «Казанская церковь», «Селище Колбеки 1»,
«Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1», «Местонахождение
Славково 1», объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба
Ольхово» и объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (в
т.ч. археологического) «Курган Максимова Гора 1» при проведении земляных,
строительных и иных работ в рамках реализации проектного решения по
объекту «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д.
Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» в соответствии с
представленным Разделом.
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Перечень приложений к экспертизе:
Приложение 1 Копия Технического задания к договору № Н4526 от 23 мая 2018 г.
Приложение 2 Копия письма Комитета по Культуре Ленинградской области № 0110-392/2017-0-1 от 05.12.2017 г.
Приложение 3 Копия Раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия», обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия федерального значения
«Поселение» и «Курган», выявленных объектов культурного наследия «Усадьба
Княгини Мышецкой», «Казанская церковь», «Селище Колбеки 1», «Селище
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектная документация разработана в соответствии с государственными
нормами, правилами и стандартами, заданием на проектирование, техническим
заданием на проведение научно-исследовательских археологических работ,
техническими регламентами, и с соблюдением технических условий, а также
требованиями Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
Документация разработана на основании:
а) технических условий АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» на проектирование и строительство объекта: «Газопровод межпоселковый
«Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1
Бокситогорского района» № АА-20/2/8250 от 29.11.2017 г. (приложение А);
б)
технического
задания
на
проведение
научно-исследовательских
археологических работ в виде историко-культурного научного археологического
обследования и прохождения государственной историко-культурной экспертизы на
2018 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» к
договору № Н4526 от 23.05.2018 г. (приложение Б);
в) технического задания на проведение работ в виде разработки раздела
проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия: «Поселение», «Курган», «Усадьба Княгини
Мышецкой», «Казанская церковь», «Усадьба Ольхово», «Курган Максимова Гора»,
«Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1»,
«Местонахождение Славково 1» на территории земельного участка, отведенного под
проектирование объекта «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем»
до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» (приложение В);
г) библиографических и натурных научно-исследовательских изысканий,
выполненных в рамках проведения работ по договору;
д) Федерального Закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
е) Постановления Совета Министров СССР от 16 сентября 1982 года № 865 (с
изменениями, внесенными Федеральным Законом №73-ФЗ от 25 июня 2002 года)
«Об утверждении Положения об охране и использования памятников истории и
культуры»;
ж) Положения о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, по форме утвержденного
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постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от «20» июня 2018 г. № 32;
з) Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания
использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры.
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1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТ
Основной целью составления данного раздела является сохранение объектов
культурного наследия федерального значения «Поселение» и «Курган», выявленных
объектов культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой», «Казанская
церковь», «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово
1», «Местонахождение Славково 1», объекта культурного наследия регионального
значения «Усадьба Ольхово» и объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (в т.ч. археологического) «Курган Максимова Гора 1» при
реализации проектного решения по объекту «Газопровод межпоселковый
«Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1
Бокситогорского района».
В процессе разработки раздела были поставлены следующие задачи:
1. Исследование и построение схем исторических этапов изменения
планировочной и объемно-пространственной структуры объектов изысканий,
приведение графических материалов и геоподосновы к единому масштабу и
совмещение с единой геоподосновой, инструментальная геодезическая съемка,
натурный осмотр территории исследований с проведением необходимых замеров и
фиксации.
2. Составление исторической справки в отношении объектов культурного
наследия, связанных с территорией, отведенной под реализацию проектного
решения, на основе архивных и библиографических данных, с момента
хозяйственного освоения данной территории.
3. Расчет рисков и оценка воздействия реализации проектного решения на
указанные объекты культурного наследия.
4. Разработка археологических мероприятий и плана проведения спасательных
археологических полевых работ, обеспечивающих сохранность выявленных
объектов культурного наследия «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1»,
«Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково 1».
1.3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Технические условия АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
на проектирование и строительство объекта: «Газопровод межпоселковый
«Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1
Бокситогорского района» № АА-20/2/8250 от 29.11.2017 г.
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2. Техническое
задание
на
проведение
научно-исследовательских
археологических работ в виде историко-культурного научного археологического
обследования и прохождения государственной историко-культурной экспертизы на
2018 год для нужд АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» к
договору № Н4526 от 23.05.2018 г.
3. Техническое задание на проведение работ в виде разработки раздела
проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия: «Поселение», «Курган», «Усадьба Княгини
Мышецкой», «Казанская церковь», «Усадьба Ольхово», «Курган Максимова Гора»,
«Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1»,
«Местонахождение Славково 1» на территории земельного участка, отведенного под
проектирование объекта «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до
д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района».
4. Письмо Комитета по Культуре Ленинградской области № 01-10-392/2017-0-1 от
05.12.2017 г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5. Полный
научно-технический
отчет
«Историко-культурное
научное
археологическое обследование (разведки) с целью проведения государственной
историко-культурной
экспертизы
земельного
участка,
отведенного
под
проектирование объекта «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д.
Мозолево-1 Бокситогорского района. Протяженность трассы – ориентировочно 24,7
км. Ширина полосы отвода – 4,0 - 10,0 м».
6. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка,
подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
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 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и
орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации не
имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического
наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия
земельного участка на объекте «Газопровод межпоселковый от «Бокситогорский
глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д.Мозолево-1 Бокситогорского района.
Протяженность трассы – ориентировочно 24,7 км. Ширина полосы отвода – 4,0 - 10,0
м»).
7. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.78 «Об утверждении списка
памятников археологии в Ленинградской области».
8. Акт регистрации вновь выявленных объектов Бокситогорского района,
представляющих Историческую, научную, художественную или иную культурную
ценность № 1-4 от 15 марта 1988 года.
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9. Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 13 июня 2018 года №
01-03/18-61 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Усадьба
«Ольхово», расположенного по адресу: Ленинградская область, д. Дороховая,
Борская волость, в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объектов культурного наследия регионального значения, с наименованием «Усадьба
«Ольхово» по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское
сельское поселение, деревня Дороховая, дом 8, утверждении границ его территории
и установлении предмета охраны.
10. Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 15 августа 2018 г. №
01-03/18-112 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ».
11. Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 15 августа 2018 г. №
01-03/18-113 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ».
12. Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 15 августа 2018 г. №
01-03/18-114 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ».
13. Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 15 августа 2018 г. №
01-03/18-115 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ».

Инв. № подл.

Подп. и дата
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14. Письмо ИИМК РАН № 14102/33.1-215.2.1 - 529 от 16.08.2018 г.
15. Письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» № 61/6991
от 27.08.2018 г.
16. Письмо Комитета по Культуре Ленинградской области № 01-10-1783/2018-0-1
от 28.09.2018 г.
17. Раздел 1 «Пояснительная записка» проектной документации «Газопровод
межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево1 Бокситогорского района» 18276-ПЗ, разработанный ПКЦ АО “Газпром
Газораспределение Ленинградская область” в 2018 г.
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18. Раздел 5 «Проект организации строительства» проектной документации
«Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д. Мозолево-1 Бокситогорского района» 18276-ПОС, разработанный ПКЦ АО
“Газпром Газораспределение Ленинградская область” в 2018 г.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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1.4 ОСНОВНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
В понятия охраны и сохранения культурного слоя включаются мероприятия,
определенные Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года
№73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации".
Федеральный
закон регулирует
отношения в области
сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия народов Российской Федерации. Закон направлен на реализацию
конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и
конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, на реализацию прав народов на развитие своей культурно-национальной
самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды и
сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.
Непосредственная задача, решаемая в рамках этой цели – выявление и
обеспечение сохранности всех историко-культурных памятников, которые могут быть
уничтожены или частично пострадать при строительстве и последующей
эксплуатации этих инфраструктурных объектов, определение границ и статуса
памятников, для которых должен быть определен режим использования и
мероприятия по сохранности.
Объекты культурного наследия являются неотъемлемой частью всемирного
культурного наследия. Государство гарантирует сохранность объектов культурного
наследия народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего
поколений. Закон определил в качестве одной из приоритетных задач органов
государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации охрану объектов культурного наследия
Археологические памятники — собирательное название различных остатков и
следов жизни и деятельности человека, по которым археологи изучают историю
прошлого.
К археологическим памятникам, прежде всего, относятся места поселений, на
которых образовался культурный слой, то есть система напластований,
отложившихся в результате жизнедеятельности людей и насыщенных остатками
вещей, построек и других сооружений. К памятникам археологии также относят
места древних захоронений (грунтовые могильники, сопки, курганы), каменные
изваяния, местонахождения наскальных рисунков (петроглифов), древние горные
выработки, культовые места (святилища, чашечные камни, ритуальные
конструкции).
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Уникальность любого археологического памятника как исторического источника
делает необходимым самое тщательное его изучение, а также сохранение еще не
исследованных полностью памятников. Поэтому любым строительным работам
должно предшествовать археологическое обследование территории их проведения
и, в случае обнаружения археологических объектов и невозможности их сохранения
в процессе строительства, должны быть проведены спасательные археологические
раскопки.
Статья 36 Закона Российской Федерации №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» гласит:
«1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ
по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной
территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов
работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона
работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения
установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
особого режима использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, и при условии реализации
согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,
определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных
разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в
проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных
объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанные объекты культурного наследия.
3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о
проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения
сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с
региональным органом охраны объектов культурного наследия.
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4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе
объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический
заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в
течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный
орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об
обнаруженном объекте культурного наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено
такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности
такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых
находится обнаруженный объект культурного наследия.
5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о
выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию,
предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также
сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона
особом режиме использования земельного участка, в границах которого
располагается выявленный объект археологического наследия, направляются
региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных
работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства,
лицу, проводящему указанные работы.
Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1
настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка,
в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.
6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4
настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия
региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц,
указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень
выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о
включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять
требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного
наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 настоящего Федерального
закона.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет
мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в
себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального
строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи,
разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта
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культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических
полевых работ.
В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4
настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в
течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган
охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и
разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей
статьи».
Настоящий раздел разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
2. Положение Совета министров СССР от 16 сентября 1982 г. № 865 «Об
охране и использовании памятников истории и культуры»;
3. Инструкция Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «О
порядке учёта, обеспечения сохранности, содержания, использования и
реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;
4. Конвенция ЮНЕСКО от 16 января 1972 г. «Об охране всемирного культурного
и природного наследия»;
5. Европейская конвенция Совета Европы от 16 января 1992 г. ETS № 43 «Об
охране археологического наследия»;
6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, по форме утвержденного
постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от «20» июня 2018 г. № 32
7. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и
культуры. Общие требования;
8. ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим
изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия
9. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
10. СП 48.13330.2011. «Организация строительства» (актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004);
11. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002»;
12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
13. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
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14. ПБ 10-382-00. «Правила устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов», утв. Постановлением Росгортехнадзора России от
31.12.99 № 98;
15. СанПиН 2.2.3.1384-03.
«Гигиенические
требования к организации
строительного производства и строительных работ»;
16. СНиП3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
17. МДС 12-81.2007. «Методические рекомендации по разработке и оформлению
проекта организации строительства и проекта производства работ»;
18. Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»;
19. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.5 СВОДНОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВА РАБОТ
Разработка настоящего Раздела об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия проходила в три этапа:
1 этап – ознакомление с литературными, картографическими, архивными и
музейными
материалами,
касающимися
объектов
культурного
наследия
федерального значения «Поселение» и «Курган», выявленных объектов культурного
наследия «Усадьба Княгини Мышецкой», «Казанская церковь», «Селище Колбеки
1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1», «Местонахождение
Славково 1», объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба
Ольхово» и объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (в т.ч.
археологического) «Курган Максимова Гора 1»; анализ проектного решения
«Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д. Мозолево-1 Бокситогорского района».
2 этап – полевое обследование, включавшее: визуальный осмотр местности,
фотофиксацию современного состояния вышеуказанных объектов культурного
наследия и прилегающей территории, соотнесение границ ОКН с территорией
проектируемого строительства, инструментальную съемку.
3 этап - анализ рисков и расчет угроз сохранению объектов культурного
наследия федерального значения «Поселение» и «Курган», выявленных объектов
культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой», «Казанская церковь»,
«Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1»,
«Местонахождение Славково 1», объекта культурного наследия регионального
значения «Усадьба Ольхово» и объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (в т.ч. археологического) «Курган Максимова Гора 1»,
разработка мероприятий по обеспечению сохранности памятников, а также
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дополнительных мероприятий, соблюдение которых необходимо при проведении
работ.
По результатам были определены рекомендации по сохранению объектов
культурного наследия при производстве земляных, строительных и иных работ.
С учетом полученных данных были в итоговом виде сведены предварительные
мероприятия охраны, дополнительные рекомендации на период проведения
строительных работ, обеспечивающие сохранность указанных объектов культурного
наследия.
Проведена обработка графической информации, в том числе геодезических
материалов инструментальной съемки, обработка и аннотирование материалов
фотофиксации. Разработан и смакетирован текст раздела проектной документации
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, проведены
полиграфические и переплётные работы.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
2.1.1 «Селище Колбеки 1»
Наименование
Селище Колбеки 1.
Датировка
XVI-XVIII вв.
Категория
Объект культурного наследия федерального значения (ФЗ 73, ст. 4).
Вид
Памятник (объект археологического наследия).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Местонахождение
Ленинградская область, Бокситогорский район, на краю поля, находящегося на
левом берегу р. Воложба между деревнями Носово и Колбеки, в 120 м к востоку от
автодороги Бокситогорск-Мозолёво, в 15 м к северу-западу от левого берега р.
Воложба, в 945 м к юго-востоку от ближайших строений д. Носово и в 695 м к югозападу от ближайших строений д. Колбеки.
Селище расположено в среднем течении р. Воложба на левом берегу на высоте
около 6 м над уровнем воды в реке, на абсолютных отметках 79-72 м БС.
Обстоятельства выявления
В мае-июне 2018 года Ленинградской областной археологической экспедицией
ИИМК РАН проводились археологические разведки в границах проектирования
объекта «Газопровод межпоселковый от "Бокситогорский глинозем" до д. Колбеки, д.
Золотово,
д.
Мозолево-1
Бокситогорского
района»,
расположенного
в
Бокситогорском районе Ленинградской области.
Работы проводились на основании Открытого листа № 701, выданного
Кириллову Евгению Львовичу на право проведения археологических полевых работ
(археологических разведок) на территории Бокситогорского, Всеволожского,
Выборгского,
Кингисеппского,
Киришского,
Сланцевского,
Подпорожского,
Лодейнопольского районов Ленинградской области. Срок действия Открытого листа
с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года.
В ходе производства археологических работ 13 июля 2018 года был выявлен
объект археологического наследия (ОАН), представляющий собой селище XVI-XVIII
вв.
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Сведения о постановке на государственную охрану
15 августа 2018 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 0103/18-112 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ» ОАН «Селище Колбеки 1» был включен в перечень
выявленных объектов культурного наследия.
Описание объекта
Выявленный объект археологического наследия «Селище Колбеки 1» является
небольшим по площади поселением с выраженным культурным слоем, содержащим
археологические артефакты: фрагменты керамических сосудов и пр. Культурным
слоем на поселении является слой темно-коричневого гумусированного песка
мощностью до 1 м. О времени существования селища можно судить по фрагментам
керамических сосудов, найденных в шурфе – они относятся к эпохе средневековья,
XVI-XVIII вв.
Характеристика культурного слоя
Культурные напластования на территории селища, прослеженные в шурфе:
Слой

Мощность (м)

Дерновый слой

0,05

Песок мешаный темно-коричневый гумусированный. На
глубине около 0,35-0,5 выделяется уровень залегания
крупных валунов. Содержит археологические находки.
Песок желтый слоистый среднезернистый, с прослойками
сильной ожелезнённости

1
До 0,4

Подп. и дата

Взам. инв. №

В слое мешаного темно-коричневого песка зафиксировано 5 фрагментов,
происходящих от однотипных белоглиняных плоскодонных горшков, схожих с теми,
что были найдены на местонахождении Носово 1, бытовавшими на данной
территории в XVI-XVIII вв.
Ценность объекта
Выявленный объект археологического наследия содержит важную информацию
о быте и материальной культуре населения востока Ленинградской области периода
развитого средневековья и нового времени.
Описание границ
Территория селища представляет собой семиугольник неправильной формы
размерами 85х85 м площадью 5050 кв. м.
Площадь селища ограничена следующими поворотными точками МСК-47 зона 3:
№

Инв. № подл.

1

E

N

3239821,46 374758,38
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2

3239818,01 374787,54

3

3239827,73 374814,50

4

3239873,23 374818,57

5

3239899,89 374793,18

6

3239897,07 374753,68

7

3239867,58 374738,63

Площадь ОАН составляет 5050 кв. м., периметр границ 263 м.
Границы объекта проходят следующим образом:
От т.1 до т.2 на ССЗ 50,17 м по полю
От т.2. до т.3 на ССВ 33,11 по полю
От т.3 до т.4 на ВСВ 39,6 по полю
От т.4 до т.5 на ЮВ 36,82 по полю
От т.5 до т.6 на Ю 45,67 по полю
От т.6 до т.7 на ЮЗ 28,66 по полю
От т.7 до т.1 на СЗ 29,36 по полю
Техническое состояние
Хорошее. На территории выявленного объекта археологического ведется
распашка территории, следы разрушения памятника отсутствуют, строительных
работ не ведется.
2.1.2 «Селище Межуречье 1»
Наименование
«Селище Межуречье 1».
Датировка
XVII-XIX вв.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Категория
Объект культурного наследия федерального значения (ФЗ 73, ст. 4).
Вид
Памятник (объект археологического наследия).
Местонахождение
Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское сельское поселение, д.
Межуречье, к востоку от автодороги 41К-031 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, на
правом берегу р. Воложба, в 80 м к северу от уреза воды в реке и в 80 м к северу от
моста через реку по автодороге 41К-031 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево.
Селище расположено в среднем течении р. Воложба на высоком берегу на
высоте около 7 м над уровнем воды в реке, на абсолютных отметках 70-72 м БС.
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Обстоятельства выявления
В мае-июне 2018 года Ленинградской областной археологической экспедицией
ИИМК РАН проводились археологические разведки в границах проектирования
объекта «Газопровод межпоселковый от "Бокситогорский глинозем" до д. Колбеки, д.
Золотово,
д.
Мозолево-1
Бокситогорского
района»,
расположенного
в
Бокситогорском районе Ленинградской области.
Работы проводились на основании Открытого листа № 701, выданного
Кириллову Евгению Львовичу на право проведения археологических полевых работ
(археологических разведок) на территории Бокситогорского, Всеволожского,
Выборгского,
Кингисеппского,
Киришского,
Сланцевского,
Подпорожского,
Лодейнопольского районов Ленинградской области. Срок действия Открытого листа
с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года.
В ходе производства археологических работ 13 июля 2018 года был выявлен
объект археологического наследия (ОАН), представляющий собой селище XVII-XIX
вв.
Сведения о постановке на государственную охрану
15 августа 2018 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 0103/18-115 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ» ОАН «Селище Межуречье 1» был включен в перечень
выявленных объектов культурного наследия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Описание объекта
Выявленный объект археологического наследия «Селище Межуречье 1»
является небольшим по площади поселением с выраженным культурным слоем,
содержащим археологические артефакты: фрагменты керамических сосудов и пр.
Культурными слоями на поселении являются слои погребенных почв суммарной
мощностью более 1 м. О времени существования селища можно судить по
фрагментам керамических сосудов, найденных в шурфе – они относятся к эпохе
средневековья, XVII-XIX вв.
Характеристика культурного слоя
Культурные напластования на территории селища, прослеженные в шурфе:
Слой

Мощность (м)

Дерновый слой
Песок мешаный светло-серый гумусированный
(современная почва)
Песок мешаный желто-серый, с гумусированными
прослойками.
Песок темно-коричневый гумусированный (первая
погребенная почва). Содержит археологические находки.

0,1
0,3
От 0,05 до 0,3
0,2

Лист

Н4526-1P-КН-Т
Изм. Кол. уч. Лист № док.
03_ПЗ_КН_Бокситогорск.docx

Подп.

Дата

15
Формат А4

21

Песок желто-серый, с гумусированными прослойками,
сильно проработан следами корневищ. Местами
выклинивается.
Песок темно-коричневый гумусированный (вторая
погребенная почва). Содержит археологические находки.
Песок желто-коричневый слоистый, со следами размывов
и гумусированными прослойками, сильно проработан
следами корневищ
Песок темно-серый гумусированный, с углистыми
пятнами (третья погребённая почва)
Слой подзола белёсого цвета
Песок красно-жёлтый слоистый ожелезнённый

От 0 до 0,15
0,25
От 0,05 до 0,15
0,05
От 0,05 до 0,15
До 0,2

В слое первой погребенной почвы зафиксированы фрагменты красноглиняных
поливных и сероглиняных плоскодонных керамических горшков со следами нагара.
Полива преимущественно светло-коричневая, хотя встречается и зеленая, что
позволяет датировать данные сосуды концом XVIII – XX вв. В нижележащем слое
второй погребенной почвы зафиксированы артефакты, относящиеся к более
раннему времени – XVII-XVIII вв.: фрагменты грубых кухонных сероглиняных
горшков со следами нагара, ручка от керамической крышки, оселок и пр.
Ценность объекта
Выявленный объект археологического наследия содержит важную информацию
о быте и материальной культуре населения востока Ленинградской области периода
развитого средневековья и нового времени.
Описание границ
Территория селища представляет собой семиугольник неправильной формы
размерами 50х100 м площадью 2614,6 кв. м. С запада территория ОАН ограничена
автодорогой 41К-031 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, с севера и востока закрытой
территорией дворохозяйств, с юго-востока и юга – внутридеревенским проездом.
Площадь селища ограничена следующими поворотными точками МСК-47 зона 3:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№

E

N

1

3240060,26 382608,13

2

3240060,84 382618,44

3

3240073,86 382668,22

4

3240098,63 382664,03

5

3240112,00 382648,81

6

3240122,50 382629,92

7

3240080,20 382601,57
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Площадь ОАН составляет 2614,6 кв. м., периметр границ 201 м.
Границы объекта проходят следующим образом:
От т.1 до т.2 на С 10,32 м по полю
От т.2. до т.3 на ССВ 51,46 по полю
От т.3 до т.4 на ВЮВ 25,12 по полю
От т.4 до т.5 на ЮВ 20,26 по полю
От т.5 до т.6 на ЮВ 21,61 по полю
От т.6 до т.7 на ЮЗ 50,92 по полю
От т.7 до т.1 на СЗ 21 по полю
Техническое состояние
Хорошее. На территории выявленного объекта археологического ведется
распашка территории, следы разрушения памятника отсутствуют, строительных
работ не ведется.
2.1.3 «Местонахождение Носово 1»
Наименование
«Местонахождение Носово 1».
Датировка
XVI-XVIII вв.
Категория
Объект культурного наследия федерального значения (ФЗ 73, ст. 4).
Вид
Памятник (объект археологического наследия).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Местонахождение
Ленинградская область, Бокситогорский район, в 200 м к востоку от автодороги
41К-031 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, на пахотном поле в 150 м к востоку от
крайних домов д. Носово.
Местонахождение расположено на абсолютных отметках 71-72 м БС.
Обстоятельства выявления
В мае-июне 2018 года Ленинградской областной археологической экспедицией
ИИМК РАН проводились археологические разведки в границах проектирования
объекта «Газопровод межпоселковый от "Бокситогорский глинозем" до д. Колбеки, д.
Золотово,
д.
Мозолево-1
Бокситогорского
района»,
расположенного
в
Бокситогорском районе Ленинградской области.
Работы проводились на основании Открытого листа № 701, выданного
Кириллову Евгению Львовичу на право проведения археологических полевых работ
(археологических разведок) на территории Бокситогорского, Всеволожского,
Выборгского,
Кингисеппского,
Киришского,
Сланцевского,
Подпорожского,
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Лодейнопольского районов Ленинградской области. Срок действия Открытого листа
с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года.
В ходе производства археологических работ 13 июля 2018 года был выявлен
объект археологического наследия (ОАН), представляющий собой селище XVI-XVIII
вв.
Сведения о постановке на государственную охрану
15 августа 2018 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 0103/18-114 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ» ОАН «Местонахождение Носово 1» был включен в
перечень выявленных объектов культурного наследия.
Описание объекта
При осмотре зоны прохождения трассы проектируемого газопровода к востоку от
д. Носово на пахотном поле был собран подъемный археологический материал,
представленный фрагментами серо- и белоглиняных керамических сосудов. Для
выяснения ситуации было заложено 3 археологических шурфа. Стратиграфическая
ситуация во всех трех шурфах оказалась идентичная:
Слой
Мощность (м)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дерновый слой

0,1

Песок мешаный темно-коричневый гумусированный
0,25-0,3
(пахотный слой)
Песок желтый слоистый среднезернистый, с прослойками
До 0,3
сильной ожелезнённости
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в
шурфах отсутствовали.
Несмотря на отсутствие археологических находок в шурфах, подъемный
материал на поле локализовался достаточно четко – он в изобилии встречался на
площадке 80х30 м и отсутствовал за ее пределами. Подъемный археологический
материал представлен однотипными серо- и белоглиняными плоскодонными
горшками, бытовавшими на данной территории в XVI-XVIII вв. Также на пахоте было
найдено некоторое количество фрагментов печины. Локализованная территория
распространения подъемного материала вкупе с данными шурфовки позволили
предположить, что на данной территории был расположен объект археологического
наследия – селище, в значительной степени поврежденный в результате распашки,
приведшей к уничтожению верхней части культурного слоя.
Несмотря на это, исследователями было отмечено, что на памятниках такого
плана, в непотревоженном виде остаются углубленные в землю объекты:
хозяйственные и выгребные ямы, заглубленные части построек и пр., которые,
однако, чрезвычайно тяжело обнаружить при помощи шурфовки.
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Характеристика культурного слоя
Верхняя часть культурного слоя селища уничтожена в результате распашки.
Ценность объекта
Выявленный объект археологического наследия содержит важную информацию
о духовной культуре финно-угорского населения запада Ленинградской области.
Описание границ
Территория памятника представляет собой девятиугольник неправильной
формы размерами 80х30 м площадью 1359 кв. м. Площадь памятника ограничена
следующими поворотными точками МСК-47 зона 3:
№

E

N

1

3239755,81 375708,1

2

3239756,29 375725,81

3

3239759,86 375734,25

4

3239766,16 375739,72

5

3239775,32 375743,17

6

3239786,95 375735,82

7

3239787,41 375697,5

8

3239776,36 375691,22

9

3239758,86 375696,35

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Площадь ОАН составляет 1359 кв. м., периметр границ 140 м
Границы объекта проходят следующим образом:
От т.1 до т.2 на С 17,72 м по полю
От т.2. до т.3 на ССВ 9,16 по полю
От т.3 до т.4 на СВ 8,35 по полю
От т.4 до т.5 на СВВ 9,79 по полю
От т.5 до т.6 на ЮВ 13,76 по полю
От т.6 до т.7 на Ю 38,32 по полю
От т.7 до т.8 на ЮЗ 12,71 по полю
От т.8 до т.9 на СЗ 18,24 по полю
От т.9 до т.1 на С 12,14 по полю
Техническое состояние
Неудовлетворительное. На территории выявленного объекта археологического
ведется распашка территории.
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2.1.4 «Местонахождение Славково 1»
Наименование
«Местонахождение Славково 1»
Датировка
XIII-XVIII вв.
Категория
Объект культурного наследия федерального значения (ФЗ 73, ст. 4).
Вид
Памятник (объект археологического наследия).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Местонахождение
Ленинградская область, Бокситогорский район, к западу от автодороги 41К-031
Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, на мысу, образованном при слиянии реки Воложба
и ручья Якунька, на его правом берегу в 60 м к югу от уреза воды в ручье и в 400 м к
юго-западу от его устья.
Местонахождение расположено на высоте около 5 м над уровнем воды в ручье,
на абсолютных отметках 71-72 м БС.
Обстоятельства выявления
В мае-июне 2018 года Ленинградской областной археологической экспедицией
ИИМК РАН проводились археологические разведки в границах проектирования
объекта «Газопровод межпоселковый от "Бокситогорский глинозем" до д. Колбеки, д.
Золотово,
д.
Мозолево-1
Бокситогорского
района»,
расположенного
в
Бокситогорском районе Ленинградской области.
Работы проводились на основании Открытого листа № 701, выданного
Кириллову Евгению Львовичу на право проведения археологических полевых работ
(археологических разведок) на территории Бокситогорского, Всеволожского,
Выборгского,
Кингисеппского,
Киришского,
Сланцевского,
Подпорожского,
Лодейнопольского районов Ленинградской области. Срок действия Открытого листа
с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года.
В ходе производства археологических работ 13 июля 2018 года был выявлен
объект археологического наследия (ОАН), представляющий собой селище XIII-XVIII
вв.
Сведения о постановке на государственную охрану
15 августа 2018 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 0103/18-113 «О включении объекта археологического наследия, обнаруженного в
Бокситогорском районе Ленинградской области, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и
утверждении его границ» ОАН «Местонахождение Славково 1» был включен в
перечень выявленных объектов культурного наследия.
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Описание объекта
При осмотре зоны прохождения трассы проектируемого газопровода на правом
берегу ручья Якунька на пахотном поле был собран подъемный археологический
материал, представленный фрагментами серо- и белоглиняных керамических
сосудов и обломком керамического грузила. Для выяснения ситуации на берегу
ручья Якунька было заложено 2 археологических шурфа.
В шурфах прослежена следующая стратиграфия:
Слой
Мощность (м)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дерновый слой

0,02-0,05

Песок мешаный темно-коричневый гумусированный
0,18-0,3
(пахотный слой)
Песок желтый слоистый среднезернистый, с прослойками
До 0,25
сильной ожелезнённости
Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в
шурфах отсутствовали.
Несмотря на отсутствие археологических находок в шурфах, подъемный
материал на поле локализовался достаточно четко – он в изобилии встречался на
площадке 90х85 м и отсутствовал за ее пределами. В основном подъемный
археологический материал представлен однотипными серо- и белоглиняными
плоскодонными горшками, бытовавшими на данной территории в XVI-XVIII вв., но
наряду с ними найдено и два фрагмента грубой гончарной керамики с примесью
дресвы, бытование которой относится к несколько более раннему времени – XIII-XIV
вв. Помимо представленных категорий находок на пахоте было найдено некоторое
количество фрагментов печины. Локализованная территория распространения
подъемного материала вкупе с данными шурфовки позволили предположить, что на
данной территории был расположен объект археологического наследия – селище, в
значительной степени поврежденный в результате распашки, приведшей к
уничтожению верхней части культурного слоя.
Несмотря на этот факт, исследователями было отмечено, что на памятниках
такого плана, как правило, в непотревоженном виде остаются углубленные в землю
объекты: хозяйственные и выгребные ямы, заглубленные части построек и пр.,
которые, однако, чрезвычайно тяжело обнаружить при помощи шурфовки.
Характеристика культурного слоя
Верхняя часть культурного слоя селища уничтожена в результате распашки.
Ценность объекта
Выявленный объект археологического наследия содержит важную информацию
о быте и материальной культуре населения востока Ленинградской области периода
развитого средневековья и нового времени.
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Описание границ
Территория памятника представляет собой семиугольник неправильной формы
размерами 90х85 м площадью 3743 кв. м. С востока территория ОАН ограничена
автодорогой 41К-031 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, с юга, востока и севера
проходит по пахотному полю.
Площадь памятника ограничена следующими поворотными точками МСК-47 зона 3:
E

N

1

3239441,74 378763,45

2

3239479,84 378778,03

3

3239488,51 378745,9

4

3239483,26 378701,73

5

3239459,1

6

3239431,05 378705,72

7

3239431,06 378740,91

378693,15

Площадь ОАН составляет 3743 кв. м., периметр границ 235 м
Границы объекта проходят следующим образом:
От т.1 до т.2 на СВ 40,79 м по полю
От т.2. до т.3 на ЮЮВ 33,28 по полю
От т.3 до т.4 на Ю 44,48 по полю
От т.4 до т.5 на ЮЗ 25,64 по полю
От т.5 до т.6 на СЗ 30,73 по полю
От т.6 до т.7 на С 35,19 по полю
От т.7 до т.1 на СВ 24,95 по полю
Техническое состояние
Неудовлетворительное. На территории выявленного объекта археологического
ведется распашка территории.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.5 «Поселение»
Наименование
«Поселение»
Датировка
средневековье
Категория
Объект культурного наследия федерального значения
Вид
Памятник
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Тип объекта
Памятник археологии
Регион расположения объекта
Ленинградская область
Местонахождение
Ленинградская область, Бокситогорский район, Борский c/с, на возвышенности у
д. Колбеки
Номер в реестре
471741050400006
Учетный номер
47-139594

Взам. инв. №

Документы о постановке на государственную охрану
Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.78 «Об утверждении списка
памятников археологии в Ленинградской области».
Описание объекта
В ходе историко-культурного научного археологического обследования
(разведки), произведенного в мае-июне 2018 г. археологической экспедицией ИИМК
РАН с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы
земельного участка, отведенного под проектирование объекта «Газопровод
межпоселковый от ГРС «Кириши» до п. Пчевжа, г.п. Будогощь с отводами на д.
Гремячево и д. Кукуй Киришского района» локализовать данный объект
археологического наследия не удалось (в связи с условной его топографической
привязкой). В ходе проведения работ на всех перспективных с точки зрения
нахождения археологических памятников (в т.ч. поселений) местах около д. Колбеки
были заложены археологические шурфы, показавшие отсутствие объектов
археологического наследия по трассе проектируемого газопровода около д. Колбеки.
В ходе историко-библиографических изысканий также не удалось выяснить о каком
именно поселении идет речь. В 0,7 км к северу от деревни выявлен объект
археологического наследия «Селище Колбеки 1», однако соотнести его с указанным
в письме «Поселением» не представляется возможным. Следует отметить, что
около д. Колбеки трасса проектируемого газопровода проходит по пойме р. Воложба,
а не по возвышенности. Таким образом, нахождение поселения в пределах полосы
отвода представляется маловероятным.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Ценность объекта
Не установлена. Наличие объекта археологического наследия не подтверждено.
Описание границ
Не установлено. Наличие объекта археологического наследия не подтверждено.
Предмет охраны
Не установлено. Наличие объекта археологического наследия не подтверждено.
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Техническое состояние
Не установлено. Наличие объекта археологического наследия не подтверждено.
2.1.6 «Курган»
Наименование
Курган
Датировка
XVI-XVIII вв.
Датировка
средневековье
Категория
Объект культурного наследия федерального значения
Вид
Памятник
Тип объекта
Памятник археологии
Регион расположения объекта
Ленинградская область
Адрес
Ленинградская область, Бокситогорский район, Борский c/с, в 1 км от д.
Золотово, по дороге к д. Мозолево.
Местонахождение
В 1 км к юго-востоку от д. Золотово, в 50 м к востоку от дороги в д. Мозолево, в
0,4 км к востоку от правого берега р. Воложба, на поле, на склоне холма.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обстоятельства выявления
В 1928 г. упомянут В.И. Равдоникасом как «жальник».
История изучения
Раскопан в 1971 г. В.А. Кольчатовым: под насыпью, окруженной ровиком,
находились 6 трупоположений XI в. [4, л.22; 5, л.10—11; 6, л. З; 7, с.21; 8, с.9—10].
Осмотрен В.А. Лапшиным в 1987 г. [3, № 948]. В настоящее время на данном месте
не обнаружено курганных насыпей [2, стр. 60].
Документы о постановке на государственную охрану
Решение Леноблисполкома Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.78 «Об
утверждении списка памятников археологии в Ленинградской области».
Описание объекта
Не установлено. Объект полностью исследован.
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Ценность объекта
Не установлена. Объект полностью исследован.
Описание границ
Не установлено. Объект полностью исследован.
Техническое состояние
Не установлено. Объект полностью исследован.
2.1.7 «Усадьба княгини Мышецкой»
Наименование
«Усадьба княгини Мышецкой».
Датировка
1827 г.
Категория
Вид
Памятник.
Местонахождение
Ленинградская область,
Мозолево.

Бокситогорский

район,

Мозолевская

волость,

д.

Адрес (уточненный)
Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское сельское поселение,
деревня Селище, дом 4А

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Документы о постановке на государственную охрану
Акт регистрации вновь выявленных объектов Бокситогорского района,
представляющих Историческую, научную, художественную или иную культурную
ценность № 1-4 от 15 марта 1988 года
Описание объекта
Объект расположен в 800 метрах к югу-западу от деревни Мозолёво-1 на
территории деревни Селище. Здание находится в центре деревни, на главной улице.
Его продольная ось ориентирована с запада на восток. Дом двухэтажный, рублен
без остатка из бревна, обшит тесом по направляющим, был окрашен масляной
краской. В плане это прямоугольник с двумя выступающими крыльцами. [9, стр. 5-6]
Ценность объекта
Нетипичный образец усадебного дома н. XIX в., дошедший до нас с большими
утратами внешнего облика. Принадлежала роду князей Мышецких, которые с XVI
века владели данной округой. Обладает историко-культурной и мемориальной
ценностью.
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Описание границ
Границы территорий выявленных объектов культурного наследия «Усадьба
княгини Мышецкой» на сегодняшний день не утверждены.
Техническое состояние
Аварийное.
В 2017 г. ООО «Темпл Групп» была проведена государственной историкокультурной экспертиза выявленного объекта культурного наследия «Усадьба
княгини Мышецкой» (местонахождение – д. Мозолево, Мозолевская волость),
расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское
сельское поселение, деревня Селище, дом 4А с целью обоснования включения
объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В ходе экспертизы
были уточнены сведения о местоположении объекта культурного наследия,
определены сведения о категории историко-культурного значения объекта и о
границах его территории, предмет охраны объекта. В результате проведенной
историко-культурной экспертизы была обоснована целесообразность включения
объекта «Усадьба княгини Мышецкой», расположенного по адресу: Ленинградская
область, Бокситогорский район, Борское сельское поселение, деревня Селище, дом
4А, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации с присвоением категории: объект культурного наследия
регионального значения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предмет охраны (по результатам государственной историко-культурной
экспертизы):
Здание в целом сохранило объёмно-пространственное решение, включая
конфигурацию в плане и высотные отметки, элементы конструктивной системы
(включая исторические капитальные стены), архитектурно-художественное решение
фасадов (в том числе, исторические оконные и дверные проёмы, материал и
характер отделки фасадной поверхности).
Указанные аутентичные элементы, в совокупности формирующие историкокультурную ценность объекта, включены в состав предмета охраны.
Объемнопространственное решение:
• исторические конфигурация (прямоугольная в плане) и габариты двухэтажного
здания (12,3 х 18,3 м);
• историческая конфигурация кровли (двускатная), включая высотную отметку конька.
Конструкции здания:
• исторический деревянная конструкция дома, рубленного без остатка из бревен
диаметром 0,25 м;
• исторические отметки межэтажного и чердачного перекрытий, материал (дерево);
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• историческая кровля стропильной конструкции – материал (дерево), высотная
отметка конька кровли;
• каменный фундамент, цоколь из кирпича (оштукатурен).;
Объемно-планировочное решение:
• историческое объемно-планировочное решение в габаритах, образованных
капитальными стенами.
Архитектурно художественное решение фасадов:
Северный и южный фасады:
•
•

вид материала (бревно) и характер отделки фасадных поверхностей (вагонка);
оконные проёмы (девять на каждом этаже, одно из окон на втором этаже южного
фасада заложено) – местоположение, габариты (0,90 х 1,50 м), конфигурация,
профилированные наличники.;

Восточный фасад:
•
•

вид материала (бревно) и характер отделки фасадных поверхностей (вагонка);
оконные проёмы (три на первом этаже, окно и дверной проём – на втором) –
местоположение, габариты, конфигурация, профилированные наличники;
• крыльцо-портик, опирающееся на шесть колонн, с тамбуром, примыкающим к
зданию (утрачено).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сведения о границах территории объекта (по результатам государственной
историко-культурной экспертизы):
Здание представляет собой самостоятельный архитектурно-планировочный
элемент в панораме центральной улицы деревни Селище. Современное межевание
не закрепляет исторические границы владельческого участка. В связи с этим
рекомендуется провести границу объекта культурного наследия по обрезу
фундамента здания.
Координаты поворотных точек границ объекта в местной системе координат
(МСК-47 зона 3):
E
N
1

3243571,008 366484,434

2

3243574,569 366471,431

3

3243597,580 366477,732

4

3243594,019 366490,735

Описание границ:
От т.1 до т.2 на юг
От т.2. до т.3 на восток
От т.3 до т.4 на север
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От т.4 до т.5 на запад
На настоящий момент изменения, предложенные актом государственной
историко-культурной экспертизы, не утверждены.
2.1.8 «Казанская церковь»
Наименование
«Казанская церковь».
Датировка
1802 г.
Категория
Вид
Памятник.
Местонахождение
Ленинградская область,
Мозолево

Бокситогорский

район,

Мозолевская

волость,

д.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Адрес (уточненный)
Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское сельское поселение,
деревня Мозолёво-1, дом 22
Даты основных изменений (перестроек) данного объекта
1802 г. – церковь освящена во имя иконы Казанской Божией Матери.
Однопрестольная Казанская церковь была построена в общей связи с колокольнею,
имела сравнительно небольшие размеры: длина – 22 метра и ширина – 8,6 метра.
На крыше церкви имелась одна большая глава, колокольня была выполнена в один
ярус. Главной святыней храма был образ Божией Матери Казанской, список с
подлинной иконы, перенесённый в XVII веке местным уроженцем, бывшим казанским
воеводою Григорием Путятиным.
1915 г. – Казанская церковь повреждена пожаром.
1930 г. – в церкви организован клуб.
1930-1971 гг. (точное время не известно) – у здания отсутствует колокольня, нет
купола церкви, сохранились стены и внутренние объемы здания.
1981 г. – здание клуба расширили почти в два раза, пристроив к историческому
объему церкви дополнительные помещения с трёх сторон (за исключением
западного фасада с главным входом).
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Документы о постановке на государственную охрану
Акт регистрации вновь выявленных объектов Бокситогорского района,
представляющих Историческую, научную, художественную или иную культурную
ценность № 1-4 от 15 марта 1988 года
Описание объекта
Объект расположен в центральной части деревни Мозолёво-1, рядом с
автодорогой Пикалево – Струги – Колбеки. Здание долгие годы активно
эксплуатируется как клуб. Дополнительные пристройки практически «поглотили»
первоначальный объем церкви. Сохранился исторический западный фасад с
папертью с тремя арочными проёмами (в настоящее время заложены, но визуально
различимы). Паперть превращена в сени клуба.
Ценность объекта
Типичный образец культовой архитектуры, построен в традициях классицизма,
дошедший до нас с большими утратами внешнего облика.
Здание церкви «поглощено» более поздними пристройками. Колокольня и
завершение кафоликона утрачены, однако сохранился западный фасад,
позволяющий идентифицировать религиозное происхождение здания.
Здание церкви было расположено непосредственно у дороги, оказало огромное
градостроительное влияние на планировочное развитие всей прилегающей
территории и до сих пор является архитектурной доминантой, т.к. обращено дороге
именно сохранившимся фасадом. Активное участие церковнослужителей в судьбе
Мозолёво в дореволюционные годы было весьма значительным, что позволяет
говорить об исторической и мемориальной ценности объекта. [11, стр. 6]

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Описание границ
Границы территорий выявленных объектов культурного наследия «Усадьба
княгини Мышецкой» на сегодняшний день не утверждены.
Техническое состояние
Здание находится в хорошем техническом состоянии. Первоначальные габариты
здания, его объемно-планировочные решения и декор утрачены. В здании
произведен ремонт как внутренних помещений, так и фасадов. Боковые фасады
пристроек обшиты сайдингом.
В 2017 г. ООО «Темпл Групп» была проведена государственной историкокультурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Усадьба
княгини Мышецкой» (местонахождение – д. Мозалево, Мозолевская волость),
расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское
сельское поселение, деревня Селище, дом 4А с целью обоснования включения
объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В ходе экспертизы
были уточнены сведения о местоположении объекта культурного наследия,
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определены сведения о категории историко-культурного значения объекта и о
границах его территории, предмет охраны объекта. В результате проведенной
историко-культурной экспертизы была обоснована целесообразность включения
объекта «Усадьба княгини Мышецкой», расположенного по адресу: Ленинградская
область, Бокситогорский район, Борское сельское поселение, деревня Селище, дом
4А, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации с присвоением категории: объект культурного наследия
регионального значения.
Предмет охраны (по результатам государственной историко-культурной
экспертизы):
Здание сохранило отдельные элементы исторического экстерьера (центральная
часть западного фасада): историческая капитальная стена, отдельные
декоративные элементы фасада, характер отделки фасадной поверхности.
Указанные аутентичные элементы, в совокупности формирующие историкокультурную ценность объекта, включены в состав предмета охраны.
Архитектурно художественное решение фасадов:

Сведения о границах территории объекта (по результатам государственной
историко-культурной экспертизы):
Здание представляет собой самостоятельный архитектурно-планировочный
элемент в панораме центрального перекрёстка деревни Мозолёво-1. Современное
межевание не закрепляет исторические границы владельческого участка церкви.
Исторические границы погоста визуально определить не представляется
возможным. В связи с этим рекомендуется провести границу объекта культурного
наследия по обрезу фундамента.
Координаты поворотных точек границ объекта в местной системе координат
(МСК-47 зона 3):
E
N

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Западный фасад:
• вид материала (кирпич) и характер отделки фасадных поверхностей (гладкий
штукатурный слой);
• крыльцо (бывшая паперть) с арочным проёмом (аналогичные арочные проем на
торцах паперти утрачены);
• узкие вертикальные полуниши, обрамляющие опоры паперти;
• исторические стены здания церкви (шириной 8,5 м) между полуколоннами слева и
справа от крыльца.

1

3244383,907 367118,408

2

3244384,734 367114,061

3

3244388,777 367114,832
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4

3244390,416 367106,724

5

3244410,811 367110,604

6

3244406,828 367131,541

7

3244386,340 367127,643

8

3244387,950 367119,177

Описание границ:
От т.1 до т.2 на юг
От т.2. до т.3 на восток
От т.3 до т.4 на юг
От т.4 до т.5 на восток
От т.5 до т.6 на север
От т.6. до т.7 на запад
От т.7 до т.8 на юг
От т.8 до т.1 на запад
На настоящий момент изменения, предложенные актом государственной
историко-культурной экспертизы, не утверждены.
2.1.9 «Усадьба Ольхово»
Наименование
Усадьба Ольхово.
Датировка
XIX век.
Категория
Объект культурного наследия регионального значения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вид
Памятник.
Адрес
Ленинградская область, Бокситогорский район, Барское сельское поселение,
деревня Дороховая, дом 8.
Документы о постановке на государственную охрану
Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 13 июня 2018 года № 0103/18-61 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Усадьба
«Ольхово», расположенного по адресу: Ленинградская область, д. Дороховая,
Борская волость, в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
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объектов культурного наследия регионального значения, с наименованием «Усадьба
«Ольхово» по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское
сельское поселение, деревня Дороховая, дом 8, утверждении границ его территории
и установлении предмета охраны.
Описание объекта
Объект расположен в северной части населённого пункта на удалении от
остальной застройки, прилегает к автодороге Колбеки – Дороховая.
Здание представляет собой одноэтажный дом рубленный «в лапу», разделенный
на три отсека поперечными перерубами, каждый из которых в свою очередь ещё раз
поделен перерубами на две части. Общие размеры дома – 9,53 х 31,18 м с
объемным мезонином (6,4 х 9,4 м).
Ценность объекта
Дом представляет ценность объемно-планировочным и конструктивным
решением, важен для типологического набора примеров строительства зажиточного
сословия сельской местности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Описание границ
Объект представляет собой комплекс непосредственно усадебного жилого дома
и территории усадьбы, сохранившей черты парка XIX века. Граница объекта
культурного наследия проходит по фактической границе территории усадьбы с
сохранившимся фрагментом парка, на которой не ведётся активная хозяйственная
деятельность.
Перечень координат характерных (поворотных) точек (в местной системе
координат СК-47 зона 3):
N
E
1

3244502,528

373678,742

2

3244496,574

373619,258

3

3244508,547

373520,042

4

3244571,861

373529,506

5

3244587 ,677

373522,908

6

3244597,882

373523,225

7

3244648,413

373543,320

8

3244629,530

373603,470

9

3244620,523

373624,314

10

3244605,716

373623,333

11

3244558,749

373650,809

12

3244511,130

373674,874
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Описание границ территории:
от т.1 к т.2 на юг-юго-запад от автодороги Колбеки - Дороховая по забору,
отделяющему территорию от поля
от т.2 к т.3 на юг-юго-восток по забору, отделяющему территорию от поля
от т.3 к т.4 на восток-северо-восток от забора по тропе, проходящей по огороду
от т.4 к т.5 на восток-юго-восток по внутреннему проезду
от т.5 к т.6 на восток по внутреннему проезду
от т.6 к т.7 на северо-восток по внутреннему проезду до въезда на территорию
(ворот)
от т.7 к т.8 на северо-запад от въезда на территорию (ворот) по забору,
проходящему вдоль автодороги Колбеки - Дороховая
от т.8 к т.9 на северо-запад по забору, проходящему вдоль автодороги Колбеки Дороховая
от т.9 к т.10 на северо-запад по забору, проходящему вдоль автодороги Колбеки
- Дороховая
от т.10 к т.11 на северо-запад по забору, проходящему вдоль автодороги
Колбеки - Дороховая
от т.11 к т.12 на северо-запад по забору, проходящему вдоль автодороги
Колбеки - Дороховая
от т.12 к т.1 на северо-запад по забору, проходящему вдоль автодороги Колбеки
– Дороховая
Предмет охраны (по результатам государственной историко-культурной
экспертизы):
Здание сохранило отдельные элементы исторического экстерьера (центральная
часть западного фасада): историческая капитальная стена, отдельные
декоративные элементы фасада, характер отделки фасадной поверхности.
Указанные аутентичные элементы, в совокупности формирующие историкокультурную ценность объекта, включены в состав предмета охраны.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объемнопространственное решение:
• исторические конфигурация (прямоугольная в плане) и габариты двухэтажного
здания (9,53 х 31,18) с мезонином (6,4 х 9,4 м);
• историческая конфигурация кровли (скатная мноrощипцовая), включая высотную
отметку конька.
Конструкции здания:
• исторический деревянный сруб в 12 венцов, рубленный «в лапу» из бревен
диаметром 0,25 м;
• мезонин, рубленный «в лапу» из бревен диаметром 0,23 высотой 2,25 м;
• крыльцо каркасной конструкции;
• исторические отметки деревянных межэтажного (2,6 м) и чердачного перекрытий;
• ленточный фундамент из крупного булыжника, скрепленного раствором;
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• историческая кровля стропильной конструкции по слегам - материал (дерево),
высотная отметка конька кровли основного объема здания и мезонина.
Объемно-планировочное решение:
Историческое объемно-планировочное решение в габаритах, образованных
капитальными стенами.
Архитектурно художественное решение фасадов:
•

•
•
•
•
•

Южный фасад
вид материала (бревно) и характер отделки фасадных поверхностей (гладкая
вагонка горизонтально на уровне цоколя, карниза, фронтона мезонина и «ёлочкой»
между окнами);
оконные проёмы (два - с востока от входа, три с запада) - местоположение,
габариты (0,90 х 1,50 м), конфигурация;
закрытое крыльцо-тамбур с полукруглым фронтоном и полукруглым окномлюнетом
над центральным входом, маленькие оконца-люнеты справа и слева от входа;
центральный вход в здание - исторические местоположение, габариты,
конфигурация (историческое заполнение утрачено);
два оконных проёма в мезонине - местоположение, габариты (0,80 х 1, 15 м),
конфигурация;
маленькое оконце-люнет в геометрическом центре тимпана.
Северный фасад:

•

•
•
•
•

вид материала (бревно) и характер отделки фасадных поверхностей (гладкая
вагонка горизонтально на уровне цоколя, карниза, фронтона мезонина и «ёлочкой»
между окнами);
оконные проёмы (по три в каждую сторону от дверного проёма) - местоположение,
габариты (0,90 х 1,50 м), конфигурация;
дополнительный вход в здание - исторические местоположение, габариты,
конфигурация, возможно историческое заполнение (забито досками);
три оконных проёма в мезонине - местоположение, габариты (0,80 х 1,15 м),
конфигурация;
маленькое оконце-люнет в геометрическом центре тимпана

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Восточный фасад:
•

•
•

вид материала (бревно) и характер отделки фасадных поверхностей (гладкая
вагонка горизонтально на уровне цоколя, карниза, фронтона мезонина и «ёлочкой»
между окнами);
три оконных проёма - местоположение, габариты (0,90 х 1,50 м), конфигурация;
маленькое оконце-люнет в тимпане.
Западный фасад:

•

вид материала (бревно) и характер отделки фасадных поверхностей (гладкая
вагонка горизонтально на уровне цоколя, карниза, фронтона мезонина и «ёлочкой»
между окнами);
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•
•

оконный проём - местоположение, габариты (0,90 х 1,50 м), конфигурация;
маленькое оконце-люнет в тимпане.

Техническое состояние
Удовлетворительное. Хозяйственная пристройка с западной стороны от дома,
разрушавшаяся в 1981 году, заменена на новое здание, из бруса, заведённое под
кровлю и стоящее на просушке. По своим объемно-пространственным
характеристикам пристройка повторяет основное здание усадьбы (с мезонином).
Здание усадьбы в настоящее время является жилым, находится в частной
собственности. Территория усадьбы находится в собственности двух хозяев (разных
физических лиц). В южной её части возведен еще один жилой дом, хозяйственные
постройки (летняя кухня, баня, навес для ремонта техники). Разбиты и
возделываются огороды. Усадебный парк сохранился только в северной части
исторической территории, не ухожен, в значительной степени зарос. Следы аллей с
трудом различимы.
2.1.10 «Курган Максимова Гора 1»
Наименование
Курган Максимова Гора 1.
Датировка
Категория
Вид
-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Местонахождение
Ленинградская область, Бокситогорский район, в 0,14 к югу от д. Максимова
Гора, 60 м к Ю от левого берега р. Максимовка; 0,6 км к ЮВ шоссе Бокситогорск –
Мозолево, на склоне возвышенности
История изучения
Обследовался в 1971 (Кольчатов В.А.) и 1989 (Кочкуркина С.И.) годах.
Сведения о постановке на государственную охрану
Описание объекта
Насыпь удлиненной формы 25x18 м, выс. 2,5 м, с уплощенной вершиной [5, л.10;
8, с.9]
Техническое состояние
Удовлетворительное.
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2.2 ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
2.2.1 Описание полосы отвода проектируемого линейного объекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2.1.1 Маршрут прохождения линейного объекта по территории района
строительства
Трасса
проектируемого
объекта
«Газопровод
межпоселковый
от
«Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д.Мозолево-1
Бокситогорского района.» начинается в 0,7 км к северу от пос. Бор Бокситогорского
района, где планируется ее точка примыкания к проектируемому газопроводу
«Бокситогорск – Ларьян – Большой Двор». И далее проходит на юг вдоль полевой
дороги по пос. Бор. На данном участке трасса проходит вдали от водных источников
вдоль огородов. Далее трасса проектируемого газопровода проходит по
внутреннему проезду пос. Бор. После трасса проходит по заброшенной полевой
дороге на юг до д. Межуречье. От правого берега р. Воложба трасса проектируемого
газопровода проходит к северо-востоку по внутридеревенскому проезду и пустырю.
После пересечения р. Воложба трасса проектируемого газопровода проходит на юг
вдоль автодороги 41К-031 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево на расстоянии 15-20 м.
Правый берег в месте пересечения его трассой газопровода – низкий, частично
заболоченный, надпойменные террасы отсутствуют. Переходя на него, трасса
проходит по смешанному частично заболоченному лесу. В 3,5 км южнее д.
Межуречье трасса проектируемого газопровода пересекает ручей Якунька. Далее
трасса проектируемого газопровода проходит вдоль автодороги 41К-031 Дыми – Бор
– Колбеки – Бочево по краю пахотного поля около 0,5 км. Далее трасса газопровода
проходит вдоль участка холмисто-камового рельефа, сложенного песками и
поросшего хвойным лесом. В настоящее время почти весь данный участок
уничтожен при разработке песчаного карьера. Далее трасса газопровода проходит
на юг, обходя д. Носово с востока и, проходя здесь по заболоченной пойме р.
Воложба, а в районе д. Носово поднимается ближе к коренному берегу. Далее
трасса проектируемого газопровода проходит на юг по пойме р. Воложба около 0,8
км и в 0,7 км к северу от д. Колбеки поворачивает на юго-запад, проходя вдоль
левого берега р. Воложбы по краю пахотного поля. Далее трасса проектируемого
газопровода проходит по пойме р. Воложба вдоль ее левого берега, обходя д.
Колбеки с запада. При этом сама деревня стоит на надпойменной террасе реки
Воложба, а трасса проектируемого газопровода проходит по затапливаемой пойме.
Трасса газопровода пересекает р. Воложба в 100 м выше по течению от д. Колбеки и
поднимается на первую надпойменную террасу. Далее трасса проектируемого
газопровода проходит на юго-восток, поднимаясь на коренной берег р. Воложба до
отметок 100 м БС и обходя с востока д. Максимова Гора. После трасса газопровода
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поворачивает на юг, пересекая р. Максимовка. Далее трасса проходит по лесным
массивам вдалеке от водных источников до деревни Мозолево, где снова
пересекает р. Воложба.
Общая протяженность участка обследования составила около 24 км Ширина
полосы земель, отводимой во временное краткосрочное пользование на период
строительства, составляет 4-10 м.
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны
вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода,
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ
этих объектов, в соответствии Постановлением Правительства РФ №878 от
20.11.2000г.
2.2.1.2 Сведения о топографических условиях участка
Административно участок производства работ расположен в Бокситогорском
районе Ленинградской области.
Рельеф: местами всхолмленный.
Растительность: древесная растительность представлена лиственными
(преимущественно) и хвойными породами.
Гидрография: Гидрографическая сеть района расположена в пределах
бассейнов реки Воложба и ее притоков.
Застройка: территория участка изысканий частично застроена, пересечена
дорогами.
Наличие
коммуникаций:
электроснабжение,
водопровод,
теплосеть,
канализация, кабели связи, кабели высокого напряжения, газопровод.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2.1.3 Физико-географическая и инженерно-геологическая характеристики
участка
Трасса проектируемого газопровода берет свое начало на западных отрогах
Тихвинской гряды и проходит на север вдоль русла р. Воложба в сторону
Тихвинской низменности.
Тихвинская гряда является северо-восточным окончанием Валдайской
возвышенности, приурочена к Карбоновому плато, сложенному известняками
среднего и верхнего карбона и перекрыта маломощными четвертичными
отложениями. Абсолютные отметки поверхности достигают 180-200 м. Тихвинская
гряда является водоразделом, разделяющим бассейны рек Балтийского и
Каспийского морей. Западные склоны гряды спускаются к Тихвинской низменности
уступом, прорезанным многочисленными V-образными речными долинами рек,
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В гидрогеологическом отношении на рассматриваемой территории выделяется
горизонт безнапорных грунтовых вод, приуроченный к толще четвертичных
отложений. Питание инфильтрационное, за счет атмосферных осадков. Разгрузка в
местную гидрографическую сеть.
На период выполнения полевых работ грунтовые воды были встречены на
глубинах 0,0- 3,1 м, на абсолютных отметках 79,70-54,80 м.
В неблагоприятные периоды максимальный уровень грунтовых вод на
пониженных участках будет наблюдаться у поверхности.
На возвышенных участках будет наблюдаться будет наблюдаться появление
временного горизонта грунтовых вод (верховодка).
В геологическом строении участка работ до глубины 5,0 м принимают участие
отложения четвертичной системы, которые образуют современный рельеф
поверхности и по генезису относятся к современным техногенным (tIV), биогенным
(blV), аллювиальным (alV), верхнечетвертичным озерно-ледниковым (Iglll) и
ледниковым (glll) отложениям, местами перекрытыми почвенно-растительным слоем
мощностью до 0,2 м.
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одной из которых является река Воложба. Восточные склоны плавно сливаются с
Молого-Шекснинской низменностью.
Трасса проектируемого газопровода почти на всем своем протяжении проходит
по долине р. Воложба, трижды пересекая ее. Река протекает по ложбине
ледникового выпахивания по пологому скату, отделяющему конечно моренный пояс
от отрогов Тихвинской гряды. В среднем течении реки встречаются изолированные
пятна и небольшие массивы холмисто-моренного и камового рельефа, к которым
зачастую приурочены средневековые погребальные памятники: могильники у дд.
Межуречье, Носово, Мозолево и пр.
В настоящее время лесной покров в долине р. Воложба представлен
фрагментарно: в основном в заболоченных, труднопроходимых и кряжистых местах.
Он представлен преимущественно лиственным лесом. Исключения составляют
небольшие массивы холмисто-моренного и камового рельефа, покрытые хвойным
лесом.
Большая часть земель долины реки используется для ведения пашенного
земледелия.
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2.2.2 Историко-библиографическая информация о районе производства
работ
Трасса
проектируемого
газопровода
проходит
по
западной
части
Бокситогорского района, вдоль р. Воложба. В культурно-географическом
районировании эта территория относится к пограничной области юго-восточного
Приладожья. К востоку от территории участка изысканий расположен БалтийскоВолжский водораздел. Название р. Воложба связано с тем, что здесь проходил
древний волок, являющийся частью водного пути из Прибалтики в Поволжье. Д.
Колбеки, через которую проходит трасса обследования, известна по летописям и
актам с XV в. под названием Колбяги, Колбеги, Колбаской погост, Колбеки. Погост
этот возник на пересечении сухопутной «нагорной» дороги, ведущей из Новгорода в
Заволочье с одним из важнейших водных путей из Балтики в Поволжье. Здесь
проходил отрезок древней дороги, соединяющей Тихвин и Боровичи.
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2.2.2.1 Археологические культуры северо-запада Ижорской возвышенности
Первоначальное заселение людьми севера Ленинградской области относится к
мезолиту и связано с отступлением ледника. Произошло это около 10 тыс. лет
назад. Ближайшей к трассе обследования стоянкой данного периода является
мезолитическая стоянка Лиственка 3 на р. Колпь в Бокситогорском районе.
Эпоха неолита характеризуется появлением керамики и совершенствованием
техники обработки камня. В раннеолитический период (VI – V тыс. до н.э.) регион
обследования входил в ареал влияния культуры сперрингс. Материалы культуры
сперрингс представлены на поселении Усть-Рыбежна 1 в юго-восточном
Приладожье, Березье в Поволховье и на стоянке Падань 1 в Подпорожском районе.
Отличительной чертой керамики этой культуры является орнаментация стенок
сосуда с помощью рыбных позвонков. Основной ареал распространения культуры
Сперингс – Финляндия и Карелия.
В соседнем Бокситогорском районе изучена раннеолитическая стоянка Забелье
на оз. Вожанском, раскопки Ю.Н. Урбана 1987-1989 гг. Здесь найдена пластинчатая
кремневая индустрия и керамика, орнаментированная наколами, зубчатым штампом
с залощенной поверхностью. Эта керамика близка посуде валдайской и
верхневолжской раннеолитических культур.
Развитый неолит (IV – III тыс. до н.э.) представлен культурами ямочногребенчатой и гребенчато-ямочной керамики. К культуре гребенчато-ямочной
керамики относятся материалы коллекции А.А. Иностранцева, стоянок УстьРыбежна 1, Устье из юго-восточного Приладожья. Для орнаментации керамики этой
культуры характерны оттиски гребенчатого штампа, покрывающие всю поверхность
сосуда в сочетании с коническими ямками; для этой культуры характерно
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использование янтарных украшений. Памятники этой культуры отличаются обилием
кремневых орудий. Культура гребенчато-ямочной керамики имеет обширную
территорию распространения, включающую Финляндию, Восточную Прибалтику,
Карелию, Ленинградскую область, часть Новгородской области, север Белоруссии.
Эпоха бронзы в регионе представлена культурой сетчатой керамики. Данное
культурное единство выделено на основе комплекса типологических признаков,
одним из основных является наличие сетчатых отпечатков на керамике. Древности
культуры сетчатой керамики представлены поселенческими комплексами,
погребальные памятники пока не выявлены. Ареал культуры занимает значительную
часть лесной зоны Восточной и Северной Европы: от Фенноскандии и Эстонии до
Среднего Поволжья. Культура датируется II – началом I тыс. до н.э. Ближайшими
известными памятниками этой культуры являются Усть-Рыбежна на Паше и
поселение Карасенка на востоке Бокситогорского района.
Ранний железный век (сер. I тыс. до н.э. – сер. I тыс. н.э.) и раннее
средневековье в регионе практически не изучены. Ближайшими исследованными
памятниками этого периода являются расположенные восточнее древности МологоШекснинского междуречья, подробно исследованные в последние десятилетия А. Н.
Башенькиным. Здесь изучены поселения первой пол. I тыс. до н.э. с текстильной
керамики, относящиеся к раннему этапу дьяковской культуры.
Наиболее яркой и хорошо изученной археологической культурой юго-восточного
Приладожья является Приладожская курганная культура рубежа I-II тыс. н. э. Ареал
культуры соответствует определенным природным границам. Северо-западной
границей распространения памятников является берег Ладожского озера; с юга, юговостока и востока – Вепсовская возвышенность и Тихвинская Гряда, с запада и югозапада естественной границей считается заболоченная низина, простирающаяся от
побережья Ладожского озера до южных отрогов Тихвинской гряды. Наименее
выражена северная граница, которая, по всей вероятности, связана с различиями в
природных ландшафтах Юго-Восточного Приладожья и Ладожско-Онежского
межозерья.
Погребальные памятники так называемой Приладожской культуры чаще всего
группируются по берегам рек Сясь, Тихвинка, Капша, Паша, Воронежка, Оять, Свирь.
Курганы располагаются скоплениями – могильниками, некоторые из которых
включают в себя до 100 насыпей и больше. В некоторых случаях могильники
функционировали довольно долгое время, как, например, могильники Карлуха и
Алеховщина, где изучены курганы с Х по XII век. Всего на территории ЮгоВосточного Приладожья насчитывается около 1150 курганов.
В XII в. в курганных захоронениях наблюдаются изменения – появляются
захоронения с западной ориентировкой без сопроводительного инвентаря или с
предметами древнерусских типов. В этот период появляются курганы с каменными
венцами по основанию. Возникновение и становление Обонежского ряда в XII-XIII
вв., характеризует собой новый этап новгородского освоения юго-восточного
Приладожья. В этот период резко усиливается влияние общих северорусских черт в
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местном населении. Исчезает приладожская курганная культура, основными
погребальными сооружениями становятся жальники – могильники, состоящие из
грунтовых могил, обложенных на поверхности крупными валунами. В течение XII в.,
очевидно, под влиянием христианства, погребения постепенно становятся
безинвентарными. Поздние жальники имеют более вытянутые обкладки из каменных
плит, поставленных на ребро. На отдельных жальниках появляются каменные
кресты, позднее на них строят часовни. Жальники сооружали до конца XVI в., после
чего перешли к захоронениям на погостах.
В начале XIII века все освоенные северные территории перешли под
непосредственное управление новгородской боярской республики. Территория
Тихвинского края вошла в Обонежский ряд, обложенный церковной десятиной и
княжескими повинностями. К концу XIV - началу XV века в Тихвинском крае
насчитывалось около двух десятков погостов, и число их продолжало расти по мере
дальнейшего хозяйственного освоения края и роста численности населения.
Вероятно, к этому времени окончательно складывается система расселения в
среднем течении р. Воложбы. Погосты становятся не только административными, но
и церковными центрами прилегающей округи. Административное деление по
погостам в Новгородской земле сохранится до 70-х годов XVIII века - времени
губернской реформы Екатерины Великой.
Деревня Колбеки, через которую проходит трасса проетируемого газопровода,
известна по летописям и актам с XV в. под названием Колбяги, Колбеги, Колбаской
погост, Колбеки. Климентовский Колбецкий погост возник на пересечении сухопутной
«нагорной» дороги, ведущей из Новгорода в Заволочье с одним из важнейших
водных путей из Балтики в Поволжье. Здесь проходил отрезок древне дороги,
соединяющей Тихвин и Боровичи.
В писцовой книге 1583 года упомянут: «погост Климантовский в Колбегах, на
погосте церковь мученика Климанта да в приделе Иоанн Богослов. Другая церковь
Покрова Пр. Б., обе деревянные. На погосте поп Тимофей Степанов, дьячок
Андрюшка Иванов, пономарь Евсейко Игнатьев, просвирня Марья». Деревянная
церковь Св. Мч. Климента Римского Колбецкого погоста существовала до 1582 года.
На ее месте в 1834 г. была сооружена каменная церковь Покрова Пресвятой
Богородицы.
Выставка Мозолева Климантовского Колбежского погоста, упоминается в
переписи 1710 года. Деревня Мозолова обозначена на карте Санкт-Петербургской
губернии 1792 г. Деревянная церковь Казанской иконы Божьей Матери в деревне
Мозолево упоминается в 1692 году. В 1881 г. на ее месте была построена каменная
церковь.
Наиболее ранние картографические материалы, фиксирующие сложившуюся по
р. Воложбе систему расселения относятся к середине XIX века, когда в Российской
империи стала использоваться система триангуляции для создания точных карт
регионов. На картах этого времени отображена система населенных пунктов,
сохранившихся и поныне. На картах более раннего времени система поселений
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отображена схематично и не в полном объеме, что связано с условностью
картографических материалов того времени.
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2.2.2.2 Памятники археологии, расположенные на расстоянии до 5 км от
полосы отвода проектируемого линейного объекта
Сегла. Могильник, отмечен в 1911 г. как «жальник». В 1988 г. при обследовании
В.А. Лапшина не найден (Лапшин 1995 №1036).
Симоново, могильник на северной окраине д., 30 м к западу от дороги, отмечен
в 1911 г. как «жальник». В 1988 г. осмотрен В.А. Лапшиным, памятник имел плохую
сохранность (Лапшин 1995, № 1037).
Великий двор. Курганная группа у усадьбы Великий двор, близ Пердомльского
погоста (сейчас – юго-восточная окраина г. Бокситогорск – 3 рудник) – правого
притока р. Воложба, на выс. 12-16 м над уровнем воды. В нач. 20 в. И.В. Аничков
отметил 14 насыпей и раскопал 2 из них, они содержали трупоположения. Здесь
были собраны 5 каменных крестов. В 1991 г. осмотрен В.А. Лапшиным, памятник
имел плохую сохранность (Лапшин 1995: №959).
Крутик. Жальничный могильник у бывш. д. Крутик, на современной территории г.
Бокситогорск. В 1912 г. А.И. Колмогоров раскопал 1 погребение. На могилах были
вертикально установлены плиты в головах (Лапшин 1995: №958).
Русское. Жальничный (?) могильник у д. Русское на левом берегу р. Воложба
отмечен в 1911 г. Обследован в 1987 г. В.А. Лапшиным, частично разрушен (Лапшин
1995: №960).
Бор. Жальничный могильник у д. Бор, в 3 км к северо-востоку от правого берега
р. Воложба, на берегу ее правого притока р. Пярдомля. В 1912 г. А.И. Колмогоров
раскопал одно погребение. Обследован в 1987 г. В.А. Лапшиным, частично разрушен
(Лапшин 1995: №957).
Межуречье. Грунтовый (?) могильник на окраине д. Межуречье, на правом
берегу р. Воложба, у моста, через который проходит шоссе Бокситогорск-Мозолево,
на песчаном холме, поросшем крупными соснами. Отмечен в 1911 г., обследован
В.И. Равдоникасом в 1928 г. Обследован В.А. Лапшиным в 1987 г. Размеры 30х40 м.
Поврежден ямами. По-видимому, могильник грунтовый (Лапшин 1995: №956).
Славково. Курган в 0,7 км к юго-востоку от д. Славково, в 0,3 км к востоку от
правого берега р. Воложба, на краю верхней береговой террасы. Зафиксирован В.А.
Лапшиным в 1987 г. Насыпь удлиненной формы 19х9 м, высотой со стороны поля 1
м, со стороны склона 1,6 м (Лапшин 1995: №955).
Носово. Могильник на северной окраине д. Носово, в 0,1 км к западу от шоссе
Бокситогорск-Мозолево, в 0,7 км к западу от левого берега р. Воложба, на холме,
поросшем крупными соснами. В 1911 г. отмечен как «жальник», в 1928 г. обследован
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В.И. Равдоникасом. Обследован В.А. Лапшиным в 1987 г. Размеры 40х40 м.
Поврежден погребами. Тип могильника не ясен (Лапшин 1995: №954).
Колбеки. Курганная группа из двух насыпей на правом берегу р. Воложба. В
1928 г. В.И. Равдоникас зафиксировал 1 поврежденную насыпь. Памятник осмотрен
В.А. Лапшиным в 1987 г., отмечена плохая сохранность (Лапшин 1995: №949).
Колбеки. Поселение, расположено на возвышенности у д. Колбеки.
Паньково. Могильник у д. Паньково, в 4 км к востоку от правого берега р.
Воложба, на берегу ручья, на песчаном холме Памятник осмотрен В.А. Лапшиным в
1987 г., отмечена плохая сохранность (Лапшин 1995: №953).
Дороховая. Могильник на западной окраине д. Дороховая, в 5 км к востоку от
правого берега р. Воложба, на берегу озера, на холме. В 1911 г. отмечен как
«жальник». Памятник осмотрен В.А. Лапшиным в 1987 г., отмечена плохая
сохранность (Лапшин 1995: №952).
Максимова гора 1. Курган в 0,14 км к югу от д. Максимова гора, в 60 м к югу от
левого берега р. Максимовка – правого притока р. Воложба, в 0,6 км к юго-востоку от
шоссе Бокситогорск-Мозолево, на склоне возвышенности. Обследован в 1971 г. В.А.
Кольчатовым и в 1989 г. (Лапшин 1995 №950).
Максимова гора 2. Жальничный могильник у д. Максимова гора. В 1912 г. А.И.
Колмогоров раскопал 1 погребение (Лапшин 1995 №952).
Золотово. Курган в 1 км к юго-востоку от д. Золотово, в 50 м к востоку от дороги
в д. Мозолево, в 0,4 км к востоку от правого берега р. Воложба, на поле, на склоне
холма. В 1928 г. упомянут В.И. Равдоникасом как «жальник». Раскопан в 1971 г. В.А.
Кольчатовым. Под насыпью, окруженной ровиком, находилось 6 трупоположений XI
в. Осмотрен В.А. Лапшиным в 1987 г. (Лапшин 1995 №948).
Мозолево. Курганная группа в 0,5 км к югу от Мозолево, у дороги в бывш.
усадьбу Селище (сейчас – пионерский лагерь), в 0,2 км к северо-западу от высокого
левого берега р. Лининка – левого притока р. Воложба, в 1,5 км от р. Воложба.
Группа известна с 1911 г., на ней были отмечены 4 каменных креста. В 1912 г. А.И.
Колмогоров раскопал 1 погребение. В 1919 г. В.И. Равдоникас раскопал 12 курганов
XI-XII Вв. В 1928 г. он зафиксировал 43 насыпи высотой 0,5-2,5 м, диаметром 4-10 м,
некоторые с каменными венцами в основании. На одном из крупных курганов стояли
2 креста: каменный и деревянный. Памятник осмотрен В.А. Лапшиным в 1987 г.,
отмечена плохая сохранность (Лапшин 1995: №947).
Анализ картографического материала, архивных и литературных источников
показал, что вышеуказанные объекты археологического наследия находятся за
пределами полосы, отведенной под строительство проектируемого линейного
объекта.
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2.2.3 Сведения о земельных участках, в границах которых расположены
объекты культурного наследия

2.2.3.1 «Селище Колбеки 1»
Территория объекта археологического наследия в границах, определенных в
процессе полевого обследования, расположена на территориях земельного участка
47:18:0522001:619 и кадастрового квартала 47:18:0522001.

47:18:0522001
Тип: Кадастровый квартал
Кад. номер: 47:18:0522001
Район: 47:18
Включает в себя:
участков: 486
с границами: 224
ОКС: 74
с границами: 16

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

47:18:0522001:619
Тип: Земельный участок
Кад. номер: 47:18:0522001:619
Кад. квартал: 47:18:0522001
Статус: Учтенный
Адрес: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское
сельское поселение
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Форма собственности: Частная собственность
Кадастровая стоимость: 3 432 584,68 руб.
Уточненная площадь: 803 884 кв. м
Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства
по документу: Для сельскохозяйственного производства
Кадастровый инженер: Максимова Ольга Владимировна
Дата постановки на учет: 27.06.2016
Дата изменения сведений в ГКН: 14.09.2016
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Рис. 1 – Место расположения ОАН «Селище Колбеки 1» на кадастровой карте
2.2.3.2 «Селище Межуречье 1»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Территория объекта археологического наследия в границах, определенных в
процессе полевого обследования, расположена на территориях земельных участков
47:18:0510001:40, 47:18:0000000:9270 и кадастрового квартала 47:18:0510001.
47:18:0510001:40
Тип: Земельный участок
Кад. номер: 47:18:0510001:40
Кад. квартал: 47:18:0510001
Статус: Учтенный
Адрес: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское
сельское поселение, д. Межуречье, в 70 метрах на север от жилого дома
№3
Категория земель: Земли населённых пунктов
Форма собственности: Кадастровая стоимость: 155 064,00 руб.
Уточненная площадь: 1 560 кв. м
Разрешенное использование: Для индивидуальной жилой застройки
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по документу: Для индивидуальной жилой застройки
Кадастровый инженер: Дата постановки на учет: 16.07.2010
Дата изменения сведений в ГКН: 19.10.2018

47:18:0510001
Тип: Кадастровый квартал
Кад. номер: 47:18:0510001
Район: 47:18:0510001
Включает в себя:
участков: 56
с границами: 21
ОКС: 19
с границами: 3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

47:18:0000000:9270
Тип: Земельный участок
Кад. номер: 47:18:0000000:9270
Кад. квартал: 47:18:0000000
Статус: Учтенный
Адрес: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район. На
земельном участке расположено сооружение автомобильная дорога
общего пользования Ленинградской области "Дыми-Бор-Колбеки-Бочево"
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
Форма собственности: Собственность публично-правовых образований
Кадастровая стоимость: 1 768 663,26 руб.
Уточненная площадь: 647 862 кв. м
Разрешенное использование: Для размещения автомобильных дорог и их
конструктивных элементов
по документу: Для размещения автодорог Федерального и
территориального значения с сооружениями
Кадастровый инженер: Фотина Евгения Михайловна
Дата постановки на учет: 05.09.2014
Дата изменения сведений в ГКН: 07.08.2018
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Рис. 2 – Место расположения ОКН «Селище Межуречье 1» на кадастровой
карте

2.2.3.3 «Местонахождение Носово 1»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Территория объекта археологического наследия в границах, определенных в
процессе полевого обследования, расположена на территории кадастрового
квартала 47:18:0522001.
47:18:0522001
Тип: Кадастровый квартал
Кад. номер: 47:18:0522001
Район: 47:18
Включает в себя:
участков: 486
с границами: 224
ОКС: 74
с границами: 16
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Рис. 3 – Место расположения ОКН «Местонахождение Носово 1» на
кадастровой карте
2.2.3.1 «Местонахождение Славково 1»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Территория объекта археологического наследия в границах, определенных в
процессе полевого обследования, расположена на территориях земельного участка
47:18:0522001:619 и кадастрового квартала 47:18:0522001.
47:18:0522001:619
Тип: Земельный участок
Кад. номер: 47:18:0522001:619
Кад. квартал: 47:18:0522001
Статус: Учтенный
Адрес: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское
сельское поселение
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Форма собственности: Частная собственность
Кадастровая стоимость: 3 432 584,68 руб.
Уточненная площадь: 803 884 кв. м
Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства
по документу: Для сельскохозяйственного производства
Кадастровый инженер: Максимова Ольга Владимировна
Дата постановки на учет: 27.06.2016
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дата изменения сведений в ГКН: 14.09.2016
47:18:0522001
Тип: Кадастровый квартал
Кад. номер: 47:18:0522001
Район: 47:18
Включает в себя:
участков: 486
с границами: 224
ОКС: 74
с границами: 16

Рис. 4 – Место расположения ОАН «Селище Кукуй 1» на кадастровой карте
2.2.3.2 «Усадьба Ольхово»
Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ольхово»
расположен на территориях земельного участка 47:18:0522001:619 и кадастрового
квартала 47:18:0522001.
47:18:0529001:61
Тип: Земельный участок
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Кад. номер: 47:18:0529001:61
Кад. квартал: 47:18:0529001
Статус: Ранее учтенный
Адрес: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское
сельское поселение, дер. Дороховая, дом 8
Категория земель: Земли населённых пунктов
Форма собственности: Кадастровая стоимость: 387 590,00 руб.
Уточненная площадь: 4 900 кв. м
Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства
по документу: Для ведения личного подсобного хозяйства
Кадастровый инженер: Акимов Евгений Леонидович
Дата постановки на учет: 01.01.1997
Дата изменения сведений в ГКН: 08.12.2017
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47:18:0529001
Тип: Кадастровый квартал
Кад. номер: 47:18:0529001
Район: 47:18
Включает в себя:
участков: 74
с границами: 10
ОКС: 7
с границами: 2
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Рис. 5 – Место расположения ОКН «Усадьба Ольхово» на кадастровой карте
2.2.3.3 «Казанская церковь»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выявленный объект культурного наследия «Казанская церковь» расположен в
границах земельного участка с кадастровым номером 47:18:0601001:241.
47:18:0601001:241
Тип: Земельный участок
Кад. номер: 47:18:0601001:241
Кад. квартал: 47:18:0601001
Статус: Ранее учтенный
Адрес: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское
сельское поселение, д. Мозолёво-1, дом 22
Категория земель: Земли населённых пунктов
Форма собственности: -
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Кадастровая стоимость: 163 600,20 руб.
Уточненная площадь: 970 кв. м
Разрешенное использование: Для размещения объектов социального
коммунально-бытового назначения
по документу: под зданием дома культуры
Кадастровый инженер: Дата постановки на учет: 23.01.2006
Дата изменения сведений в ГКН: 21.08.2017

и

2.2.3.1 «Усадьба Княгини Мышецкой»
Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой»
расположен на территории кадастрового квартала 47:18:0602001.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

47:18:0602001
Тип: Кадастровый квартал
Кад. номер: 47:18:0602001
Район: 47:18
Включает в себя:
участков: 76
с границами: 12
ОКС: 7
с границами: 3
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Рис. 5 – Место расположения ОКН «Усадьба Княгини Мышецкой» на
кадастровой карте
2.2.3.2 «Курган Максимова Гора»
Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия (в т.ч.
археологического), «Курган Максимова Гора 1» расположен на территории
кадастрового квартала 47:18:0522001.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

47:18:0522001
Тип: Кадастровый квартал
Кад. номер: 47:18:0522001
Район: 47:18
Включает в себя:
участков: 486
с границами: 224
ОКС: 74
с границами: 16

Рис. 3 – Место расположения ОКН «Курган Максимова Гора 1» на кадастровой
карте
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2.3 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТ
Рассматриваемое проектное решение по объекту «Газопровод межпоселковый
до пос. Неппово» по адресу: Тверская область, Бологовский район разработано
силами ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и
представлено для анализа в составе томов:
1. Том 1. 18267-ПЗ. Пояснительная записка. Газопровод межпоселковый
«Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1
Бокситогорского района.
2. Том 5. 18267-ПОС. Проект организации строительства. Газопровод
межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево1 Бокситогорского района.

2.3.1 Общие сведения
Строительство газопровода предусматривается осуществить открытым
способом с разработкой траншей инвентарного типа, а также закрытым способом
методом ННБ.
Проектом предусмотрено:
Врезка тройником Т 225.
• Прокладка газопровода высокого давления II категории ПЭ100 ГАВ SDR11
225x20,5 и ПЭ100 ГАЗ SDR11110x10,0.
• Установка ПЭ фитингов на газопроводе.
• Установка защитных футляров на газопроводе при пересечении с
автомобильными дорогами.
• Установка отключающих устройств на подземном газопроводе.
• Прокладка методом ННБ:
− ПК102+2,50-ПК102+27,50 L=25,0 м;
− ПК8+1,00-ПК8+28,50 L=27,5 м;
− ПК8+56,00-ПК9+10,00 L=54,0 м;
− ПК12+20,00-ПК13+30,00 L=110,0 м;
− ПКЗЗ+61,00-ПКЗЗ+98,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=37,0 м;
− ПК45+85,00-ПК46+19,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=34,0 м;
− ПК46+71,50-ПК48 L=128,5 м;
− ПК50+26,50-ПК50+62,50 L=36,0 м;
− ПК51+73,50-ПК52+30,50 L=57,0 м;
− ПК55+93,50-ПК56-6,50 L=13,0 м;
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− ПК69+50,50-ПК70+24,50 L=74,0 м;
− ПК73+19,00-ПК73+82,00 L=63,0 м;
− ПК85+10,50-ПК85+71,50 L=61,0 м;
− ПК94+23,50-ПК94+61,00 L=37,5 м;
− ПК98+14,00-ПК98+56,50 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=42,5 м;
− ПК102+2,50-ПК102+27,50 L=25,0 м;
− ПК103-ПК103+38,50 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=38,5 м;
− ПК106+38,00-ПК106+64,50 L=26,5 м;
− ПК110+96,00-ПК111+21,00 L=25,0 м;
− ПК114+44,50-ПК114+84,00 L=39,5 м;
− ПК119+67,00-ПК119+92,50 L=25,5 м;
− ПК122+79,00-ПК123+7,50 L=28,5 м;
− ПК125+35,50-ПК126+81,50 L=146,0 м;
− ПК128+11,00-ПК128+90,50 L=79,5 м;
− ПК128+90,50-ПК129+73,50 1_=83,0 м;
− ПК129+73,50-ПК131+36,00 L=162,5 м;
− ПК134+15,00-ПК134+56,00 L=41,0 м;
− ПК139+8,50-ПК139+44,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11400x36,3 L=35,5 м;
− ПК140+72,00-ПК141+5,00 L=33,0 м;
− ПК141+80,50-ПК142+61,50 1=81,0 м;
− ПК143+4,00-ПК146+88,00 L=384,0 м;
− ПК146+88,00-ПК148+13,50 L=125,5 м;
− ПК148+81,50-ПК149+15,50 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=34,0 м;
− ПК160+9,00-ПК161+42,00 L=133,0 м;
− ПК161+77,00-ПК162+68,00 L=91,0м;
− ПК166+15,00-ПК167+10,00 L=95,0 м;
− ПК167+56,5-ПК168+34,50 L=78,0 м;
− ПК173+54,50-ПК173+98,00 L=43,5 м;
− ПК203+68,50-ПК204+9,50 L=41,0 м;
− ПК205+2,00-ПК206+60,00 L=158,0 м;
− ПК228+41,50-ПК229+61,50 L=120,0 м;
− ПК232+7,50-ПК233+49,00 L=141,5 м;
− ПК234+33,00-ПК235+2,50 L=69,5 м;
− ПК236+45,00-ПК236+79,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=34,0 м;
− ПК239+43,00-ПК240+31,50 L=88,5 м;
− ПК241+33,00-ПК241+70,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=37,0 м
Итого: 45 участков L=3318,5 м
• Установка опознавательных знаков для обозначения поворотов подземного
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газопровода, мест установки контрольных трубок, указания границ прокладки
газопровода методом горизонтально направленного бурения, кранов, а также мест
присоединений к существующим сетям.
• Герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных
помещениях зданий
В соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 до начала выполнения
строительно-монтажных, в том числе подготовительных, работ на объекте заказчик
обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительномонтажных работ и получить права ограниченного пользования соседними
земельными участками на время строительства.
ПОС предусматривает все строительные работы по прокладке газопровода
производить в границах полосы, отведенной под строительство. Для организации
своевременной подготовки поточного строительства, обеспечения опережающей
инженерной подготовки, нормальной технологической обстановки для возведения
объекта, ввода в эксплуатацию, правильной последовательности строительства,
общее время, отводимое для строительства, разделяется на два периода:
подготовительный и основной.

До начала работ по строительству газопровода должны быть выполнены
следующие работы:
− расчистка строительной полосы от зеленых насаждений;
− разбита и закреплена пикетажными знаками - ось газопровода;
− произведен осмотр строительной полосы;
− определены границы отвала грунта;
− устройство складской площадки для материалов;
− размещение инвентарной бытовки для мастера и рабочих, с обеспечением
мер противопожарной безопасности в соответствии требованиями
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
− обеспечение участка строительства, в том числе санитарно-бытового
помещения, водой, электроэнергией, аптечками первой помощи.
− ограждение опасных зон и мест.
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2.3.3 Основные работы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.3.3.1 Земляные работы
Весь комплекс земляных работ при сооружении строительства объекта
осуществляется в соответствии с проектом производства работ (ППР).
Строительные машины и оборудование для земляных работ должны
соответствовать техническим условиям эксплуатации с учетом условий и характера
выполняемой работы.
Проектом предусматривается выполнение земляных работ в соответствии СП
45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
До начала разработки траншеи предусмотрены следующие работы:
− разбита и закреплена на местности трасса газопровода с установкой
разбивочных знаков; вскрыты места пересечений трассы газопровода с
действующими подземными коммуникациями; установлены (в необходимых
местах) ограждения и предупредительные знаки; в зимний период до начала
разработки траншеи необходимо трассу очистить от снега;
− вдоль размеченной трассы газопровода через каждые 40-50 м и на
переломах продольного профиля на расстоянии 0,5 м от края
разрабатываемой траншеи необходимо установить визирки с рабочими
отметками глубины разработки траншеи экскаватором.
Разработку грунта предусматривается экскаватором с недобором грунта не
более 10 см. Перебор грунта не допускается. Доработка грунта и устройство
приямков предусматриваются вручную.
Механизированная разработка траншеи под газопровод на данном объекте
предусматривается одноковшовым экскаватором марки ЭО-5015А (с ковшом 0,5 м3).
На участках прокладки газопровода открытым способом в скальных грунтах
(известняке) предусматривается его предварительное рыхление бульдозеромрыхлителем ДЗ-34С (с навесным рыхлительным оборудованием ДП-9С). Выемка
разрыхленного грунта из траншеи и котлованов осуществляется экскаватором ЭО5015А.
Глубина отрываемой траншеи должна обеспечивать укладку газопровода на
заданные в проекте отметки. Ширина траншеи регламентируется размерами ковша
экскаватора, характеристикой грунта и должна соответствовать СП 45.13330.2012,
не менее ширины режущей кромки ковша. Ширина траншеи принимается равной
1,15 м.
ПОСом предусматривается разработка траншеи с вертикальными стенками, для
укрепления стенок траншеи используют крепления инвентарного типа.
До начала разработки траншей, в местах, где имеется почвенно-растительный
слой предусматривается его снятие с последующим восстановлением.
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При разработке траншей одноковшовым экскаватором разгрузка ковша
предусматривается в односторонний отвал, при этом укладка грунта из верхних
слоев предусматривается в наиболее удаленные от траншеи расстояние с
постепенным приближением мест разгрузки к бровке траншеи по мере ее
заглубления.
Отвал предусматривается делать с одной стороны траншеи на расстоянии не
ближе 0,5 м от края, оставляя другую сторону свободной для передвижения
транспорта и производства монтажно-укладочных работ (рабочая полоса).
После разработки траншеи экскаватором должна быть проведена проверка
отметок дна траншеи и уклонов в соответствии с указаниями в проекте.
Окончательная подчистка и планировка дна траншеи до проектных отметок
предусматривается вручную непосредственно перед укладкой газопровода в
траншею.
При сооружении линейной части трубопровода грунт, вынутый из траншеи,
складируется в пределах полосы строительства.
При укладке трубопровода устраивают постель из мягкого грунта (песка)
толщиной не менее 0,1м.
При производстве работ должны быть обеспечены меры по максимальному
сохранению
существующих
зеленых
насаждений,
при
необходимости
устанавливаются защитные деревянные короба.
Вручную выполняется разработка траншеи в месте врезки.
Земляные работы по вскрытию мест пересечений с действующими подземными
коммуникациями производятся только вручную, без применения ударных
инструментов, при этом должны приниматься меры, исключающие возможность
повреждения этих коммуникаций.
Устройство песчаного основания толщиной 10 см, присыпка плети газопровода
на 20 см выше верха трубы с подбивкой пазух предусматриваются вручную.
Обратная засыпка выполняется слоями и каждый слой уплотняться трамбовками.
Выполнение засыпки траншей предусматривается в пределах захватки после
того, как газопровод будет смонтирован, стыки проверены физическими методами
контроля, газопровод продут воздухом и испытан на герметичность.
Обратная засыпка траншей производится бульдозером и вручную. Обратную
засыпку предусматривается непучинистым грунтом с послойным уплотнение, с
помощью ручных пневмотрамбовок типа «Виброплита». Грунт засыпки должен
удовлетворять требованиям главы 4 СП 45.13330.2012. Границы опасных зон машин
и механизмов определяются в ППР в соответствии с Межотраслевых правил по
охране труда ПОТ РМ-16-2001, РД 153-34.0-03.150-w и должны быть обозначены
сигнальными ограждениями или предупредительными надписями.
После завершения земляных работ предусматривается планировка поверхности
механизированным способом. В случае выполнения земляных работ вручную
планировку предусматривается также вручную.

Лист

Н4526-1P-КН-Т
Изм. Кол. уч. Лист № док.
03_ПЗ_КН_Бокситогорск.docx

Подп.

Дата

58
Формат А4

64

2.3.3.2 Водоотлив и пригрузка газопровода
Не предусматривается.
2.3.3.3 Крепление стенок траншей и котлованов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При рытье выемок, имеющих глубину большую, чем: в особо плотных грунтах - 2
м; в глинистых грунтах – 1,5 м; в супесчаных и суглинистых грунтах – 1,25 м; в
насыпных песчаных и гравийных грунтах – 1 м, во избежание обрушения грунта
предусматривается установка креплений, которые должны быть устроены прочно и
правильно. Вертикальные стойки креплений предусматриваются на расстоянии не
более 1,5 м одна от другой.
При отсутствии инвентарных крепежных деталей для крепления котлованов и
траншей глубиной до 8 м допускается применение досок толщиной не менее 5 см,
закладываемые за вертикальные стойки вплотную к грунту
Шпунтовое ограждение в пределах горизонта грунтовых вод с забивкой на
глубину не менее 0,75 м в водонепроницаемый грунт.
Стойки следует укреплять распорами, анкерными схватками или подкосами.
Расстояние между поперечными распорами по вертикали должно быть не более 1 м.
Распорки предусматривается ставить горизонтально и под каждым распором с
обеих сторон прибивать бобышки.
При механизированном рытье траншей и котлованов малой глубины (2-3 м), а
иногда и при большой глубине следует предусматриваются инвентарные крепления,
которые особенно необходимы при рытье траншеи канавокопателями, когда
постановка их возможна только сверху.
Крепление стенок при рытье траншеи предусматривается вслед за разработкой
котлована на расстоянии не менее 10 м от экскаватора. Крепление, как правило,
принято инвентарного типа.
Установка креплений предусматривается в направлении сверху вниз по мере
разработки выемки на глубину не более 0,5м, а разборка – в направлении снизу
вверх по мере обратной засыпки выемки.
Марка инвентарных креплений определяется подрядчиком.
2.3.3.4 Монтаж газопровода из полиэтиленовых труб
Укладка и монтаж газопровода осуществляются в соответствии с требованиями
СП 42-102, СП 420103, СП 62.13330.2011.
Прокладку газопровода предусматривается осуществлять из полиэтиленовых
труб диаметром 110x10,0, 225x20,5.
Одиночные трубы поставляются на объект отрезками по 12 м. Транспортировка
труб на объект строительства с базы строительной организации и развозку их по
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трассе предусмотрена бортовым автомобилем MA3-54323 с полуприцепом МТМ93304.
Для
погрузочно-разгрузочных
работ
предусматриваются
использовать
автомобильные краны. В качестве строповочных средств использовать текстильные
канаты. При выполнении погрузочно-разгрузочных операций не допускается
перемещение труб волоком, сбрасывать трубы и детали с транспортных средств
запрещается.
В месте, отведенном для складирования материалов, с целью предотвращения
труб от раскатывания предусматривается использование упоры-ограждения, сборноразборные стеллажи и др.
Сварочные работы (полиэтиленовые трубы) должны производиться при
температуре воздуха от -15°С до +45°С на сварочном аппарате типа «Ondine»,
«Ласка» и др.
Соединение
полиэтиленовых труб между собой
и соединение
с
полиэтиленовыми
фитингами
осуществляется
муфтами
с
закладными
нагревательными элементами фирмы «FRIATEC AG» (Германия), а также сварными
соединениями встык.
Укладка в траншею газопроводов предусматривается с помощью двух
трубоукладчиков с траверсами у обоих трубоукладчиков, как правило, после
окончания процесса сварки и охлаждения соединения, а также демонтажа сварочной
техники.
На трассу трубы вывозят непосредственно перед монтажом газопровода. Число
раскладываемых вдоль траншеи труб для сварки в плети определяется, как
правило, сменной выработкой.
В местах открытой прокладки полиэтиленового газопровода предусматривается
укладка на расстоянии 0,2 м от верха трубопровода полиэтиленовой сигнальной
ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно!
ГАЗ» (ТУ 2245-028-00203536).
Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки
опознавательных знаков (СП 42-101-2003).
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2.3.3.5 Прокладка газопровода бестраншейным способом
Газопровод прокладывается методом ННБ на следующих участках:
−
−
−
−
−
−
−

ПК102+2,50-ПК102+27,50 L=25,0 м;
ПК8+1,00-ПК8+28,50 L=27,5 м;
ПК8+56,00-ПК9+10,00 L=54,0 м;
ПК12+20,00-ПК13+30,00 L=110,0 м;
ПКЗЗ+61,00-ПКЗЗ+98,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=37,0 м;
ПК45+85,00-ПК46+19,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=34,0 м;
ПК46+71,50-ПК48 L=128,5 м;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ПК50+26,50-ПК50+62,50 L=36,0 м;
ПК51+73,50-ПК52+30,50 L=57,0 м;
ПК55+93,50-ПК56-6,50 L=13,0 м;
ПК69+50,50-ПК70+24,50 L=74,0 м;
ПК73+19,00-ПК73+82,00 L=63,0 м;
ПК85+10,50-ПК85+71,50 L=61,0 м;
ПК94+23,50-ПК94+61,00 L=37,5 м;
ПК98+14,00-ПК98+56,50 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=42,5 м;
ПК102+2,50-ПК102+27,50 L=25,0 м;
ПК103-ПК103+38,50 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=38,5 м;
ПК106+38,00-ПК106+64,50 L=26,5 м;
ПК110+96,00-ПК111+21,00 L=25,0 м;
ПК114+44,50-ПК114+84,00 L=39,5 м;
ПК119+67,00-ПК119+92,50 L=25,5 м;
ПК122+79,00-ПК123+7,50 L=28,5 м;
ПК125+35,50-ПК126+81,50 L=146,0 м;
ПК128+11,00-ПК128+90,50 L=79,5 м;
ПК128+90,50-ПК129+73,50 1_=83,0 м;
ПК129+73,50-ПК131+36,00 L=162,5 м;
ПК134+15,00-ПК134+56,00 L=41,0 м;
ПК139+8,50-ПК139+44,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11400x36,3 L=35,5 м;
ПК140+72,00-ПК141+5,00 L=33,0 м;
ПК141+80,50-ПК142+61,50 1=81,0 м;
ПК143+4,00-ПК146+88,00 L=384,0 м;
ПК146+88,00-ПК148+13,50 L=125,5 м;
ПК148+81,50-ПК149+15,50 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=34,0 м;
ПК160+9,00-ПК161+42,00 L=133,0 м;
ПК161+77,00-ПК162+68,00 L=91,0м;
ПК166+15,00-ПК167+10,00 L=95,0 м;
ПК167+56,5-ПК168+34,50 L=78,0 м;
ПК173+54,50-ПК173+98,00 L=43,5 м;
ПК203+68,50-ПК204+9,50 L=41,0 м;
ПК205+2,00-ПК206+60,00 L=158,0 м;
ПК228+41,50-ПК229+61,50 L=120,0 м;
ПК232+7,50-ПК233+49,00 L=141,5 м;
ПК234+33,00-ПК235+2,50 L=69,5 м;
ПК236+45,00-ПК236+79,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=34,0 м;
ПК239+43,00-ПК240+31,50 L=88,5 м;
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Взам. инв. №

Прокладка
газопровода
(или
футляра)
осуществляется
установкой
«Навигатор», формирующей криволинейную скважину любой заданной конфигурации
в горизонтальной и вертикальной плоскости. Управление буровым снарядом и
определение его местонахождения осуществляется управляющим компьютером с
пульта установки.

Инв. № подл.

Работы по строительству переходов начинают с геодезической разбивки места
перехода, отрывки рабочего и приемного котлована и водопонижения грунтовых вод.
Размеры котлованов предусматриваются в соответствии с чертежами рабочего
проекта. Для безопасного ведения работ предусматривается разработка котлованов с
вертикальными стенками с деревянным креплением.

Подп. и дата

− ПК241+33,00-ПК241+70,00 Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 400x36,3 L=37,0 м
Итого: 45 участков L=3318,5 м
Работы по бурению скважины и протаскиванию трубной плети могут быть
разделены на два этапа:
первый - подготовка участка и земляные работы;
второй - прокладка защитного кожуха или трубной плети.
Первый этап включает в себя следующие операции:
- геодезическую разбивку места перехода и установку предупредительных знаков;
- водопонижение грунтовых вод;
-планировку участка по обе стороны дороги;
-рытье рабочего и премного котлована.
Второй этап включает в себя следующие операции:
- устройство крепления котлованов;
- сварка защитного кожуха (или подготовка элементов сборного защитного
кожуха или трубной плети к монтажу с постепенным наращиванием в процессе
проходки);
- монтаж буровой установки;
- прокладка защитного кожуха или трубной плети.
После перевозки установки ННБ и сопутствующего технологического
оборудования на объект производства работ, для выполнения буровых работ
подготавливается площадка для бурильной установки и машины с водой и
бентонитовой смесью. Предусматривается устройство площадки, размером 6,0х4,0
м под размещение техники из сборных железобетонных плит, при установке техники
в местах залегания подземных коммуникаций.
Доставленные грузовым автотранспортом узлы буровой установки и технической
оснастки разгружаются с помощью автокрана КС-2561.
Буровая установка устанавливается в точке забуривания и закрепляется при
помощи заземленных анкерных якорей.
Предусматривается ограждение места производства буровых работ. Высота
ограждения – не менее 1,5 м. Расстояние между ограждением и машиной – не менее
1,5 м.
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Прокладку газопровода способом ННБ предусматривается с обязательной
подачей бурового раствора бентонита в зону бурения для стабилизации буровой
скважины, предотвращающей её обвал от давления окружающего грунта и
образования дополнительной защитной пленки.
Монтаж рабочей плети для протягивания осуществляется в точке,
противоположной месту расположения бурового станка. К переднему концу рабочей
плети устанавливается оголовок с серьгой, воспринимающей тяговое усилие. Затем
выполняется бурение пилотной скважины вращающейся буровой головкой с
закрепленным на ней резцом. Далее – расширение бурового канала вращающимся
расширителем до нужного диаметра до сформирования бурового канала; выход бура
на поверхность в заданной точке; протаскивание газопровода по буровому каналу.
2.3.3.6 Благоустройство
Проектом предусмотрено восстановление предоставленных во временное
пользование земельных участков в т.ч. газонов. Предусматривается восстановление
дорог с гравийным, щебеночным, асфальтным покрытием и покрытием из булыжного
камня.
Также необходимо предусмотреть восстановление оросительных канав,
засыпанных грунтом в процессе прокладки газопровода.
транспортной

системы

и

организация

погрузочно-

Проектом предусматривается использование существующих дорог для
прохождения строительной техники, а также доставки материально-технических
ресурсов к месту проведения строительно-монтажных работ. Движение
автотранспорта и монтажного крана для разгрузки полиэтиленовых и стальных труб
предусматривается по существующим проездам. Каждое место разработки
ограждается защитными ограждениями установленного образца. К участкам работ
материалы подвозятся по существующим дорогам непосредственно с базы
подрядчика.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.3.3.7 Описание
разгрузочных работ
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2.4 ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА СОХРАННОСТЬ ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
2.4.1 Результаты анализа взаиморасположения объекта культурного
наследия и объектов строительства
Выполненное ИИМК РАН в 2018 году в рамках проведения государственной
историко-культурной экспертизы земельных участков, отходящих под проектирование
объекта «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово,
д.
Мозолево-1
Бокситогорского
района»,
историко-культурное
археологическое обследование (археологическая разведка) выявило в границах
проектирования объекты археологического наследия «Селище Межуречье 1»,
«Селище Колбеки 1», «Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково
1». В целях сохранения выявленного ОАН ИИМК РАН было направлено обращение в
адрес АО «Газпром газораспределение ЛО» с вопросом о возможности
корректировки проектной документации (прил. Д). В ответ на обращение АО «Газпром
газораспределение
ЛО»
было
направлено
письмо
о
невозможности
перепроектирования (прил. Е).
Согласно представленному плану, объекты культурного наследия соотносятся с
объектом строительства следующим образом:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.4.1.1 «Селище Колбеки 1»
Проектируемый газопровод высокого давления II категории на участке
ПК128+77,6–ПК129+22,5
проходит
по
территории
выявленного
объекта
археологического наследия «Селище Колбеки 1». Часть территории данного ОАН (в
юго-восточной его части) расположена непосредственно в границах полосы,
отведенной под строительство. Ширина последней составляет на участке
ПК128+77,6–ПК128+90,5 линейного объекта 8 м, на участке ПК128+90,5–ПК129+22,5
– 10 м. Площадь участка территории памятника, попадающего в полосу
строительства, составляет 421 кв. м. Остальные участки территории ОАН площадью
4629 кв. м находится за пределами полосы, отведенной под строительство
проектируемого линейного объекта.
2.4.1.2 «Селище Межуречье 1»
Проектируемый газопровод высокого давления II категории на участке
ПК45+23,0–ПК45+90,2
проходит
по
территории
выявленного
объекта
археологического наследия «Селище Межуречье 1». Часть территории данного ОАН
(в южной его части) расположена непосредственно в границах полосы, отведенной
под строительство. Ширина последней составляет на данном отрезке линейного
объекта 10 м. Площадь участка территории памятника, попадающего в полосу
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строительства, составляет 571 кв. м. Остальные участки территории ОАН площадью
2043,6 кв. м находится за пределами полосы, отведенной под строительство
проектируемого линейного объекта.
2.4.1.3 «Местонахождение Носово 1»
Проектируемый газопровод высокого давления II категории на участке
ПК118+45,35–ПК118+89,0
проходит
по
территории
выявленного
объекта
археологического наследия «Местонахождение Носово 1». Часть территории данного
ОАН (в восточной его части) расположена непосредственно в границах полосы,
отведенной под строительство. Ширина последней составляет на данном отрезке
линейного объекта 10 м. Площадь участка территории памятника, попадающего в
полосу строительства, составляет 394 кв. м. Остальной участок территории ОАН
площадью 965 кв. м (центральная и западная части) находится за пределами полосы,
отведенной под строительство проектируемого линейного объекта.
2.4.1.4 «Местонахождение Славково 1»
Проектируемый газопровод высокого давления II категории на участке
ПК86+9,8–ПК86+84,3 проходит по территории выявленного объекта археологического
наследия «Местонахождение Славково 1». Часть территории данного ОАН (в
восточной его части) расположена непосредственно в границах полосы, отведенной
под строительство. Ширина последней составляет на данном отрезке линейного
объекта 10 м. Площадь участка территории памятника, попадающего в полосу
строительства, составляет 650 кв. м. Остальные участки территории ОАН площадью
3093 кв. м (центральная и южная части) находится за пределами полосы, отведенной
под строительство проектируемого линейного объекта.

Взам. инв. №

2.4.1.5 «Усадьба Ольхово»
Памятник расположен к востоку от участка ПК161–ПК186 проектируемого
газопровода. Минимальное расстояние до границы строительной полосы составляет
более 3 км (3072 м до ПК185+71,5). ПОС предусматривает все строительные работы
по прокладке газопровода (в т.ч. используемой для размещения строительной
техники, устройства отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной
трубы) производить в границах полосы, отведенной под строительство. Таким
образом, предусмотренные проектом работы не окажут влияния на состояние
рассматриваемого объекта культурного наследия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.4.1.6 «Казанская церковь»
ОКН расположен к востоку-северо-востоку от участка ПК123+28,5-ПК239+33,5
проектируемого газопровода. Минимальное расстояние от указанного ОКН до границ
строительной полосы составляет 87,6 м (93,1 м до оси трассы). ПОС
предусматривает все строительные работы по прокладке газопровода (в т.ч.
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используемой для размещения строительной техники, устройства отвалов
растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы) производить в
границах полосы, отведенной под строительство. Таким образом, предусмотренные
проектом работы не окажут влияния на состояние рассматриваемого объекта
культурного наследия.
2.4.1.7 «Усадьба Княгини Мышецкой»
ОКН расположен к юго-западу от конца отвода 1ПК0+57,5 проектируемого
газопровода на расстоянии 827 м от него. ПОС предусматривает все строительные
работы по прокладке газопровода (в т.ч. используемой для размещения строительной
техники, устройства отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной
трубы) производить в границах полосы, отведенной под строительство. Таким
образом, предусмотренные проектом работы не окажут влияния на состояние
рассматриваемого объекта культурного наследия.
2.4.1.8 «Курган Максимова Гора 1»
Объект, обладающий признаками культурного (в том числе археологического)
наследия, расположен к западу от участка ПК161-ПК186 проектируемого газопровода.
Минимальное расстояние до границы строительной полосы составляет более 280 м
(281 м до ПК168). ПОС предусматривает все строительные работы по прокладке
газопровода (в т.ч. используемой для размещения строительной техники, устройства
отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы) производить
в границах полосы, отведенной под строительство. Таким образом, предусмотренные
проектом работы не окажут влияния на состояние рассматриваемого объекта
культурного наследия.
2.4.1.9 «Поселение» и «Курган».

В связи с условной топографической привязкой локализовать объект
культурного наследия федерального значения «Поселение» не удалось.
Проведенное в рамках государственной историко-культурной экспертизы научное
археологическое обследование (разведки) показало отсутствие в пределах полосы
отвода и в непосредственной близости от трассы проектируемого газопровода
объекта археологического наследия, который можно было бы идентифицировать как
указанное «Поселение».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объект культурного наследия федерального значения «Курган» полностью
исследован (раскопан В.А. Кольчатовым). Трасса проектируемого газопровода
проходит в 0,7 км к востоку от места, где ранее находился курган.
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2.4.2 Влияние проектируемого объекта строительства на объекты
культурного наследия во время последующей эксплуатации
Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого давления по
территории выявленных объектов культурного наследия «Селище Межуречье 1»,
«Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково 1». Согласно проектной
документации и на основании постановления Российской Федерации № 878 от 20
ноября 2000 года для газораспределительных сетей устанавливаются следующие
охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой
стороны газопровода, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров
от границ этих объектов.
Ширина полосы, отведенной под строительство (в т.ч. используемой для
размещения строительной техники, устройства отвалов растительного и
минерального грунта, плети сваренной трубы) согласно рабочим чертежам проекта
составляет 10 м (8 м на участке ПК128+77,6–ПК128+90,5 линейного объекта). Данным
разделом предусмотрен комплекс мер, направленных на обеспечение сохранности
выявленного ОКН в процессе производства строительных работ.
Прокладка газопровода предусмотрена в соответствии с действующими
требованиями нормативных документов. Проектируемый газопровод удовлетворяет
сертификационным требованиям и, прежде всего, прочности, стабильности,
надежности, экологического равновесия. На основании принятых технических
решений получена объективная оценка возможного воздействия эксплуатации
проектируемого объекта на окружающую природную среду и вышеуказанный объект
культурного наследия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Анализ различных аспектов взаимодействия проектируемого объекта с
природной и социальной средами позволяет прогнозировать, что при соблюдении в
процессе производства строительных работ предписанных настоящим разделом мер,
последующая эксплуатация газопровода не окажет негативного воздействия на
объекты культурного наследия и окружающую среду, затрагиваемую проектом.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

СОХРАННОСТИ

ОБЪЕКТОВ

В связи с тем, что предусмотренные проектом работы нанесут ущерб
сохранности выявленных объектов культурного наследия «Селище Колбеки 1»,
«Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1», «Местонахождение
Славково 1» ИИМК РАН было предложено изменить проектное решение на вариант
с переносом трассы за пределы территории ОАН (прил. Д). В ответ АО «Газпром
газораспределение
ЛО»
было
направлено
письмо
о
невозможности
перепроектирования ввиду стесненных условий (участки собственников, стоящие на
кадастровом учете, линии ЛЭП, близость расположения водных объектов) (прил. Е).
В соответствии с действующим законодательством, на территории памятника
возможны только мероприятия, направленные на его сохранение. Под сохранением
объекта культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
культурного наследия (п.1 ст.40 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта
археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются
спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием
археологических предметов (п.2 ст.40 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Под полевыми
археологическими работами понимаются следующие виды исследований (п.7 ст.45.1
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»):
1) археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или
под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством
земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием
археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов
археологического наследия;
2) археологическое наблюдение – проведение научных исследований объектов
археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов
археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и
сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами
археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического
наследия.
Проведение любых видов земляных работ до проведения спасательных
археологических полевых работ запрещается.
Проектные решения предусматривают проведение земляных работ (разработка
траншей), которые влияют на сохранность указанных объектов археологического
наследия.
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В связи с тем, что предусмотренные проектом решения не позволяют обеспечить
физическую сохранность памятников «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1»,
«Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково 1» необходимо
проведение спасательных археологических полевых работ.
Учитывая степень сохранности культурного слоя, работы по сохранению
выявленных вышеуказанных объектов культурного наследия целесообразно
проводить в режиме археологического наблюдения и археологических раскопок.
Археологические раскопки предусматриваются на участках непотревоженного
культурного слоя – территории памятников «Селище Колбеки 1», «Селище
Межуречье 1». Археологическое наблюдение необходимо предусматривать при
проведении земельных работ на поврежденных участках территорий объектов
археологического наследия – территории памятников «Местонахождение Носово 1»,
«Местонахождение Славково 1» (культурный слой уничтожен в результате
распашки).
Таким образом, на основании анализа проектного решения по объекту
«Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д. Мозолево-1 Бокситогорского района» можно рекомендовать следующие
мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного
наследия «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово
1», «Местонахождение Славково 1»:
1) В связи с невозможностью перепроектирования трассы газопровода в обход
границ памятников «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1», предусмотреть
проведение спасательных археологических полевых работ методом археологических
раскопок территории объектов археологического наследия в границах полосы,
отведенной под строительство.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2) В связи с невозможностью перепроектирования трассы газопровода в обход
границ памятников «Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково 1»
предусмотреть проведение спасательных археологических полевых работ методом
археологического наблюдения в границах полосы, отведенной под строительство.
3) За пределами стройполосы необходимо предусмотреть комплекс мер,
направленных на недопущение случайного или умышленного повреждения или
уничтожения выявленных объектов культурного наследия «Селище Колбеки 1»,
«Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково
1»:
• неукоснительно исполнять нормы проектного решения при проведении
строительных и иных работ;
• организовать устройство временного ограждения;
• запретить производство любых земляных и строительных работ на
территории ОКН за границей зоны производства работ;
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Инв. № подл.
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• запретить организацию путей подъезда строительной техники и путей
доставки строительных материалов на территории объекта культурного наследия
и близлежащих территориях за границей зоны производства работ, проезд
автотранспорта и дорожно-строительной техники и доставка строительных
материалов должен осуществляться только по существующей дорожной и
проектируемой временной сети;
• запретить организацию мест складирования любых материалов, предметов,
грузов, а также размещение оборудования и бытовок на территории объектов
культурного наследия и близлежащих территориях за границей зоны
производства работ;
• предусмотреть проведение инструктажа для сотрудников с разъяснением
культурно-исторической значимости объектов культурного наследия с указанием
запрета их повреждения и необходимости соблюдения всех мер по обеспечению
их сохранности.
На основании анализа проектного решения по титулу «Газопровод
межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево1 Бокситогорского района» можно рекомендовать следующие мероприятия по
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Казанская
церковь», а также объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия
(в т.ч. археологического) «Курган Максимова Гора 1»:
В связи с относительной близостью (281 м и 87 м соответственно)
расположения ОКН по отношению к границам полосы, отведенной под строительство,
необходимо предусмотреть комплекс мер, направленных на недопущение случайного
или умышленного повреждения или уничтожения объекта культурного наследия:
• неукоснительно исполнять нормы проектного решения при проведении
строительных и иных работ;
• организовать устройство временного ограждения;
• запретить производство любых земляных и строительных работ на
территории ОКН за границей зоны производства работ;
• запретить организацию путей подъезда строительной техники и путей
доставки строительных материалов на территории объекта культурного наследия
и близлежащих территориях за границей зоны производства работ, проезд
автотранспорта и дорожно-строительной техники и доставка строительных
материалов должен осуществляться только по существующей дорожной и
проектируемой временной сети;
• запретить организацию мест складирования любых материалов, предметов,
грузов, а также размещение оборудования и бытовок на территории объектов
культурного наследия и близлежащих территориях за границей зоны
производства работ;
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• предусмотреть проведение инструктажа для сотрудников с разъяснением
культурно-исторической значимости объектов культурного наследия с указанием
запрета их повреждения и необходимости соблюдения всех мер по обеспечению
их сохранности.
Анализ проектного решения по титулу «Газопровод межпоселковый
«Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1
Бокситогорского района», а также взаиморасположения проектируемого газопровода
и объектов культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой» и «Усадьба
Ольхово» показал, что при условии соответствия методики производства
строительных работ разработанной проектной документации и производстве работ в
границах, предусмотренных ПОС, дополнительные меры по охране ОКН не
требуются, ввиду значительной удаленности последнего (более 800 м) от полосы
строительства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Также, согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 год №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» «В случае обнаружения в ходе проведения
изыскательских,
проектных,
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта
капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со
дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте
культурного наследия»
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2.6 ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДИКА
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ПРОВЕДЕНИЯ

СПАСАТЕЛЬНЫХ

2.6.1 Характеристика условий проведения исследований
Спасательные археологические исследования на территории выявленных
объектов культурного наследия «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1»,
«Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково 1» возможно проводить
круглогодично, включая археологические работы вне «полевого сезона», то есть в
неблагоприятный для археологических работ осенне-зимний период при соблюдении
методики археологических исследований:
а) «Положением о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной
документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32;
б) Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 15 февраля 2013 г.
№22-01-39/05-АБ «О проведении археологических работ в неблагоприятные
климатические периоды»;
в) Письмом ИА РАН от 2013 г. «О зимних полевых работах».
С целью сохранения объекта культурного наследия стороны, заказывающие и
выполняющие археологические работы (Заказчик и Исполнитель) обеспечивают
реализацию данного раздела с обязательным соблюдением плана проведения
спасательных археологических полевых работ.

Взам. инв. №

2.6.2 Порядок проведения археологических работ
При
проведении
археологических
работ
специалисты-археологи
руководствуются «Положением о порядке проведения археологических полевых
работ
и
составления
научной
отчётной
документации»,
утвержденным
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.6.2.1 Археологическое наблюдение
Земельные работы при проведении археологического наблюдения на
территории выявленных объектов культурного наследия «Местонахождение Носово
1», «Местонахождение Славково 1» выполняются силами и за счет средств
заказчика.
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В ходе проведения археологического наблюдения специалист-археолог
отмечает отсутствие нарушения культурных отложений в ходе работ, проводит
необходимую фотофиксацию, при необходимости – чертежную фиксацию.
При обнаружении участков непотревоженного культурного слоя при
наблюдении за производством земляных работ, древних захоронений или иных
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, специалист
останавливает работу техники и переходит к спасательным полевым работам в
режиме археологических раскопок.
2.6.2.2 Археологические раскопки
Археологические раскопки на территории выявленных объектов культурного
наследия «Селище Колбеки 1», «Селище Межуречье 1» производятся в пять этапов
(I-V).
I.

Подготовительные и начальные этапы работы.

До начала археологических исследований анализируются проведенные историкоархивные, библиографические и археологические изыскания предыдущих лет,
составляется историко-археологический опорный план исследования памятника
(общий план).
На территории памятника определяется очерёдность освобождающихся для
археологических раскопок зон, согласно утверждённой Заказчиком и согласованной с
Исполнителем схемы, с указанием площади и периода, на который будут
освобождены территории. На плане определяются участки для разметки раскопов,
площадки для размещения отработанного грунта, места подходов к раскопам.
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Археологом-специалистом с помощью электронного тахеометра производится
вынос поворотных точек раскопа в натуру.
После подготовки площадки археологом-специалистом производится разбивка
раскопа с помощью электронного тахеометра.
Размер и параметры раскопов зависят от того, в какой период будут
производиться исследования. В случае производства работ в весенне-летне-осенний
период возможно исследование всего памятника в переделах обозначенных
площадей единым раскопом с оставлением стратиграфических разрезов. В том
случае, если раскопки производятся зимой, конфигурации раскопов зависят от
применяемых ангаров.
В случае проведения работ при неблагоприятных погодных условиях, силами
Заказчика под наблюдением археолога-специалиста над участком археологических
раскопок устанавливается ангар, обеспеченный светом и теплом (не ниже +10°С).
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Инв. № подл.
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К необходимым требованиям по установке ангара, выполняемым Заказчиком
работ, относятся:
• прогрев в осенне-зимне-весенний периоды замершего грунта в ангарах на
достаточную для начала исследований глубину (не менее 1.00 м), установка по
периметру
всего
участка
проведения
археологических
исследований
заградительной сетки с обеспечением подходов к участку в виде деревянных
настилов и доступа техники для вывоза отработанного грунта, установка по
периметру раскопов (внутри ангаров) деревянных настилов (шириной не менее 1
м) с перилами для перемещения по верхнему краю раскопа,
• установка трапов с перилами (не менее четырёх трапов на один ангар) для
обеспечения спуска в раскоп (шириной не менее 1 м),
• обеспечение подходов к раскопам в виде настилов (шириной не менее 2 м),
установка скамеек для отдыха (в зимнее время) по периметру раскопа, установка
биотуалетов (не менее двух на участок работ) с организацией их своевременного
обслуживания,
• установка в ангарах тепловых пушек с организацией их последующего
технического обслуживания (тепловые дизельных непрямого нагрева с выводом
выхлопных газов, типа MASTER BV BLP 249 E или аналогичных) (не менее двух
на раскоп) для поддержания температуры в ангарах в холодное время года не
ниже +10ºС,
• установка электрических светильников напряжением 220 В. мощностью от 1000
Вт (из расчёта не менее семи ламп на ангар размерами 39х13 м) с организацией
их последующего технического обслуживания,
• дополнительная установка в случае необходимости переносных электрических
светильников «Софит» на стойках, напряжением 220В, мощностью 500 Вт либо
аналоги,
• подключение ангаров к электросети и разводка электропроводки внутри ангара,
обеспечивающая безопасность производства работ,
обеспечение других необходимых мер, направленных на охрану труда и
безопасность производства работ.
II.

Комплекс спасательных археологических исследований.

Археологические раскопки включают в себя следующие виды работ:
• Фотофиксация участка исследования до начала подготовки площадки раскопа
для археологических работ и снятия верхнего техногенного слоя.
• Фотофиксация участка исследования после подготовки площадки раскопа для
археологических работ и снятия верхнего техногенного слоя.
• Нивелировка поверхности раскопов до начала работ.
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• Учитывая неглубокий уровень залегания археологических артефактов и
конструкций под уровнем дневной поверхности, раздерновка возможна только
ручным способом без применения механизированных средств. Использование
техники возможно только для вывоза отработанного грунта.
• Разборка культурного слоя ручным инструментом (мастерки, пикировки, кисти и
т.д.) по литологическим слоям или условными горизонтами мощностью не более
0.2 м (при необходимости не более 0.1 м).
• Выявление пятен, разновременных перекопов и других различий в структуре
культурного слоя, их описание, графическая и фотофиксация.
• Выявление, расчистка и фиксация (описание, графическая и фото)
обнаруженных археологических объектов в трехмерной системе координат.
• Сбор массового археологического материала из культурного слоя в
соответствии с сеткой квадратов, по условным горизонтам, с учетом выявленных
объектов и структур.
• Сбор индивидуальных находок из культурного слоя с фиксацией в трехмерной
системе координат.
• Фиксация индивидуальных находок из культурного слоя.
• Расчистка выявляемых остатков архитектурных сооружений.
• Архитектурно-археологические обмеры остатков архитектурных сооружений.
• Зачерчивание архитектурных деталей.
• Создание временных стратиграфических профилей (бровок).
• Применение металлодетектора для выявления мелких предметов из металла.
• Фиксация индивидуальных находок из культурного слоя на плане (в трехмерной
системе координат) раскопов в масштабе 1:20.
• Зачистка и нивелирование поверхности раскопа после снятия каждого
условного горизонта (пласта).
• Фотофиксация местоположения и условия обнаружения индивидуальных
находок (in situ) и зачищенной поверхности раскопа после снятия каждого
условного пласта.
• Зачистка материковой поверхности для выявления заглубленных объектов.
• Выборка заполнения ям и сооружений с фиксацией в трехмерной системе
координат и отбором индивидуальных находок и массового материала.
• Графическая и фотофиксация разрезов ям и сооружений.
• Просеивание грунта через сита из заполнения ям, из отдельных объектов, по
необходимости - промывание.
• Отбор серий (колонок) проб для споро-пыльцевого, диатомового,
литологического, геохимического и радиоуглеродного анализов.
• Отбор образцов (в т.ч. спилов) для дендроиндикации (определения породы и
дендрохронологической датировки).
• Отбор археоботанических образцов (зерен, семян и др.).
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• Привязка точек отбора проб в трехмерной системе координат, а также к
литологическим и культурным слоям, условным горизонтам, структурам и
объектам.
• Описание, фото- и графическая фиксация мест и условий отбора серий
образцов для различных анализов.
• Вычерчивание
профилей
и
бортов
раскопа,
дополнительных
стратиграфических разрезов и бровок.
• Ведение полевого дневника по всем условным пластам, материковой
поверхности, описанием профилей ям и других конструктивных элементов в
раскопе.
III.

Камеральные работы.

• Камеральная обработка находок:
− Паспортизация, сбор и транспортировка находок в помещение камеральной
обработки.
− Мытье и шифровка находок.
− Составление полевой описи находок.
− Классификация индивидуального и массового материала.
− Составление коллекционной описи находок.
− Создание единой базы данных. Статистическая обработка массового
материала.
− Зарисовка и фотографирование находок.
− Компьютерная обработка фотографий, формирование таблиц фотографий.
− Компьютерная обработка рисунков, формирование таблиц рисунков.
• Изготовление и верстка чистовых чертежей по раскопам.
• Составление иллюстративной части технического отчета по раскопам.
• Верстка альбома иллюстраций.
• Первичная атрибуция, датировка и описание находок по комплексам.
• Первичный антропологический и остеологический анализы костных остатков.
• Составление текстуальной части технического отчета по раскопам.
• Верстка и печать технического отчета по раскопам.
• Упаковка находок и подготовка коллекций для сдачи в музейные фонды.
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Третий этап работ связан с камеральной обработкой археологических,
остеологических и антропологических материалов, анализом результатов полевых
археологических работ и составлением технического отчета по раскопам.
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а) Реставрационные работы:
• Паспортизация, сбор и транспортировка находок в реставрационную
лабораторию.
• Первичная консервация (в зависимости от материала и состояния), сухая или
химическая расчистка находок от загрязнений, окислов и т.д.
• Консервация, пропитка, фиксация находок.
• Подбор, склейка, сушка фрагментов.
• Мастиковка, тонировка, монтаж фрагментов.
• Реставрация каменных, керамических, фарфоровых и стеклянных изделий.
• Реставрация изделий из чёрных и цветных металлов.
• Реставрация изделий из органических веществ (дерево, береста, ткань, кожа,
кость, янтарь).
• Упаковка находок.
• Итоговая подготовка коллекций для передачи на постоянное хранение в
государственный музейный фонд.
б) Анализ материала:
• Антропологический и остеологический анализы костных остатков.
• Анализ образцов для определения зерен и семян.
• Анализ образцов для определения пород древесины.
• Дендрохронологическое и радиокарбонное датирование образцов.
• Палинологический, диатомовый, литологический, геохимический,
• гранулометрический анализы.
• Выполнение химического, петрографического, спектрального, рентгеновскогофлуоресцентного анализа.
• Выполнение трасологического анализа изделий из камня, кости, рога, дерева,
• металлов.
• Атрибуция нумизматических находок.
• Атрибуция воинских и других знаков.
• Атрибуция изделий с клеймами изготовителей.
• Эпиграфический анализ находок с надписями.
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IV. Реставрационные работы и анализ материала с применением
естественно-научных
и
информационных
методов
исследования,
атрибуция отдельных категорий находок сопровождают все виды полевых
археологических работ.
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V. Составление научного отчета, подготовка коллекции и описи для
передачи в государственный музейный фонд, а также анализ всего
выявленного материала и публикация результатов исследования.
На заключительном этапе производится обобщение всей полученной информации
и написание итогового научного отчета. В этап входят:
• Полномасштабный вещеведческий, типологический анализ коллекции находок c
привлечением соответствующего круга аналогий;
• Создание сводных чертежей, наглядных графических 2D и 3D реконструкций;
• Обобщающий
историко-культурный
анализ
выявленных
памятников,
определение их места в истории;
• Написание обобщающего историко-археологического исследования в виде
коллективной монографии;
• Подготовка макета, вёрстка и издание коллективной монографии.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для успешного и своевременного выполнения работ необходимо обеспечить
взаимодействие со всеми другими участниками проекта и координацию их действий
при проведении научно-исследовательских спасательных археологических полевых
работ.
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2.7. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
Сводные объемы проведения спасательных полевых археологических работ на
территории выявленных объектов культурного наследия «Селище Колбеки 1»,
«Селище Межуречье 1», «Местонахождение Носово 1», «Местонахождение Славково
1» распределяются следующим образом:
Табл. 1
Наименование объекта

Вид работ

Площадь

Глубина

(кв. м)

исследования
(м)

«Селище Колбеки 1»

археологические

421

до 1,4 м

571

до 1,4 м

394

до 1,4 м

650

до 1,4 м

раскопки
«Селище Межуречье 1»

археологические
раскопки

«Местонахождение Носово 1»

археологическое
наблюдение

«Местонахождение Славково 1»

археологическое
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2.8. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ
Потребность в рабочих кадрах, обеспечивающих проведение археологических
исследований и производство земляных работ с тщательной переборкой грунта и
отбором материала, оценивается на основании оптимальных соотношений,
выработанных
в
результате
многолетнего
опыта
проведения
натурных
археологических исследований.
Научный персонал включает в себя археологов-специалистов, археологовземлекопов, операторов эл. тахеометра, археологов-чертёжников, специалистов
фотографов,
художников,
реставраторов,
антропологов,
палеозоологов,
геоморфологов и археологов-техников камеральной обработки материала.
Количество археологов-специалистов, обеспечивающих оптимальную работу на
раскопе, исчисляется, исходя из площади исследований и сложности вскрываемого
памятника. На раскопе присутствуют начальник раскопа и его заместитель.
Архитектурные обмеры и графическую фиксацию производит археолог-чертежник,
разбивку раскопа, нивелировку и съёмку выявленных археологических объектов
проводит археолог-оператор электронного тахеометра, камеральную обработку
материала
осуществляет
два
археолога-техника,
фотограф
выполняет
фотофиксацию. Таким образом, на раскопе одновременно работает 6 археологов и до
6 специалистов (фотограф, художник, реставратор, антрополог, палеозоолог,
геоморфолог).
Оценка потребности в археологах-землекопах производится, исходя из
следующего соотношения: группа из четырех археологов-землекопов в течение одного
дня вырабатывает слой объемом 4х4х0.3=4.8 м³ (с тщательной переборкой грунта,
извлечением, зачисткой и переносом находок), т.е. на одного археолога-землекопа в
день приходится до 1.2 м³ исследуемого грунта. Из расчета до 1.2 м³ в день на
археолога-землекопа исследование площади 421+571=992 м² с мощностью
культурного слоя до 1,4 будет произведено 24 археологами-землекопами в среднем за
период от 48 рабочих дней. Что составляет с учетом двух выходных в неделю – чуть
больше 2 месяцев при отсутствии вынужденных простоев из-за погоды.
В данном расчете не учтено количество рабочих дней, которое потребуется на
тщательную разборку погребений при их обнаружении. Данный вид работ
осуществляется специалистами-археологами. Затраты времени зависят от сложности
выявленных объектов и в каждом случае индивидуальны.
Следует отметить, что реальные сроки проведения исследований могут быть
длительнее расчетных в связи с возможными неблагоприятными погодными
условиями. По окончании полевых работ в 40 рабочих дней производится
камеральная обработка археологических материалов и составление научного отчета.
Предполагается проведение работ на двух раскопах одновременно (1 памятник – 1
раскоп). Таким образом, общее количество сотрудников экспедиции единовременно
занятых на полевых археологических исследованиях с учётом работы геодезиста,
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чертежника, руководителя полевых работ и его помощника, а также фотографа и
археологов-техников, выполняющих камеральную обработку материала, составляет
38 человек (без учёта привлекаемых специалистов смежных дисциплин).
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2.9.

ПОТРЕБНОСТЬ

В

СТРОИТЕЛЬНОЙ

ТЕХНИКЕ,

МАТЕРИАЛАХ,

ОБОРУДОВАНИИ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.9.1. Потребность в строительной технике
Потребность в строительной технике при производстве спасательных
археологических работ не требуется. Строительная техника необходима для
рекультивации территории раскопов. Рекультивация производится землеройной
техникой, предоставляемой Заказчиком работ после окончания полевых
исследований.

Взам. инв. №

2.9.2. Потребность в помещениях для экспедиции
Заказчик предоставляет экспедиции помещения для камеральной обработки
материалов, чертёжных, реставрационных, работ, помещения для бытовых и
хозяйственных нужд. Указанные помещения должны соответствовать санитарным
нормам, быть обеспечены электропитанием, теплом, горячей, холодной проточной
водой и туалетами. Норма площади на одного сотрудника экспедиции не менее 6 м².
(согласно Санитарным правилам и нормам).
Также необходимо обеспечить сотрудников экспедиции помещениями для
временного пребывания. Указанные помещения должны соответствовать санитарным
нормам, быть обеспечены электропитанием, теплом, горячей водой и туалетами.
Состав временных зданий определяется в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.3.1384-03 (п.12.2). В состав санитарно-бытовых помещений должны входить
гардеробные,
умывальни,
санузлы,
курительные,
устройств
питьевого
водоснабжения, помещения для обогрева, хранения спецодежды. В соответствии с
ведомственными нормативными документами допускается предусматривать в
дополнение к указанным и другие санитарно-бытовые помещения, и оборудование.
Состав временных зданий с учетом групп производственных процессов и расчетная
численность работников представлена в таблице 2:
Таблица 2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование

Норматив
(м2/чел)

Расчетное
кол-во
работающих

Необходимая
площадь (м2)

Гардеробные (общее кол-во раб.)

0,70

38

26,6

Умывальные

0,20

30

7,6
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Помещение для сушки одежды

0,20

32

6,4

Помещения для обогрева

0,10

32

3,2

Помещения для приема пищи

0,50

38

19

Туалеты для мужчин

0,70

26

18,2

Туалеты для женщин

1,40

12

16,8

Камеральные лаборатории

48

Чертежные мастерские

18

Фотолаборатория

8

Помещение для хранения
оборудования и инструментов

10
Всего:

181,8

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Помещения, необходимые для камеральных работ:
1. Камеральная лаборатория №1. Мытье, первичная раскладка археологического
материала (не менее 12 м² на раскоп).
2. Камеральная лаборатория №2. Обработка археологического материала и
занесение его в опись (не менее 12 м² на раскоп).
3. Чертёжная мастерская №1. Изготовление чертежей (не менее 6 м² на раскоп).
4. Чертёжная мастерская №2. Изготовление рисунков находок (не менее 6 м² на
экспедицию).
5. Фотолаборатория. Фотографирование находок (не менее 8 м² на экспедицию).
Помещения необходимые для временного пребывания экспедиции:
1. Два отдельных помещения для переодевания (мужское и женское).
2. Столовая (помещение для приёма пищи).
3. Отдельное
помещение
необходимое для
хранения
археологического
оборудования и инструментов (не менее 10 м² на экспедицию).
Общая площадь помещений необходимых для проведения спасательных
археологических исследований составляет не менее 181,8 м². Для удовлетворения
потребности
в
помещениях
предполагается
использование
инвентарных
передвижных зданий-вагончиков. В зависимости от назначения помещения должны
быть оборудованы стеллажами и столами для раскладки и сушки находок, столами
для работы с материалами, столами для черчения, системами вентиляции. Все
помещения должны закрываться на ключ.
Рекомендуется применять биотуалеты.
На площадке выделяется специальное место для курения, оборудованное
противопожарным инвентарем.
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Размещение санитарно-бытовых помещений для работающих выполняют на
удалении от рабочих мест не далее 500 м в инвентарных передвижных зданиях –
вагончиках с обеспечением требований пожарной и санитарной безопасности.
Согласно СНиП 2.09.04-87 п.2.19 и РД 11-06-2007 п.8.14 расстояние от рабочих
мест на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях до гардеробных,
умывальных, помещений для обогревания и туалетов должно быть не более 150 м.

2.9.2. Потребность в питьевой воде

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Все работающие должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой,
отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
Расход воды на питьевые нужды определен из расчета 3,00 - 3,50 л/сут на 1-го
человека летом и 1,00 – 1,50 л/сут на 1-го человека зимой (СанПиН-2-2-3-1384-03).
В среднем, принимаем 3,25 л на 1-го человека за смену летом (1,25 л чел/см) –
зимой). Итого 91 л питьевой воды за смену летом (47,5 л – зимой).
На объекте для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода.
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2.8. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СПАСАТЕЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ
РАБОТ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчет стоимости проведения археологического наблюдения приведен в
Приложении П.
Расчет площади производится согласно представленной проектной документации.
Итоговый расчет будет производиться за фактически выполненные объемы работ в
зависимости от площадей археологических раскопок, мощности культурного слоя,
дней археологического наблюдения.
Расчет произведен с учетом производства археологических работ в весеннелетний период (май – октябрь). В случае проведения работ в неблагоприятный период
(с 20/10 по 05/05) к полевым работам применяется повышающий коэффициент 1,4
(СЦНПР-91, общ. часть, п.29-В; общ. часть, прил.2.). 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 раскопки 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 ИА РАН (Письмо от 2013 г. «О зимних полевых
работах») и Министерства культуры РФ (Письмом от 15 февраля 2013 г. №22-01-39/05АБ «О проведении археологических работ в неблагоприятные климатические
периоды»).
В случае изменения проектного решения и в зависимости от сохранности
культурных отложений, может измениться состав археологических работ
(наблюдение, раскопки) и сметная стоимость работ.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате анализа исходных материалов, нормативно-правовой базы,
историко-архивных и библиографических данных, истории археологического изучения
и результатов историко-культурного археологического обследования (археологическая
разведка) на объекте «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д.
Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» установлено:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1) Выявленный объект археологического наследия «Селище Колбеки 1»
частично находится в полосе землеотвода проектируемого линейного объекта
«Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д. Мозолево-1 Бокситогорского района». Площадь территории объекта культурного
наследия, попадающая в полосу землеотвода, составляет 421 кв. м.
Для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
•
Археологические раскопки в пределах полосы землеотвода проектируемого
объекта (421 кв. м)
•
Комплекс мер, предусмотренных данным разделом, направленных на
недопущение случайного или умышленного повреждения, или уничтожения
памятника за пределами полосы землеотвода.
2) Выявленный объект археологического наследия «Селище Межуречье 1»
частично находится в полосе землеотвода проектируемого линейного объекта
«Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д. Мозолево-1 Бокситогорского района». Площадь территории объекта культурного
наследия, попадающая в полосу землеотвода, составляет 571 кв. м.
Для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
•
Археологические раскопки в пределах полосы землеотвода проектируемого
объекта (571 кв. м)
•
Комплекс мер, предусмотренных данным разделом, направленных на
недопущение случайного или умышленного повреждения, или уничтожения
памятника за пределами полосы землеотвода.
3) Выявленный объект археологического наследия «Местонахождение Носово
1» частично находится в полосе землеотвода проектируемого линейного объекта
«Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д. Мозолево-1 Бокситогорского района». Площадь территории объекта культурного
наследия, попадающая в полосу землеотвода, составляет 394 кв. м.
Для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
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•
Археологическое
наблюдение
в
пределах
полосы
землеотвода
проектируемого объекта (394 кв. м)
•
Комплекс мер, предусмотренных данным разделом, направленных на
недопущение случайного или умышленного повреждения, или уничтожения
памятника за пределами полосы землеотвода.
4) Выявленный объект археологического наследия «Местонахождение Славково
1» частично находится в полосе землеотвода проектируемого линейного объекта
«Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д. Мозолево-1 Бокситогорского района». Площадь территории объекта культурного
наследия, попадающая в полосу землеотвода, составляет 650 кв. м.
Для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия
необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
•
Археологическое
наблюдение
в
пределах
полосы
землеотвода
проектируемого объекта (650 кв. м)
•
Комплекс мер, предусмотренных данным разделом, направленных на
недопущение случайного или умышленного повреждения, или уничтожения
памятника за пределами полосы землеотвода.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5) Выявленный объект культурного наследия «Казанская церковь» и объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического)
«Курган Максимова Гора 1» находятся за пределами полосы землеотвода и охранной
зоны проектируемого объекта «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский
глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района».
Для обеспечения сохранности указанных объектов необходимо предусмотреть
комплекс мер, предусмотренных данным разделом, направленных на недопущение
случайного или умышленного повреждения, или уничтожения памятника за пределами
полосы землеотвода.
6) Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Ольхово» , а
также выявленный объект культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой»
находятся на значительном удалении от полосы землеотвода и охранной зоны
проектируемого объекта «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до
д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» и не будут затронут в
ходе производства работ. В ходе производства работ и последующей эксплуатации
газопровода влияние на ОКН не оказывается. Дополнительные меры по охране
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ольхово» и
выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Княгини Мышецкой» не
требуются ввиду значительной удаленности указанных ОКН от зоны производства
работ.
7) Объект культурного наследия федерального значения «Курган» полностью
исследован (раскопан В.А. Кольчатовым). Трасса проектируемого газопровода
проходит в 0,7 км к востоку от места, где ранее находился курган.
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8) В связи с условной топографической привязкой локализовать объект
культурного наследия федерального значения «Поселение» не удалось. Проведенное
в рамках государственной историко-культурной экспертизы научное археологическое
обследование (разведки) показало отсутствие в пределах полосы отвода и в
непосредственной близости от трассы проектируемого газопровода объекта
археологического наследия, который можно было бы идентифицировать как
указанное «Поселение».
Табл. 3. Расстояния от ОКН до зоны производства работ
Мин. расстояние до зоны
Объект культ. наследия
пр-ва работ, (м)
«Селище Колбеки 1»
частично в полосе отвода
«Селище Межуречье 1»
частично в полосе отвода
«Местонахождение Носово 1»
частично в полосе отвода
«Местонахождение Славково 1»
частично в полосе отвода
«Курган Максимова Гора 1»
281
«Казанская церковь»
87,6
«Усадьба Княгини Мышецкой»
826,1
«Усадьба Ольхово»
3072
«Курган»
«Поселение»
-

Примечание

исследован полн.
не обнаружен

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При исполнении мероприятий, изложенных в данном разделе, реализация
проекта «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д.
Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района» не представляет
угроз сохранности в отношении вышеуказанных объектов культурного
наследия.
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сельское поселение, деревня Селище, дом 4А, с целью обоснования включения
объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. СПб. 2017.
10. Старовойтов Л.А. Князья Мышецкие. Юбилейный. Сборник поэзии и прозы.
Пикалево. 2007.
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11. ООО «Темпл Групп». Акт по результатам государственной историкокультурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Казанская
церковь» (местонахождение – д. Мозолево, Мозолевская волость), расположенного
по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район Борское сельское
поселение, деревня Мозолёво-1, дом 22, с целью обоснования включения объекта в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации. СПб. 2017.
12. ООО «Темпл Групп». Акт по результатам государственной историкокультурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Усадьба
«Ольхово»» (местонахождение – д. Дороховая Борская волость), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское сельское поселение,
деревня Дороховая, дом 8, с целью обоснования включения объекта в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации. СПб. 2017.
культуры

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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5. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Рис. 1. Карта-схема
проектируемого газопровода.

Ленинградской

области

с

указанием

трассы

2. Рис. 2. Карта-схема геоморфологических провинций Ленинградской области с
указанием трассы проектируемого газопровода
3. Рис. 3. Карта Бокситогорского района с указанием трассы проектируемого
газопровода.
4. Рис. 4. Карта среднего течения р. Воложба с указанием трассы
проектируемого газопровода, известных объектов историко-культурного наследия,
выявленных объектов археологического наследия, а также шурфов и зачисток,
заложенных в ходе археологического обследования, выполненного ИИМК РАН в 2018
г. в рамках проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных
участков, отходящих под проектирование объекта «Газопровод межпоселковый
«Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1
Бокситогорского района».
5. Рис. 5. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки,
д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на карте Yandex с указанием местоположений объектов культурного
наследия, в отношении которых разрабатывается раздел.
6. Рис. 6. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки,
д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на кадастровой карте территории с указанием местоположений объектов
культурного наследия, в отношении которых разрабатывается раздел. Лист 1.
7. Рис. 7. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки,
д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на кадастровой карте территории с указанием местоположений объектов
культурного наследия, в отношении которых разрабатывается раздел. Лист 2.
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8. Рис. 8. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки,
д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на кадастровой карте территории с указанием местоположений объектов
культурного наследия, в отношении которых разрабатывается раздел. Лист 3.
9. Рис. 9. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки,
д. Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на кадастровой карте территории с указанием местоположений объектов
культурного наследия, в отношении которых разрабатывается раздел. Лист 4.
10. Рис. 10. Расположение ОАН «Селище Межуречье 1» на топографической
карте.
11. Рис. 11. Трасса проектируемого газопровода и ОАН «Селище Межуречье 1»
на спутниковом снимке Bing.
12. Рис. 12. ОАН «Селище Межуречье 1». Общий вид. Вид с юга, с
противоположного берега р. Воложба.
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13. Рис. 13. ОАН «Селище Межуречье 1». Общий вид. Вид с запада.
14. Рис.
14.
Расположение
ОАН
«Местонахождение
Славково
1»,
«Местонахождение Носово 1», «Поселение Колбеки 1» на топографической карте.
15. Рис. 15. Трасса проектируемого газопровода и ОАН «Местонахождение
Славково 1» на спутниковом снимке Bing.
16. Рис. 16. ОАН «Местонахождение Славково 1». Вид на место сбора
подъемного материала. Вид с севера
17. Рис. 17. ОАН «Местонахождение Славково 1». Вид на место сбора
подъемного материала. Вид с юга.
18. Рис. 18. ОАН «Местонахождение Славково 1». Подъемный археологический
материал.
19. Рис. 19. Трасса проектируемого газопровода и ОАН «Местонахождение
Носово 1» на спутниковом снимке Bing.
20. Рис. 20. ОАН «Местонахождение Носово 1». Общий вид на место сбора
подъемного материала. Вид с севера.
21. Рис. 21. ОАН «Местонахождение Носово 1». Общий вид на место сбора
подъемного материала. Вид с юга.
22. Рис. 22. ОАН «Местонахождение Носово 1». Общий вид на место сбора
подъемного материала. Вид с востока.
23. Рис. 23. ОАН «Местонахождение Носово 1». Общий вид на место сбора
подъемного материала. Вид с юга.
24. Рис. 24. ОАН «Местонахождение Носово 1». Подъемный материал.
25. Рис. 25. Трасса проектируемого газопровода и ОАН «Поселение Колбеки 1»
на спутниковом снимке Bing.
26. Рис. 26. ОАН «Поселение Колбеки 1». Общий вид на место сбора подъемного
материала. Вид с юга.
27. Рис. 26. ОАН «Поселение Колбеки 1». Общий вид на место сбора подъемного
материала. Вид с северо-запада.
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28. Рис. 28. ОАН «Поселение Колбеки 1». Берег р. Воложба около поселения. Вид
с северо-востока.
29. Рис. 29. ОАН «Поселение Колбеки 1». Берег р. Воложба около поселения. Вид
с юго-запада.
30. Рис. 30. Трасса проектируемого газопровода и ОКН «Усадьба Ольхово» на
спутниковом снимке Bing.
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31. Рис. 31. ОКН «Усадьба Ольхово». Общий вид. Вид с востока
32. Рис. 32. ОКН «Усадьба Ольхово». Вид на барский дом с юго-западной
стороны (Фото ООО «Темпл Групп»).
33. Рис. 33. ОКН «Усадьба Ольхово». Главный южный фасад барского дома (Фото
ООО «Темпл Групп»).
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34. Рис. 34. ОКН «Усадьба Ольхово». Восточный и северный (задний) фасады
барского дома. (Фото ООО «Темпл Групп»).
35. Рис. 35. ОАН «Курган Максимова Гора». Вид с юга.
36. Рис. 36. ОАН «Курган Максимова Гора». Вид с севера.
37. Рис. 37. ОАН «Курган Максимова Гора». Вид с запада.
38. Рис. 38. ОАН «Курган» у д. Золотово. Вид с северо-запада.
39. Рис. 39. ОАН «Курган» у д. Золотово. Вид с юга.
40. Рис. 40. Трасса проектируемого газопровода и ОКН «Казанская церковь» на
спутниковом снимке Bing.
41. Рис. 42. ОКН «Казанская церковь». Состояние ОКН на 2004 год. Фото В.
Шелёмина.
42. Рис. 43. ОКН «Казанская церковь». Современное состояние. Общий вид. Вид
с юго-запада.
43. Рис. 44. ОКН «Казанская церковь». Современное состояние. Общий вид. Вид
с востока.
44. Рис. 45. Ленинградская область, Бокситогорский район. Газопровод
межпоселковый от «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д.Мозолево-1 Бокситогорского района. ОКН «Усадьба княгини Мышецкой». Общий
вид.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

45. Рис. 46. Ленинградская область, Бокситогорский район. Газопровод
межпоселковый от «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д.Мозолево-1 Бокситогорского района. ОКН «Усадьба княгини Мышецкой». Общий
вид.
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Рис. 2. Карта-схема Ленинградской области с указанием трассы проектируемого
газопровода.
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Рис. 2. Карта-схема геоморфологических провинций Ленинградской области с
указанием трассы проектируемого газопровода
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Рис. 3. Карта Бокситогорского района с указанием трассы проектируемого
газопровода.
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Рис. 4. Карта среднего течения р. Воложба с указанием трассы проектируемого газопровода, известных объектов историко-культурного наследия, выявленных объектов археологического
наследия, а также шурфов и зачисток, заложенных в ходе археологического обследования, выполненного ИИМК РАН в 2018 г. в рамках проведения государственной историко-культурной
экспертизы земельных участков, отходящих под проектирование объекта «Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово, д. Мозолево-1
Бокситогорского района»
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Рис. 5. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на карте Yandex с указанием местоположений объектов культурного
наследия, в отношении которых разрабатывается раздел.
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Рис. 6. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на кадастровой карте территории с указанием местоположений
объектов культурного наследия, в отношении которых разрабатывается раздел.
Лист 1.
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Рис. 7. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на кадастровой карте территории с указанием местоположений
объектов культурного наследия, в отношении которых разрабатывается раздел.
Лист 2.
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Рис. 8. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на кадастровой карте территории с указанием местоположений
объектов культурного наследия, в отношении которых разрабатывается раздел.
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Рис. 9. Газопровод межпоселковый «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д.
Золотово, д. Мозолево-1 Бокситогорского района. Трасса проектируемого
газопровода на кадастровой карте территории с указанием местоположений
объектов культурного наследия, в отношении которых разрабатывается раздел.
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Рис. 10. Расположение ОАН «Селище Межуречье 1» на топографической карте.
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Рис. 11. Трасса проектируемого газопровода и ОАН «Селище Межуречье 1» на
спутниковом снимке Bing.

Рис. 12. ОАН «Селище Межуречье 1». Общий вид. Вид с юга, с противоположного
берега р. Воложба.
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Рис. 13. ОАН «Селище Межуречье 1». Общий вид. Вид с запада.
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Рис. 14. Расположение ОАН «Местонахождение Славково 1», «Местонахождение
Носово 1», «Поселение Колбеки 1» на топографической карте.
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Рис. 15. Трасса проектируемого газопровода и ОАН «Местонахождение Славково
1» на спутниковом снимке Bing.

Рис. 16. ОАН «Местонахождение Славково 1». Вид на место сбора подъемного
материала. Вид с севера
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Рис. 17. ОАН «Местонахождение Славково 1». Вид на место сбора подъемного
материала. Вид с юга.

Рис. 18. ОАН «Местонахождение Славково 1». Подъемный археологический
материал.
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Рис. 19. Трасса проектируемого газопровода и ОАН «Местонахождение Носово 1»
на спутниковом снимке Bing.

Рис. 20. ОАН «Местонахождение Носово 1». Общий вид на место сбора
подъемного материала. Вид с севера.
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Рис. 21. ОАН «Местонахождение Носово 1». Общий вид на место сбора
подъемного материала. Вид с юга.

Рис. 22. ОАН «Местонахождение Носово 1». Общий вид на место сбора
подъемного материала. Вид с востока.
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Рис. 23. ОАН «Местонахождение Носово 1». Общий вид на место сбора
подъемного материала. Вид с юга.
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Рис. 24. ОАН «Местонахождение Носово 1». Подъемный материал.
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Рис. 25. Трасса проектируемого газопровода и ОАН «Поселение Колбеки 1» на
спутниковом снимке Bing.

Рис. 26. ОАН «Поселение Колбеки 1». Общий вид на место сбора подъемного
материала. Вид с юга.
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Рис. 26. ОАН «Поселение Колбеки 1». Общий вид на место сбора подъемного
материала. Вид с северо-запада.

Рис. 28. ОАН «Поселение Колбеки 1». Берег р. Воложба около поселения. Вид с
северо-востока.
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Рис. 29. ОАН «Поселение Колбеки 1». Берег р. Воложба около поселения. Вид с
юго-запада.

Рис. 30. Трасса проектируемого газопровода и ОКН «Усадьба Ольхово» на
спутниковом снимке Bing.
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Рис. 31. ОКН «Усадьба Ольхово». Общий вид. Вид с востока

Рис. 32. ОКН «Усадьба Ольхово». Вид на барский дом с юго-западной стороны
(Фото
ООО «Темпл Групп»).

Лист

Н4526-1P-КН-Т
Изм. Кол. уч. Лист № док.
03_ПЗ_КН_Бокситогорск.docx

Подп.

Дата

116
Формат А4

122

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рис. 33. ОКН «Усадьба Ольхово». Главный южный фасад барского дома (Фото
ООО «Темпл Групп»).

Рис. 34. ОКН «Усадьба Ольхово». Восточный и северный (задний) фасады
барского дома. (Фото ООО «Темпл Групп»).
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Рис. 35. ОАН «Курган Максимова Гора». Вид с юга.

Инв. № подл.

Рис. 36. ОАН «Курган Максимова Гора». Вид с севера.
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Рис. 37. ОАН «Курган Максимова Гора». Вид с запада.

Рис. 38. ОАН «Курган» у д. Золотово. Вид с северо-запада.
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Рис. 39. ОАН «Курган» у д. Золотово. Вид с юга.

Рис. 40. Трасса проектируемого газопровода и ОКН «Казанская церковь» на
спутниковом снимке Bing.
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Рис. 42. ОКН «Казанская церковь». Состояние ОКН на 2004 год. Фото В.
Шелёмина.

Рис. 43. ОКН «Казанская церковь». Современное состояние. Общий вид. Вид с
юго-запада.
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Рис. 44. ОКН «Казанская церковь». Современное состояние. Общий вид. Вид с
востока.

Рис. 45. Ленинградская область, Бокситогорский район. Газопровод
межпоселковый от «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д.Мозолево-1 Бокситогорского района. ОКН «Усадьба княгини Мышецкой». Общий
вид.
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Рис. 46. Ленинградская область, Бокситогорский район. Газопровод
межпоселковый от «Бокситогорский глинозем» до д. Колбеки, д. Золотово,
д.Мозолево-1 Бокситогорского района. ОКН «Усадьба княгини Мышецкой». Общий
вид.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
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1 0 .0 7 .7 8

,№

271

Л енинград

Об утверждении списка памятников
археологии Ленинградской области
. На территории Ленинградской области инспекцией охраны
памятников Управления культуры выявлены и приняты на учет
около 300 памятников археологии,. Наиболее древние из них ~
имеют возраот свыше 10 тысяч л ет. Многочисленные городища,
курганные могильника эпохи средневековья отражают процесс
сложения древнеруоской народности, образования русского
государства, материальную и духовную культуру Северной Руся...
В число памятников археологии входят уникальные архитектурноархеологические комплексы /Старая Ладога, Ям в. Кингисеппе,
Корела в Приозерска, йвангород, Тиверский городок и д р . / ,
В соответствии с Законом СССР п0б охране и использовании памятников истории и культуры" и в целях обеспечения
сохранности памятников, археологии области Пополнительный комитет Ленинградского областного Совета народных депутатов
'I,.У твердить список памятников археологии Ленинградской
области, согласованный о Министерством культуры РСФСР,
оогласно приложению.
2 . Обязать Управление культуры совместно о областным отделением Всероссийского общества охраны памятников усилить
контроль за состоянием памятников археологии, и проводимыми
работами по. их благоуотройотву и реставрации,.
. Председатель исполкома
Секретарь исполкома

А.Н.Шибалов
. А.В.Смирнова
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Средиеве совье

Ральннк
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I
гт&2£**™гПЧ Jgacy
СШМ4 С&/&Ш

Кург ан;:о-::шл ьнлчный
могильник
154 насыпи
л

с

Курганная группа
Горки-1, 152 насыпи

50, Курганная группа
Горки-П., о насыпей
1

wJL «

урганная группа
6 насыпей

Врудский* е/е-, близ пос.Вруда
а а -н равой- бовсгу р.В рудй
cfudfaiw edl&w
Врудский е / е , гв~400" -st к востоку от дзГориды

«евековье
I

Губаницкий -ет^а, д—30 м к
западу от д^Во л г о е о
“л

cftltCitULJ

/дневековье

Губаницкий е / е , -=в-506-м к
северу от д^Горки-1

■дневековье

Губаницкий -е/е, .B-8GQ-M к
югу от д^Горкн-П

Ср дневековье

Губаницкий
% № > \ Ш 1ПИЦЫ
алАОаш
Губаницкий е / е , -в- SGQ- и
к западу от д^Котино

'АО •

Курганный могильник
1ь'насыпей
-

фреинеЕековье
\

<j O,

Кург аино ■
-лсапъничкый
могильник, 12 насыпей

Средневековье
'

Губаницкий v / e , ■■в-100 -м к
дздуратоВО л

54. Кург анно-жал ьничкый
могильник, 161 насыпь
55. Курган .

редневековье
\
\
7
Средневековье

Губаницкий-ё/е, д ~ 566 - м -к
пос.Сумино
C/oUcuiw C<$£w
Губаницкий о / е , д^Торосово

56. Курганная группа
60 насыпей

Средневековье
\

Калитинский е / е , близ
д^Гяумицы

о /. Курганная группа
54 U насыпей

Средневековье

Калитинский o /b \c /d & № **
близ д4Калитино

Средневековье

Каложицкий « / с , д&Веседа,
-у шооое- Бооеда-Ввймарй-

Кург аино-жал ьНичный
могильник Беседа-1,
69 насыпей

I

C P J4 ё & и й c0 <U *u
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и

5ZZZZZZZZZZZ
•г. Курганно-яальничный
могильник Беседа-П ,
110 насыпей

гедневе^овье

30. Курганно-яальничный

Сре,3{неЕе^овье

МОГИЛЬНИК Со, I

Каложицкий

v<7

о т

15Q0- № i e-

д з В е с е д а ^ , б л к о - н & л тсч

d деревни Веяоввовка.

51. Курганная группа,
42 насыпи

Средневековье

32. Курганная группа

Средневековье

33. Курганная группа,
6 насыпей

С речн^ековье

64. Городище C o-ju-tcссы
( - М , ,

Среднев! ковье

сЛ^<^сим.
Сосницкий-е/е, между
д^д,Черное и Соскицы,
гнд.-рУ'Ле.цов^а",
_

36. Курганная группа,
у насыпей

Соет/неве ковье

Терпи лиц кий * е /с , д^Горы

33. Курганная группа,
Зо насыпей

СредиеЕс к о в ь е

37. Курганная группа
О славье-1 , з4 насыпи

Средневе ковье

Терпилицкий
д^Осдавье

эдневековье

Терпилицкий
д^Зславье

пят* 58. Курганная группа

Ославье-П, о насыпей

;

Каложицкий

Ф ДЗБеседа

S3, Курганная группа,
178 насыпей

Каськовский e^Q*дзР.утелицн
Сосницкий -е/^Г 'олиз
CocHi^H, на поля х - с овко»
рЕрШ Р-р
с?<М&£хи, С^ещ
Сосницкий сАсг, дзрЧешое

t

Т е р п к л к ш с к й -с А с г , с / м а ш

-совье

I
j

70. Курганная группа,
ld 7 насыпей

совье

!

71. Курганная группа,
ЗоЗ насыпи

)совье

с. Курганная группа,
1§ насыпей

вое

j

дбКальмус
у г *~--------“----

'

j!

*urf y

~CfjLtWwJ dz& w

Терпилицкий е/е* ^ п о с .
Терпилицы^ ь - б т н а ^ к е
ZJMCXV*

i£<L£/*/iJtj

Чирковицккй -е/с-, « е -е е в 4 ^
сы окраине дзБ.удницы

Средневе совье

чирковицккй
пьа- к-ваад^Пружицы у шооое -Ленингр ад- &гирноеип
ЧирКОЕИЦКИЙ
J5- дзДирковкцы
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I
г.Волхов

УШ\- 1Х>йв.

Cfз . Сопки, 5 насыпей

г . Волхов,,. территория де?г
-ревш '“^ о о в и к и г^на-вравом.
,-есрсгу-р . Волхов

Све^нЬвековье

г . Волхов, п равый- берег
—
у моста

Волхо в с кий -райо н
х \/3. Сопка

ОТ - IX ЭЕ

> ^5- Поселение

юнец 1/ тыс.
др н . э / - на*
чало 1/т ы с .
ндэ.

:р. руины каменной
Никольской церкви

ХС:/ в.

о Ш ш ш сфм
Волховский < / с , ,©-4УНшш н ее дз>Вындин Остров
лввцм-£юрогу ~':ртЫейхов
Волховский е /е , -напрот ивОстров и. DSHfiE^
немца 'даГостинополье, -врусле рп Волхов -ка о с “реве
с/М^^м ctfru?
Волховский е / е , дфГостинополье ца.,л1евоы берег у -р .
Н О ГТУ П Р .

?о. Сопка

I

п.
к- *

К Я _ б ы вП Т П М

P T ftp flM

кла. гиап(<р-—на ■ геррПхории
и
сдвуоза ”"светя
c&&w CJ&&&Z
В о л х о в с к и з ijM i ,^ д ^ к у р и н а >

Г о р н ^ сев ер ^ Б ^с^анны
ТТЛ

f7

тглг'СкТЭГГТ,
■

Сопка

УИ7 -

Иссадский

север^с*?

&п к & щ е ' лйГорчаковщ икау«аг

ш в у у^/ручья-и оврага

СО. Сопка

7L Селище
1

Многослойное
поселение у

7
6’

УШ “ IX вв.

Иссадский £ф &, дзГорчаковщина, в- 5Q0 -и--выше ■■доре в Н34—По—те ч в нкю ■р . Волхо в- п а
землях рпяуояа Урдлупрртгт.у-

Средневековье

Иссадский е / с , я а
#>■
окраине д^Горчаковщина

Эпоха к&мня
эпоха б ронзы,
/редкеЕ эковье

Иссадский е / е , севернее
д&нссад у -неочапоте ■карье
rV-^^^ii-ч^г ^O
r\Ci-p-fr р,-ёол
П JS.AIT
-ка-правомберегу
ХОВ~
„ .

tJU&ct&UM ££{г£Ш

C/J^C/jUXjZ C4&&W

Селище O jO tc ^ o f.n *(
( О С '. < 6 .

О

Средневековье
дневекс

Иссадский е / е , близ
ково<г^у- .кар ьера-

J<?

149

Курганная группа,
6 насыпей

Ьедневековяе

Паше кий е / с , в-в-^С кьь зап ад нее пос.Новая Силовая. чМяда
дер
'
'

Курганная группа,
2 насыпи

Средневековье

Пашский e/ е , севернее
д&Новозотовское на- берегу
..s - л есу

Селище

.Средневековье

Пашский а / е , близ д$£)ктябрьокая Слобода у - р -.'ПаШ

Многослойное
поселение

Зпока/неолита, Пашский e /tr,
д ф Усть-Рыбежэпо щ- бройзы
но .—п а -н равом берегу рттФаш г

C/J£ct&ur

I

cfM & u Z са&н*

Курганная группа,
11 насыпей

Срертевековье

Пашский -а/е, -на #лев ой- берегу
р ..Кт^1” тн при ?>&- спадении—в"
у -претив д^Дкшино

Курганная группа,
2 d насыпей

Средневековье

ь-T 'W
ТГТЛ'
Потанинский
е/а // яе , близ
д^ДОахыовс ка-п равом берегу vp7 Па .
редари

САМ Ctavu C4&W
C/^Ctuus

Городище

ъ гневеновье

срс-::це (
Курганная группа,
о насыпей

Прусынсгорсккй е / е , :у южнбЗ£
-накма д ^ В е л ь ц а ^ у 1 - го Бол НОВС
Нпглгя г^р ?-тНОу

-• ЛИ В Б .

Ci. едневековье

CSjLjCtcuu}

Путилове кий е / е , х д^Город!-:ще >^-Н£; б г рогу ^р, / 5выг '1
рыбежский е / с , я. 200-м к. Ю
<
от д-фБалдино ва-берету
CPjLdC*ULUJ

Курганная группа
Сязнкга-Б, 2 насыпи

ЭДН(;ВЭКОБЬе

Рыбежский <е/с, в- 2 ,5 ни к 10
от д#Балдико

"Курганная группа
Сязнига-3, 2 насыпи

дне вековье

Курганная группа
Сязнига К, ^ насыпи

■дневековье

рыбежский с / е , -в- 1 , э - иы и- ■-££
от дйЗаядико
~*сЩо£шГ1*№ц
*
Рыбежский ©/е, .в - 1 км-к ЮЗ tf
от д^Балдино

Курганная группа,
2 насыпи

едневековье

Курганная группа
Новая-1 , 11 насыпей

;едкев^ковье

Курганная группа
КоБая-ic, У насыпей

\

& £оЪ>~1$ •

Рыоежский е /а ,.н а -п р а в о м беь
рр.гу р Пяти напротив д^Болъшая Весь, в -QyS кы ш й &-й о ~
течению-от- д* Палая Ве-с-ь
САМ<%и,и$

4.<U&j u0 -

Рыбежский е / е , в 1 ,5 icrf- K- 01
ш щ ъ т даНовая

\
Средневековье
I

CA&S&4*-ш

CJtLiCfiUMt 'C0&W

Рыбежский е /с , в- 1ВЬ-ы к
от деловая

<
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тС 9. Курганная группа
Новал-3, 47 насыпей

;редневекоЕЪе

C/i-tfc&uu eddw

4:

Рыбеясский е? -а} в - 2 ,р кк кот д^Новая^ на прадомг
ерегу Др^/аши

-

CS-L66tCCUJt Cd&W

Рыбежский g A ^ против д^Нов а я ^-на ловом- берегу рДЙаШк

t 00. Курганная группа
г
Новая-4, 3 насыпи

Средневековье

т.01. Селище

Средневеко ье

Ркбеяский е А , Р д^Новая

> ,02. Селище Сяэнига-1

Срздневеш вье

Ркбежский-©А, в - 2^> 4 сн-4С^
^ от дфНовая Деревня
СЛг/C4£U{} cd&w
Рыб еже кий е А , в 3 кп к S3
от д^.Новая Деревня

I

'03. Селище Сяэнига-2

г л # (fcw t ъО&щ

Средневековье

c s j ^ c i&m j

еа

&

X L04. Курганная группа
Сяэнига-В, 3 насыпи

Средневеновье

ры0еже кий е / е , в- 3 , о тгя
£ё_от д^Новая Деревня

4- 105. Курган Сязнига-Л

Средневековье

Рыбежский -еА , £■ 2 ,5 ш -д
ёсх от д^Новая Деревня

f ЮЗ. Курганная группа,
10 насыпей

Средиеврковье

Рыбежский ет^с, :ош€£ окран
221 д^Рыбежно^-у о да п::я шкелы~ ~

Неолш

Старо ладож ски

107. Стоянка

С fy ?0 - AiUtetJX

С/и/еигш 60&W
% д&Веле
г

10б. Сопка

УШ - 'УХ вв.

>

C/di&Uut CO'C^Mi

Староладожский -е/с, у д»Ве
леша на левой бвреву -р .Р о я хов-и ре нки- ЛадодИУ-' в
.урочище “Сопки”.
C/ttftyUJUt С0&Щ

10S. сопки. I насыпь

УШ - 1/Х вв.

Старо ладожский -еА п около
ажног-е-'-конд а д^Допино на
SatfJLTY. ПОВКОЯМ-КЬОЛХаВoW 1

НО. Сппка

УШ -/IX вв.

Старо ладожский
близ
д&Подол на оенллзе совхоза
В олховск и й 11—

i l l . Городище

Оредневе ковье

It ago ладожский зА > Д^рвль-

112. Селще

Спедневековье

Староладожский е А ,
дфСел ыдо-Горка <^-щн£мыкав>г---

C/M.CttuZ Q2&W

c s j U c o iu i

Cc&w
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.3 . Земляное городище и
основание каменной
церкви Климента

.14. Грунтовый могильник

6/и4С£Ша

слой Староладожский_з/с*, с.С тарая Л адога, ■э- S Q- m
•t
валы - копьец
цаменнои крепос-ти-медду
ДУ - начало
.шос сейной-дорою я Нова я
[У1 в в .; Основаи р.Вотггт
ге церкви -ХП в.
I
CStJJcULUJ
- XI В р .
Староладожский - е /е ,
с . Старая Л а д о г а ^ у нежной
ГЛ Ь Г

с*т о н и - j с п о г г q i c q t o
■р д

.15. Грунтовый могильник,
перекрытый культурным
слоем селища

Мог :ью \к УШ в .
селр
IX V
лХУП IB,

116. Грунтовый могильник

XI -iXiil вв.

.17, 0снованне каменной
церкви Спаса (? )

ХПУв.

’. 16. Группа из о сопок

.Г. Группа из 4 сопок
Одна из них - "Полая"
(сопка Ходаковского)
■i0. Сопка

■21. Основание каменной
церкви

1а

УШI—

ВВ.

ВБ.

УШ - Ik вв

в

60

м

м он асты -

к - а т о р у с д гг

CJtjJctcuu of/tty
Староладожский *е/с,
с.С тарая Ладога^.^р-южнере
&ала-^вмллног.о ..г оро д-з д а
с/и£еющ а2&-и/
СтароладожскиЕ1Й 07Ч
с.С тарая Ладога_г_д£=*!еечаыого карьера sn::cc б.П::—
кел ь ск-ег э-иок ?,ст^ря
Старела доже кий ерег,
с.С тарая Л а д о г а ^ —
о?
MAnipa 4*afg*a--p-..!T5,,TIn:ifKy гпрд•ва от дороги на--Новую Ладогу в сдвсре - проташ ода нил~иопилкома
елцехий с ф щ
Староладожский е / с , е.С тарая Ладога^ к гС-ет ouniaer-c
киышнтеког'о монастыря, к
С og-ozpas a - Крова вый-ву.Староладожский -ет^с, с.С тарая Л адога^ в - 4 - км :: р -ст
п а гтя J япплрм и а Црруза.
‘
;
Л*5еру
О^и^Ш Ш С0&И4

Стародадожекий *е/е,
с . Старая Ладога, -на террь
торн:: вившего -УсГпенскотгг
.
1^сиасл1ыря—
CAJ4

Староладожский о / о , с С т а рая Ладога ,^4 %уасй11Ш .пер1, ,
за зданием гдгзе я на -берегу
р.Ладолтка-
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j

i.
Курганная группа,
2 плоских' кургана

09

!редневеко]

даевек овье

123. Поселение
Стоянка

! О/

Старел ад ожс кии е / е , с. Старая
Ладога^^-на левой берегу роки
Волхов в 60 м—от дороги " в е дущей в Еслковс-ш ^Ь луг—
t/uicuuZ C&&W
Староладожский -e/ ъ , с.С тарая
Л адога,—&-устьег-р -.оахслрк:: ■
Староладожский е/с-, с.С тарая
Лад^гя.. на т ^ у 1 оД р ^ ^ г^ —^п
|У1:*ГЯТУПТН ТД гтту^пкт^ птэрдггут

[ИТ

и я

1 ОГ
./.и -

Основание каменного
притвора Успенской
церкви

-б р р ^ у р

р

Старо ладожский -оАц c / m o o J са&и
с.С тарая Ладога

ХГ? Б

Культурный слой в крепости и основание к а менной крепостной стены

т т р р п м

С тар о л адо ж скш -с/с-,
с .с т а р а я Л ад о га ^ крегоо-т-ь

-U7TI в б

Культурный слой Ладожского посада
У[Ц - ЛУП

СЛл^С/бьи; £&&ш

Староладож ский е/е-, с . Ст а р а я
в б

.

р рАГГУПЯ^

г

г -

МГД--АРmtJpT^ П Я■- . РЯТТКОУА-Рд pf

г*.гМ Д
: у - гр гчглт?р Tpr^p

г> П „ Жр тт.т_

macar-?o"a
*

C tf& U

^тароладолский -о /с , $ сев ер у
DPij—wfrugg? з&Чернавкко

Сопки. 4 насыпи

CJMC&.UU емфмч

Сопка

г г*^
А 01.

1 £ ЕЕ

Староладожский
с--кп
севернее ' д^-1епнаЕПно
433 и от дг'Гиолког у быгшепо
не мецки ю г о парка

Курганная группа,
5 насыпей

Староладожский & М , Щ Чернав и н о ^ прагый оорэг р /б ол гёв
напротив каггс-нтюй г.ропоот-и в
Р.Г'ФРрЯГГ Дятт^гр, Р чгг^^^ут;^чо _
~
*1
■Г.Т1 ’w * irj I *

Курганная группа
4 насыпи

Пас овене кий sz£e, в 1й?Подъель
_(_выше
*у рn 11\A
‘\wZ1
[АТЗПМ бррр-ГУ
по течению.) ■на* землях .с ОЛхо-

£/d4 CULU! ( М & Щ

вз

X

дя

“ П я ш с к ^ 11Г

ЗЖ О ЯШ вг

ПЦзревцк.НчуЛ-

132. Курганная группа
Т насып ей

tJ jL jc u u u

са& ш

Часовенский е/ек дФУрицкое

А

-

»а

^ р ^ 'п т .т т о п т " т ттЯр^ВНИ
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133. Курганная группа
4 насыпи

Часовен с кий -еА , нн-не д#£асовенская -в 730-н- от

1 4 . Селище у ручья
Вихмес

Чаоовенский -е А , -в- .6 км кoT д^Засовенская^^-на-нраы бррягу п л а ш й ~ в 200 ты
j s hujo у сть я ручья lisH
дихкео.

13о. Курган Бихмес-2

Час о вен с кий - е А , з - 5 .ки-в
Ktf ло
от д&Часовенское -В 1 1В£

f

c/ a id u iu j оо& ш

Р Р Х

П п

^ т т о ш д п .

ручья Вихмес

/с

р

~А г-

ffn riT T f - ^ n q i

^

C/dJCULUJ

136. Курганная группа
3 насыпи

Часовенский O e / e ,-близ д^Щепняг на П-й надпоПпслпоя-праР.ПУЛ ^0 П Р Т 1 0 _ р Пятт/г р
ПТ

200 ^

У П Р СТ _ Т Д р р Я Р 34 ^

г . Выборг
Остатки каменных ооороиктел ьных ссоруже- i ;■
:п:Й регатой крепости

г , J-ЫООГ-Г
г . Выборг«-г гра::::нпл сторож
ц е н тр а г о гола ( гпак1ша_л^
улицам Северный вал, Южный
^вал-,—Ленинградский пр.-)

13с. Культурный слой спед- Хы
невекозого Выборга
139. Культурный слой Выборгского Замкакрепости

г . Выборг А Замо-к креп о отч>

Гатчинский район
САХ0сисш cd & w

140. Курганная группа,
5 насыпей

Средневековье

, Акдриановский з / е , f tп7пw,- П
к югу от д^йелькица

141. 2 жальника

Сре)

Еольшеондровский-еА, в СО-Ог
к западу от д^Вохоновр^

вье

■б ттгНсЫ

142. Курганная группа
120 насыпей

Средневековье

143. Курганная группа,
120 насыпей

Средневековье

ч

|
С/<л4С4шм

k

Большеандровский -оА , f r 5С€н
aJ^S5 v°T gSfSftSgb. Бойсковицы
"

/ /

сл и ^ ш /

Большекодпанский е А , &
150
от теБодьшие
Борницы ^ в ДОЛg -5^rJS>

'

154

12

1

1

Я

i44. Курганная группа,
46 насыпей

>едневеко#ье

14о. Курганная группа,
4 насыпи

\едневекрвье

Курганная группа,
200 насыпей

[неверовье

14?. Курганная группа,
более 70 курганов

геЕёковье

146

Воскресенский « т е , ка воете:
о « р а ^ е д^Елицы
Елизаветинский е / о ,
^Таровицы

'

Минский е/с^ csuUuuA c j & w ^
д о в е д е н о кая
i
v I
"
(AUo&w
Ли/i
Средневековье Р о ж д е с т в е н с к и й b -S t £ ^
<?г с . Роддествено^-в в ерх-нйэ
‘
^телепню рт-рряопоП

1A
0 Курганная группа,
iAu.
8 насыпей

I,

Курганная группа,
2 кургана

Средневековье

130. Курганная группа,
1о насыпей .

Средневековье

-Gi. Курганная группа,
64 насыпи

Средневековье

152. Курганная группа,
о насыпей

Средневековье

153. Курганная группа,
4 насыпи

Средневековье

154. Курган

I
Средневековье
/

: ‘iv •

срльсхлшм&м
& fa#,
Бол ьшеко л панский -е^с, 4508м
^Вопша

I

\

CS~*f<%OW

Рождественский е7*с-,
£ Д4>Межно
(
сМбкш мЯеар хсиЯгл
Рождественский -e/o-p~6- 5QQ г
от Д^В°л ьшеБО
'

СЛМСиий

Сиверский 0
7
у Ш от деЛокровка

ъаш иэхр

Курганная г руппа,
3 насыпи

^еднезекДвье

C/dtfCtCUi> £&

Рождественский с / ъ ,
к востоку от пос.Дивенская
~ г^

is -iC

u---------

Сиверский
| дздовосивере кая
С0$я/
Сиверский е/е*, ^
пос.Белогорка

**6 **

Ретнгпскпй р ай со в ет,

^ W lt Бырица,- на Сорогогол

—УЛИГР

156, Кург анно -дал ьничн ая
группа, 173 комплекса

Средневековье

UugaaJet/U? *?*>
Елизаветинский ■ е/е^ н а £3
краю д& Фьтатово

г.Кингисепп
157. Крепость Ям (валы,
руины)

в
/, зем алы И
ы насы1703 г .
по проекту
Петрах!

г . Кинг ис епп^^ а правой б ере,гу"рJ iy rlfTcripaDC е т шоссе
Трут-угря q-Тя гтун/гу
'
^ />Ь'. / /
^
/у оЛ'/ °?

155

7

J

Л

- s a . i i g bT ,оный
p « слой посада

У1У - ХУГТ вв.

г.Кингисепп,
йлт Никоя ё ё в а

Кингисеппский район
156. Культурный слой и находящиеся в нем остатки
оборонительных сооружений
160. Кург анно-жальничный
могильник. 53 насыпи
151. Городище
132. Погост с каменными
крестами

г.й в ан го р о д . крепость

вье
.совье
Средневековье

Пустомержский е^с, на Щ е ы р-прантте дьйиеницы „
/
<&«/
КонновСКИЙ
д^ДСайболоБО ^ : а 'правоаг-у р 0к:Г Сужы
СУМСтш ttid w

Кот ель с кий в /е ,
дфБойкосолово
'

(УМйШЛЦ СЦ)£ш

Котельский е / а , ь 150-»: к
югу
д&ЦеплоЕО
V от 1
lj/м
у *41HIу“

16с. Селище
164. Курганная группа
3" насыпи

энш овье

Котел ь с кий
^ /*, гъ-

д ^Пи л л о бо ,^
/

Кошкннский СГЧ, близ Д^ЙЗВОЗ
Н ш д р р ^ тпП д п л п г и РГЯ 'k i r w r w .
У

135. Грунтовый могильник

ееггп

Киришский район
163. Сопка

Глажевский х / е , ий^Оснички,
900 м-к С от де р е в е :
с Ш а а ш £&&#
Глажевскш e / s , даре кички

V

167. Группа сопок

C/j U c Uu u

168. Сопки. 2 насыпи

169• Поселение
\ы#иг(Ии

'

Глажевский е/тг, fc* еевер^о^
нотиаэ д^Подсопье к а - левом
берогу у .ц о л х о в | напротив
д.Городище
ыс.до
ттвттл

С / и .^ си м CJ&M

Глажевский ехг% К север$с±г
иггдаэ .дфПодсопье^,ц? лэв-■04rf
^
В
о
л
х
о
б
/
наплоти
е слсгт
ф
:.Г
,
и i
*
*
-ДКиХч"г

156

14 i f
- г

X

I

А

________
С £& Cyuxi C0&W

е

170. Селище V

Пельгорский & h } д - 150-м
южнее д^Хухань и а-берегу
ртБолэюв
j

вв.

171. Городище \ /

у

-

c / a fa & f

Пчевский э / е , p i (%- окракйё
от* даГородище, н а ш оу-коронно
£0 берега р.Солхоа и -р у ч ьл у - нэстного ■
т а -а дбища
CJJLtCiUui cj&LV

172. Поселение

- нача-Пчзвский е^е, ^Городище*,
.н .э . на- мысу 5ерег а~~р „подход,и
ручьл у кладбища и городища

173. Поселение

Пчевский -еда, g -& ~ e h j h w
ж -д .ст ЛСириши ( быр^д, Плело-

ttU iteu u Ifik w

Лодейнопольский район
174. Курганная группа,
9 насыпей

U a ta m u сгй ш

Средне веко в&е

Домоямровский е/е*, -в- 17 (3 VTt!
5 ^ * 8 2 Д^Карлуха^ к а тгГ^гБОМ
- а д

t1СТ1ГМ
■^ITT.fQ 1ф
■ЯТИ.,— адгьтя

ПСОЕЩйттй ’

л рп р

^

. 1. . .

C/Jri&tuu ctjUuf

Доможировский-е/с, д у
к Ш < 4 & от .^ [ар л у х а^ -а& -_

175. Купганнал группа,
Зо‘ насыпей

т г

«i . W —

берзт у

рУ Л ттА -

*

t

£/j U & £W tif& W

Дсможкровский -s / g , д-ОтёКрг
у к-3 от д . Карлу ха

176. Курганная группа,
3 насыпи

к. hS6t<jL*}J&j

. .

Ломоносовский район
tJLtfCtcuus

177. Курганная группа,
12 насыпей

Средневековое

178. Культурный слой и в
нем остатки каменных
XIУ
оборонительных сооружений крепости Копорье

вв.

Гостш ш цкш е/ s , -е-З-км к
г от д&Дятлицы
Копорский 2
с.Копорье
C /aJaaaJ

179. К урганная группа,
80 насыпей

Ср/Древековье Копорский -g/g-, в—466-м к
7 '
/Йуот д&Маклаково

160. железоделательный
центр

Средневековье
'

с/и^щ лк Сс&ц*

£&■

Копорский е / е , -е=б.д#Стародворье на р.Ке лощс,‘ у дороJw мтНгопоръя к Лонухинке

157

15

д

г
1С1. Городище

Средневековье

Яопухикский
у д^орош ш о

182 . Жальник

Средневековье

Лопухинский ъ / щ
в щ Новая Буря

д аевек овье

Ропшинский е/е-^
д^Глядино

183. Курганная группа,
об насыпей

*и*!

Лужений район
104. Курганная группа

Средневековье

1S5V Курганная группа

вье

1C6V Городище

ковье

rnnPA Pm t
Sflff. Торковичи

СУиЦ&сим Сд&ш

Вердунсккй е / е , близ
jfec-атрубичье © лесу

~*

CSJLjClcuv С0&О/

Володарский e/e-, -B- 0-,5-'fer
3 & ff iy o т ^Больш ое Конеэерье
ас. 'пападтюи оорвгу о аЛфквс
ga -поляз: содхееа им.-Зо-зэдар скегс

157У Курганная группа,
54 насыпи

Средневековье

Володарский ©у^с, близ
д^Большое Конеэерье -на
к£Г”.он- о&рогу _сзГарево

188 У Селище

Средкевековье

Володарский -е/е, /д о р о га
Владьгшо "Конеэерье

189 У Курган

Средневековье

Володарский е/е-, в -10 0 -м к
/% от пос.Володарское

1С0 У Городище и основание
каменной церкви

IX -/ ХЩ БВ.

Володарский вт-в, -в- д^Гооодец|^ -у - 1гсооо Логпгпград-

191. Кург анно-жал ьничный
могильник

Средневековье

Володарский & /-в , в д.Г ородец r - f -шо еео Доки лград^

1S2. Курган

Средневековье

Дзержинский з / е , в С,-о
3* МБов

103 У Селище Естомичи-1

Средневековье

1£4У Селище Естомичи-П

Средневековье

Дзержинский с / с , ка в о с т ^
ег^реггнв- д<гЕстомичи
**** 'с/М ехий сг& м
Дзержинский 0/ 0 , на_старох. ^ 5стомичи

С?.Л4£Шш

C/>jtfc:tLuu t'dZuJv

С/.Мсшли df& ttf

-Й акав

C/J^(Uaui

JjU/J

JWlHiWfMffi

158

Yt

IS

1:
ХУ5. Курганная группаР апти-1. 34 насыпи
Курганная группа
Рапти-П. 38 насыпей
tv

1S7. Селище

к
[

f

\Средкевекрвье
Оредневеуовье

CPjUcuiM* tct&u

Дзержинский © А , © л^ п л
южнее ь£е<нючк^ Ранти

,

c/ttC (UwS

Дзержинский -еА , в ~ 66-м
южнее мевя^цка рапти

гнс кии -ere-, ж
Дзержинский
.местечко
94* ** апти t 5—парке f ~
’

;редневёковье

с/и4сщ ш te& u r

105. Курганная .группа
Рапти-Наволок- 1 .
5 насыпей

Средневековье

Дзержинский -е А ,
tt e i v Наволок, в—З-лш^итJ A
Рапти

109. Курганная группа
Рапти-Наволок - П.
15 насыпей

Сйеднфвековье

Дзержинский е А , доре©а
£аат-и-Наволокт - в А А-&м J A
оАйСРапти

. 200- Курганная группа
Рапти-Наволок - Ш.
25 насыпей

Средневековье

Дзержинский е А , дерете. tUv$
Ршттг-йавелок, в ВТ ©5- км-от
ш ~ . Рапти
“

CAi6<%cuu etftlsu7~

с ^ф

4с ш ш

CfudCUUV OJ&lu

>'01. Курган Бетково-1

(невековье

20к. Курган ьетково-П

Средневековье

Каменский
, s —gQ-ж к
западу от дфретково

сО'6* Жальничный
могильник

Дневековье
Сие-.:■

К аменский-еА ,
во
f

204. Курганная группа

СрЬдР.евековье

Каменский -еА , у /д ^Оаполье

205. Городище

СредцевекоБье

Каменский е А ,
д#Коленцево

Каменский с ^ с , %В"СС0 -м к
^ападу от Д|Бетково
ttU i wMu Сё&ш

f

~

тер .Е етко -

южнее

CSUJ CU'fiu

%5, Курганная группа,
4 насыпи

^здн^векоБье

Каменскгй э А , г66~ м к югу
от дрКоленцево

207. Пальничный могильник

^ецкеЬековье

Каменский -еА-, еЧ л -е-кн к
юго-востоку от д^А рево

200. Курганная группа
Мерево-1 , 2 насыпи
‘ 20S. Курган Мерево-П
210. Курганная группа
Мерево-Щ, 10 насыпей

'

C/*M<k£tJV

C /jJtfXuu

1ре дневековье

Раменский -е А , в- 1 -км к з а паду от дер.дерево но—торри
торки п /л А&ехед*'

Средневековье

Каменский ©А, в-4тЗ~ки к
западу от д . Мерево^^«а- те р рп-терш -г п /л ДгСв-ё Фёфер!|

Средневековье
V

Каменский е А , -в 4QQ -и к a g
066<3^т д&Нерево

С/М сисШ L&&JLU

C /U tuuw сй & ш

159

J
/Ц . Курган Мерево-1У

& _________

я_

С/и4ешш
Каменский -с /е , »-SQ£Mf к ££
HAjH от д<Дерево

Средневековье

pA/jfAtfA
с/
М са и у csJ& w

*

Ц 2 - Селшце

Эпоха бронзы, Каменский - е /е , в 400 м к с /ж ф е з а и/ сред? СёЗСрт д^Мерево
невековае .
*
,

1 3 . Курган Мерево-У

Срфщеврковье

'14. Курганная гру ппа
Гюддубье-1 , 3 насыпи

Каменский e?fe, -el_300-m к
востоку от д#Мерево
С/М
Средневековье Каменский е / е , в—15С- -и к
.S^Cjd t д^Лоддуоье

'15. Курган Поддубье-П

совье
Средневековье

1 5 . Курганная группа Поддубье-Ш, 11 насыпей

зековье

17. больничный могильник

вековье

1 с . Курганная группа

Каменский « / е , -599-44.
-599-4 к з а оддубье
паду от
t/ij/cfiuJ (f& W

Каменский е,/с ,, в -£ 59- и к
з>ападу от д^Доддубье
С/М CUuzt

Каменский *е/е, t*C юго-запад4
tw «ней—окраине дрДоддубье

ф ековье

СУМcujj Z 'с М ш

Красногорский -зг е , близ
д^Бысокая Гривас а берегуф о аёы на-зеипях—еею от-а
им-,Ко>гиунеревС/М&аш

1£. Курганная группа

С реднфековье

Красногорский
н а с крайне- дфПоля к-a- берегу р , Сабы

2с0. Курганы.

Средневековье

Осьминский -е/-е, |Ю0 и севернее д^Заосонье^-в -попио р>Са
быт -па /территорг*ч
г-ерриторк совхоза
'^Йартна ан
суибииш tf&w

2 насыпи

521. Курганная группа

Средне ]

эк овье

с/М сш ш Сй&Ш

О сьм кн ски й е / ,
н а п е л л и 'С о г >
-к о з а ИН а п т я в и “
бл и з д#С ^ "

СУМ
САШ! C*}iUaj
_____V

гу£аб<

522. Городище

Средневековье

Пристанский з / е , в—ЗРчгн* к
востоку от д^Еорщево

&3. Городище

Средфвфсовье

ПристанскЖ е/е*, ■в-4 г5- км к
востоку от д.Н адбелье

224. Курган Надбелье-1

Средневековье

Пристанский ©тяг, к востоку
от д^Надбелье
,

Средневе совье

Пристанский
вгпоят
г й ф в ^ д^ а д б е л ь е
'СРМОшо ССрЬи &%£
Пристанский щ е , iter f e
екрайне дзДадбелье
Of

-о. Курганно-жальничный
могильник Надоелье-П
*25- Куоганная группа
ладбелье-Ш

\
СпедневекЬвье

CfjJCU iW ШСШ1

г

СУМ Сщш о г & а

160

227. Городище
228. Сопка

}едневеко?ье
.

д н е в е к с /в ь е

[

229. Сопка

I

гневековье

-

Пристанский е / с , на
ике дер.Ям-Тесово
***

Л и < с

акра

с/аб&ий ctUm

С к ребл овски й c / с , в д е р .Г о ллу
у о__________
к о в о « - у - с т а р о г о тшад б в д а

С/и/С&Щ* L0&ut Сfoie*

Скребловский - е /е , ьТТЛа П Г
-Щ-От дфГолубково^ ? - дороги
JPOJiy&CQво~ ш о отйцы
С/М&иш

230. Селище

Средневековье

Скребловский- с /с , -&-g§§=-w
южнее д^Голубково

231. Курганная группа
100 насыпей

Среднфрековье

Скребловский о / с , -8Q0 м k V
Ш от д»Г о лубково^ка - сеяЬ"
хоз-угодик* совхоза ‘1ф ф еб~
■таОВО*1
(

232. Селище

Средневековье

Скребловский с / с , д а d o c t o r
ноя окраине- д^Задубье

233. Городище

Средневековье

икребловский
д&Заоретье

234. Курган с каменным
крестом на вершине

Средневэковье

Скребловский oz-e, д. Наволок
ш уттягуг-н^ liUJftffH

235. Городище

Средневековье

Скребловский о / е , £ ^ П е т ровская Горка № стр0£)скнйй&ГОС-Т-)

C/j -£o u w j . <р$£*м

о и /а а ш ы /ш

£ fe fy jfy

С/Л^&ши

,

CSUJ<Uw a С0&&/

236. Селище

Средиеьековье

Скребловский е / с , в д^Петровская Горка frHorpoiroiggi
1аорост-)7 на- ееветц г гяапад
от-городдйща

237. Курган

(редневековье

Скребловский е / с , в допетровская Горка £Петре £*СИЙ~
повоет- J,

238. Курганная группа,
4о насыпей

Средневековье

23S. Курганная груш а

Средневековье

CAx4Ci£tiU 6&&W

c /j^ a u iu а /к и н

Скребловский - е /е , я -4 г т £ -ш
&с<ыу л&=ёШ- от д«Рассохи ^ в -л е ч у
л
у рочщсГ ^'Мшше- Рвтели^СА16&сии

Скребловский <е/е, jb- 0 ,5 - km
западнее пос.Скреблово
конторы- совхоза ^Скреёд&во!
а -250 -м к СВ от восточного
берег а оз . Врево рядои-со
аданиам быв-.часовни

161

Селище

CPjJteuv
Скребловский .е /е ,
Ct" от по с . Скреблово

ье

Сопка

ёковье

Курганная группа

fa &л

Скребловский -e/e* < ^ W ^
4 д«Я&йково
~г
Ъм < # ф
Толмачевский е / е , в -0 /5 км
ш&,Ситенка - близ - иушета
до р о т е ю й - ■службы па- р т£ у те

ковье

Подпорожский район
Курганная группа

Сред^^Гзековье Винницкий -с/е»,
^ л
к с.Винница

У

г.П риозерск
Культурный слой древнего кёксгольма

яневе-h
крвье
-

Новая крепость и кульТУРНЬлД СА01Л ПОСАДИ
Крепость Корела.
Культурный сл о й ‘и
основание каменной
башни gwgq'rii.ttfrIл 1<еса

г л ’оиозепск
UU П^ is-уй-у
ПуС^т I
рриторнр парка Ртдытгкал^ГнйнаТ^с В *
некое fcocce;

Культурный слой
Х1У -л л 1 в в .,
крепость ХУг-ХМ вв.
Х1У/ — ХУ1 в в .

г . П рлозерск,
Спасский ост
остров

г.П риозерск

'1У в.

Приозерский район
Крепость Тиверск

£р с< Р С А ^ и -/ {Ш -г

^V,V

(>' /V

Стоянка Васильево-!
Стоянка Васильево-ГГ
Стоянка Мельниково-1

/»<»

XIУ - ХУ в в .

CAM<Suuu <k?Atyj
Мельннковский -е/%*
по с . Васильевор^ я а - бе регуfr.qyoicen
СЛисмии
Мельникове кий -е/е, -в-4 т 5ки
от пос.Васильево
6w W
Мельнлковский а / с , а гд=-км^
„ &=0§ .от пос.В асильево
Мельнлковский -ftcc, -в ■1 - ни
к северу от пос.Мельниково

И
®£$r-r, *.
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т

20

Sfe

V/

ш

г_

т
Wj

j

Z—ZZ.

Щ Г - s i, Стоянка Мельнлково-П

Неолит

Мельниковский
на Щ
п о с . Мельникове?

52. Стоянка Мельниково-Ш

Надлит

Мельниковский -s/ е ,
на юг от пос.М ельниково'

32. Стоянка Мельниково-1У

НеДлит

54. Стоянка Мельниково-У

Неолит

55* Стоянка Мелькиково-У!

Неолит

56. Стоянка Мельниково-УП

Неолз

57. Стоянка Мельнкково-УШ

Неюлят

«

Ш '.

V.i'! ■

ми-‘.
и:к

_

С/и^сшш

Мел ьни ков с кий - о /е , в -1у5- ш
на Ю£2г от п о с. Мельниково
kto-lbudg
cjMcuw} ca&w
Мельниковский е / с , в £ ■км
на юг от пос.Мельниково
C/UjOcua Ccr&Mj '
Мельник о б с кий -§£&, на $& ?транпе , п о с . Мельниково
Ыл/срцц
' £
Мельниковский *£?=£-, В g . Kto'-tH
A tU '& ffiu b O T по с . Мельниково .—на-ле^огг берегу р - руо^он J
C/U&Cuuii td ^ w f

Мельниковский е^е,
- A^wi^o т пос.Мельниково
Бай иоПсГ

и?

Сланцевский район
55. Курганная группа,
С насыпей
2 33. Погост с каменными
кпестамп
л,
Х60. Курганная группа,
6 насыпей
„ 261. Курганный могильник.
I ■;
б насыпей
X Д52. Курганный могильник

Средневековье Заручье е с кий c ^ sv
v д^ааупанье
X1S - ХУ yfes. ч : Заручьевский
д&сажупанъе
” 7^---—•**-"---------------------,у
jCSi£6£tei£i/ dd
Средневековье I Заручьевский -е/с,
^
4 д^-ажупанье
,. * , ,
CSUjCudJJ
к
*/ ---вв. ч; Новосельский ойт, £гг-скраииа
%Д^ПДОБЛЯ
А-

[ев.

*

7

С/и^сщш

^ Новосельскз-гй «/g-, д ^Засторонье на ncp ettp e ст { :& : дс'рог
JCpc.Tь - 3 о еторонае
CS^iaiuXi

2 ^ 2 . Курганный могильник.

Ce^duF

/ Новосельский е / а , д ^З аеторонье^ ::а мызу правого" серег
И ' Р тут?

^

*- ; 3. 64. Курганный могильник.
2о насыпей
Щ Д.Й. Курган
_>ГЧЧ. ■

^

CSxJ&UiJ C d& d

ч{ Ново сельский -е/е-, дзРышшаво
Средневековье

Cd&a,

Старопольский е г в > -у ограды
пЛт-^ олют”
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21

f
г.Тихвин

а р м ейская, - ул .-денег ат с пая ,■
2дикрорайокг ^ ■1J у л . Рг-гесдсо-роД о р о х о в а j' у гг ,? а г аринат-ул
Зайцева; у л . Октлбрвскал Тихвинский район
ОсА/фим) C4&U4

yj

■'3 7. К^рг акная^ группа,
насыпей

J
268. Курганная группа,

2о насыпи

V
;5. . Курганная группа,
2 насыпей
'70.УКургопная группа,
1а насыпей

Андреевский <з?^с, в -1-кц ic-ЮВj U h a от ^Городищ е < -в -4 е р у
'
C/jJcpcuu
IX - XI в в. Андреевский « / а ,-ф-4 -дм к
°т д^Городище
\ /
X c/iMc^ujju
Xl \ —
/ Xii: вв. Андреевский е/е*, -в ?,3-= зг к
11
& /е /& от л&Гсродзшде
BE.

,Л

' 71 . Курганы. 2 насыпи
j
‘■72. Кунганная группа
Еннфгора-!. 2 насыпи
772. Курганная группа
Викегора-П. 2 насыпи
'-74. Курганная группа,
S насыпей

276. Курганная группа,
4 насыпи
277. курганная группа

£/4-/CULUt CtfHUu'

Трен: п-юг o r с кий а / е , .ж 300—^
ш н ее д^Тнногора
£/J4^Cud (Ufl&W tfcu/J
Есенин or орс кий & ь & , .в—3QQ. и
- Ха е е
дзВ и ногора^на- нравои берегу
руУГъя Канёнак
C/u^cuuJ о/fr»
i - на-Еремпког opc кий -s/e, rK3,C пи
тыс. ’в* д^иихачево^— а - лев ог? бвр э 4 У -рСКшэй:ё- у - оывдог о -ху-то-ра
еГГ-1Г^
(У-Мбии+и а/Дш
Еремин о г о р с кий
вэп—бе рег-g р *Евс-о-ы-гы :т лав си
ffeyepy^ ре.ПаРтт-7. р 10.0 -м южнее
д$Новг- нка
е/МСшла ts&ui
- н а - Ереминогорский с/о*, -в 0 >15нн
£иц$& у дорог е - п-в я^Олончаково а,
Хфяф&ша
; ( “

1 а' тыс.
—
=>тт
Кон эц

1

\

•

Андреевский е^е, близ
д ^ ч о е о -Андрееве
/
Vjfcuav' CvA***
Ереипног орс кии е?^е, близ
д^Вабья Гора
(
_

“7

-75. Курганная группа,
2 насыпи
f

& &>’&-■

X - X I/вв .

Средневековье
р

£И > £Й 5«й« £ /

с

Л С & с/

Ереминогорский
правый
б% ег-р^С аш £^ напротив
.^Рвехово
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v78. Курганная группа,
р насыпей
8

^ — XI в / .

ильинский c?fe, к
«У
даОвино«—г лесу на придам v
с^ р е г у -ф -. Тхлсвии-к н

V ;79.^Курган

:редневфсовье

Лазаревичский -в /в ,
цонт-ре .^Наволок

У
’"0. Курганная груп:п а
Ганьково-1. 3 насыпи

ясовье

161У Курганная группа
Ганьково-П* 2 насыпи

:ековье

;32. Открытое поселение

Л. вв.

/
V >33. Курганная группа,
3 насыпи
L .

v

О

—

w.

С/и^Оглм/) с<?Аи/

Михалевский ^ / е , в- 1 - ^ - ннкшнее даГ&ньково >.-у- цгос-ае
Щугееерю- * Тихвин
С/<Мсщлм

C0& W

Михалевский -е /е , в - 1-6 6 -м
севернее д^Гаяьково
CAJjcmtu OfАш

Иихалевский о/ s , *е-Тллг-и
k ^ a W ^ o T д^Давьгдовщина -на
v
rm^-fp.nr-T
^ "‘■’■seair пт
(Уг// Cet.UA с^>Ам/
евековье Пихадевскпй о /е , близ
д^Маволок
^т "

екозье

, л . Курган

tSJ-JCtcu+i СУАи/

"и ' - " * • * "

i-

-

~ J/

Г

' “

C/U/Cidej ссА &

w

Лихачевский e r e , близ
л^Дсадгице

— 1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɁ
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X EJ69JX D2X E5H2Q9D=9X EJX X 267KIJ2X  X 7E82X WX  X
6M X WX
    X EJX   X D2FH26AVUX 2BX ?EF==X IA98KUQ=MX
8E?KC9DJE6X
 @JX EJX X B2HJ2X X 7E82X WX X H97=IJH2N==X 6DE6TX 6SV6A9DDSMX E5R9?JE6
E?I=JE7EHI?E7EX H2>ED2X FH98IJ26AVUQ=MX %IJEH=O9I?KUX D2KODKU
MK8E:9IJ69DDKUX=A=X=DKUX?KATJKHDKUXN9DDEIJT
 +H=?2;X?EB=J9J2XFEX?KATJKHSX'9D=D7H38I?E>XE5A2IJ=XEJX X =UDVX X7E83
WX    X *X 6?AUO9D==X 6SV6A9DDE7EX E5R9?J2X ?KATJKHDE7EX D2IA98=V
/I28T52X *ATME6EX H2IFEAE:9DDE7EX FEX 28H9IKX (9D=D7H28I?2VX E5A2IJT
8X "EHEME62VX EHI?4X 6EAEIJTX 6X 98=DS>X 7EIK82HIJ69DDS>X H99IJHX E5R9?JE6
?KATJKHDE7EX D2IA98=VX F2BVJD=?E6X =IJEH==X =X ?KATJKHSX D2HE8E6
-EII=>I?E>X 0989H2N==X 6X ?2O9IJ69X E5R9?JE6X ?KATJKHDE7EX D2IA98=V
H97=ED2ATDE7EX ;D2O9D=VX IX D2=B9DE62D=9BX /I38T52X *ATME6EX GEX 28H9IK
(9D=D7H28I?2VXE5A2IJTX E?I=JE7EHI?=>XH2>EDXEHI?E9XI9ATI?E9XFEI9A9D=9
89H96DVX #EHEME62VX 8EBX X LJ69H:89D==X 7H2D=NX 97EX J9HH=JEH==
=XKIJ3DE6A9D==XFH98B9J2XEMH2DS
!H2D=NSX J9HH=JEH=>X 6SV6A9DDSMX E5R9?JE6X ?KATJKHDE7EX D2IA98=VX
/I28T52X ?DV7=D=X )SP9N?E>X &2<2DI?2VX N9H?E6TX FEX 28H9IKX '9D=D7H28I?3VX
E5A2IJTXE?I=JE7EHI?=>XH2>EDX)E;EA96I?2VX6EAEIJTX8 X)E;EA96EXD2XI97E8DVPD=>X
89DTXD9XKJ69H:89DSX
B9IJ9X IX J9BX 6X IEEJ69JIJ6==X I FX X IJ X  X0989H2ATDE7EX ;2?ED2X EJX X =UDVX
 X 7E82X WX 0$X *5X E5R9?J2MX ?KATJKHDE7EX D2IA98=VX F2BVJD=?E6X =IJEH==X
=X ?KATJKHSX D2HE8E6X -EII=>I?E>X 0989H2N==X EFH989AV9JIVX J9HH=JEH=VX E5R9?J2X
?KATJKHDE7EXD2IA98=VX2X=B9DDEX
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А ДМ И Н И СТРА Ц И Я Л ЕН И Н ГРА Д С К О Й О БЛАСТИ
К О М И Т Е Т ПО К У Л Ь Т У Р Е Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ
«

/> % # 2 0 1 8 г .

№
Санкт-Петербург

О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области,
в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области,
и утверждении границ его территории
В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.2. Положения
о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, на основании
сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в июне 2018 года
в ходе проведения археологической разведки Е.Л. Кирилловым, (Открытый лист
№ 701, срок действия с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года),
приказываю:
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического
наследия: «Селище Колбеки 1».
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического
наследия «Селище Колбеки 1», согласно приложению 1 к настоящему приказу
(в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»
данные сведения не подлежат опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах
которых располагается выявленный объект археологического наследия «Селище
Колбеки 1», согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта
археологического наследия «Селище Колбеки 1», до принятия решения о включении
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его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия
собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка,
на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
обнаружен
данный
объект
культурного
(археологического)
наследия,
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок
и в порядке, установленные действующим законодательством.
6. Обязанность по исполнению пп. 4, 5 настоящего приказа возложить
на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области
в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области, курирующего Выборгский муниципальный район в сфере
охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский
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А ДМ И Н И СТРА Ц И Я Л ЕН И Н ГРА Д С К О Й О БЛАСТИ
К О М И Т Е Т ПО К У Л Ь Т У Р Е Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ
«

2018 г.

4

. °

р-

//3

Санкт-11етербург
О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области,
в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области,
и утверждении границ его территории
В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.2. Положения
о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, на основании
сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в июне 2018 года
в ходе проведения археологической разведки Е.Л. Кирилловым, (Открытый лист
№ 701, срок действия с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года),
приказываю:
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического
наследия: «Местонахождение Славково 1».
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического
наследия «Местонахождение Славково 1», согласно приложению 1 к настоящему
приказу (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»
данные сведения не подлежат опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах
которых
располагается выявленный
объект
археологического
наследия
«Местонахождение Славково 1», согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта
археологического наследия «Местонахождение Славково 1», до принятия решения
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о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия
собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка,
на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
обнаружен
данный
объект
культурного
(археологического)
наследия,
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок
и в порядке, установленные действующим законодательством.
6. Обязанность по исполнению пп. 4, 5 настоящего приказа возложить
на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области
в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области, курирующего Выборгский муниципальный район в сфере
охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

184

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɇ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КО М И ТЕТ ПО К У Л ЬТУ РЕ Л ЕН И Н ГРА Д С К О Й ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«/ # »

2018 г.

№
Санкт-Петербург

О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области,
в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области,
и утверждении границ его территории
В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.2. Положения
о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, на основании
сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в июне 2018 года
в ходе проведения археологической разведки Е.Л. Кирилловым, (Открытый лист
№ 701, срок действия с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года),
приказываю:
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического
наследия: «Селище Межуречье 1».
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического
наследия «Селище Межуречье 1», согласно приложению 1 к настоящему приказу
(в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»
данные сведения не подлежат опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах
которых располагается выявленный объект археологического наследия «Селище
Межуречье 1», согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта
археологического наследия «Селище Межуречье 1», до принятия решения
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о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия
собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка,
на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
обнаружен
данный
объект
культурного
(археологического)
наследия,
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок
и в порядке, установленные действующим законодательством.
6. Обязанность по исполнению пп. 4, 5 настоящего приказа возложить
на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области
в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области, курирующего Выборгский муниципальный район в сфере
охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɈ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К О М И ТЕТ ПО К У Л Ь ТУ РЕ Л Е Н И Н ГРА Д С К О Й О БЛ А СТИ

ПРИКАЗ
«

17

2018 г.
Санкт-Петербург

О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области,
в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области,
и утверждении границ его территории
В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.2. Положения
о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, на основании
сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в июне 2018 года
в ходе проведения археологической разведки Е.Л. Кирилловым, (Открытый лист
№ 701, срок действия с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года),
приказываю:
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического
наследия: «Местонахождение Носово 1».
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического
наследия «Местонахождение Носово 1», согласно приложению 1 к настоящему
приказу (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»
данные сведения не подлежат опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах
которых
располагается
выявленный
объект
археологического
наследия
«Местонахождение Носово 1», согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта
археологического наследия «Местонахождение Носово 1», до принятия решения
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о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия
собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка,
на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
обнаружен
данный
объект
культурного
(археологического)
наследия,
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок
и в порядке, установленные действующим законодательством.
6. Обязанность по исполнению пп. 4, 5 настоящего приказа возложить
на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области
в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области, курирующего Выборгский муниципальный район в сфере
охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɉ
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Ʉɨɷɮɮ ɋɐɇɉɊ
ɪɚɡɞɟɥɝɥɬɚɛɥ
ɩɪɢɦɟɱ
ɪɯ ɪ
ɋɐɇɉɊɪɚɡɞɟɥɝɥ
ɬɚɛɥɩȼ
Ʉɨɷɮɮ ɋɐɇɉɊ
ɪɚɡɞɟɥɝɥɬɚɛɥ
ɩɪɢɦɟɱ
ɪɯ ɪ

ɤɜɚɞɪɚɬ 
ɫɥɨɣɞɨɦ



ɪ

ɪ

ɤɜɚɞɪɚɬ 
ɫɥɨɣɞɨɦ



ɪ

ɪ

ɪ

ɂɬɨɝɨ

ɪ

ɂɌɈȽɈɩɨɩ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɩ

ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
Ʉ  ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
Ʉɑ Ʉ 

ɂɬɨɝɨɩɨɩ²Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɨɥɟɜɵɯɪɚɛɨɬ



ɪ
ɪ

189
ɗɌȺɉɈɬɱɟɬɨɛɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɇɚɩɢɫɚɧɢɟɬɟɤɫɬɚɨɬɱɟɬɚ



ɋɐɇɉɊɪɚɡɞɝɥ
ɬɚɛɥɩȺ

ɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ



ɪ

ɪɭɛ

ɇɚɬɭɪɧɚɹɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚɢ
ɋɐɇɉɊɪɚɡɞ
ɫɴɟɦɤɚɦɟɥɤɢɯɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɯɱɚɫɬɶɩ
ɧɚɯɨɞɨɤɜɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ

ɧɟɝɚɬɢɜɨɜ



ɪ

ɪɭɛ

Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɢɤɧɟɝɚɬɢɜɚɦɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢɨɬɩɟɱɚɬɤɚɦɢ

ɚɧɧɨɬɚɰɢɣ



ɪ

ɪɭɛ

ɋɐɇɉɊɪɚɡɞ
ɬɟɯɱɚɫɬɶɩ

Ⱥɥɶɛɨɦɮɨɬɨɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣɫ
ɩɨɞɛɨɪɨɦɧɚɤɥɟɣɤɨɣɤɨɦɩɨɧɨɜɤɨɣ
ɋɐɇɉɊɪɚɡɞɝɥ
ɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɤɪɚɬɤɢɯɚɧɧɨɬɚɰɢɣ
ɬɚɛɥɩɩɪɢɦɟɱ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɜɫɟɛɹɞɨ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ

ɧɚɤɚɠɞɵɟ

ɚɥɶɛɨɦɞɨɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢ
ɪ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
ɣ
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ
ɪɭɛ

ɂɌɈȽɈɩɨɩ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɩ

ɪɭɛ
ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
 Ʉ  ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬ
ʋɄɑ Ʉ 



ɂɌɈȽɈɩɨɩɈɬɱɟɬɨɛɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ


ɪɭɛ

ȼɋȿȽɈɉɈɋɆȿɌȿ

ɋɐɇɉɊɋɛɨɪɧɢɤɰɟɧɧɚɧɚɭɱɧɨɩɪɨɟɤɬɧɵɟɪɚɛɨɬɵɩɨɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɆɝ

ɪ
ɪ
ɪ
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ɋɆȿɌȺ
ɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɜɜɢɞɟ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɡɟɦɥɹɧɵɦɢɪɚɛɨɬɚɦɢɡɚɤɚɡɱɢɤɚɧɚɈȺɇ
ɆɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɇɨɫɨɜɨɆɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɋɥɚɜɤɨɜɨɜɝɪɚɧɢɰɚɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɩɨɨɛɴɟɤɬɭȽɚɡɨɩɪɨɜɨɞɦɟɠɩɨɫɟɥɤɨɜɵɣɨɬȻɨɤɫɢɬɨɝɨɪɫɤɢɣɝɥɢɧɨɡɟɦɞɨɞ
ɄɨɥɛɟɤɢɞɁɨɥɨɬɨɜɨɞɆɨɡɨɥɟɜɨȻɨɤɫɢɬɨɝɨɪɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ʋʋ
ɉɉ

ɇȺɂɆȿɇɈȼȺɇɂȿɊȺȻɈɌ

ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ







ȿȾɂɇɂɐȺ
ɄɈɅɂ
ɂɁɆȿɊȿɇɂə ɑȿɋɌȼɈ




ɐȿɇȺ

ɋɌɈɂɆɈɋɌɖ





Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɜɜɢɞɟɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɡɟɦɥɹɧɵɦɢ
ɪɚɛɨɬɚɦɢɡɚɤɚɡɱɢɤɚ
ɗɌȺɉɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵ


ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɦɟɬɵ
ɋɐɇɉɊɪɚɡɞɟɥɝɥ
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɢɧɚɧɚɭɱɧɨɩɪɨɟɤɬɧɵɟ
ɬɚɛɥɩ
ɪɚɛɨɬɵ

ɨɛɴɟɤɬ



ɪ

ɂɬɨɝɨ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɩ

ɪ
ɪ

ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
Ʉ  ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
Ʉɑ Ʉ 



ɪ

ɪ

ɂɬɨɝɨɩɨɩ²ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵ
ɗɌȺɉɉɨɥɟɜɵɟɢɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵ
Ʉɨɷɮɮ ɋɐɇɉɊ
ɪɚɡɞɟɥɝɥɬɚɛɥ
ɉɨɥɟɜɵɟɢɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɤɜɚɞɪɚɬ 
ɩɪɢɦɟɱ
ɪɚɛɨɬɵɇɨɫɨɜɨɩɥɨɳɚɞɶɦ
ɫɥɨɣɞɨɦ
ɪɯ ɪ  

Ʉɨɷɮɮ ɋɐɇɉɊ
ɉɨɥɟɜɵɟɢɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɡɞɟɥɝɥɬɚɛɥ
ɤɜɚɞɪɚɬ 
ɪɚɛɨɬɵɋɥɚɜɤɨɜɨɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɢɦɟɱ
ɫɥɨɣɞɨɦ
ɦ
ɪɯ ɪ  




ɪ

ɪ



ɪ

ɪ

ɪ

ɂɬɨɝɨɩɨɩ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɩ

ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
Ʉ  ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
Ʉɑ Ʉ 



ɪ
ɪ

ɂɬɨɝɨɩɨɩ²ɉɨɥɟɜɵɟɢɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵ
ɗɌȺɉȽɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɨɥɟɜɵɯɪɚɛɨɬ

Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɟɜɵɯɪɚɛɨɬɇɨɫɨɜɨ


Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɟɜɵɯɪɚɛɨɬɋɥɚɜɤɨɜɨ

ɋɐɇɉɊɪɚɡɞɟɥɝɥ
ɬɚɛɥɩȼ
ɤɜɚɞɪɚɬ 
Ʉɨɷɮɮ ɋɐɇɉɊ
ɫɥɨɣɞɨɦ
ɪɚɡɞɟɥɝɥɬɚɛɥ
ɩɪɢɦɟɱ
ɪɯ ɪ
ɋɐɇɉɊɪɚɡɞɟɥɝɥ
ɬɚɛɥɩȼ
ɤɜɚɞɪɚɬ 
Ʉɨɷɮɮ ɋɐɇɉɊ
ɫɥɨɣɞɨɦ
ɪɚɡɞɟɥɝɥɬɚɛɥ
ɩɪɢɦɟɱ
ɪɯ ɪ



ɪ

ɪ



ɪ

ɪ

ɪ

ɂɌɈȽɈɩɨɩ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɩ

ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
Ʉ  ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
Ʉɑ Ʉ 



ɪ
ɪ

ɂɬɨɝɨɩɨɩ²Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɨɥɟɜɵɯɪɚɛɨɬ
ɗɌȺɉɈɬɱɟɬɨɛɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɇɚɩɢɫɚɧɢɟɬɟɤɫɬɚɨɬɱɟɬɚ

ɋɐɇɉɊɪɚɡɞɝɥ
ɬɚɛɥɩȺ

ɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ



ɪ

ɪɭɛ

191



ɇɚɬɭɪɧɚɹɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚɢ
ɋɐɇɉɊɪɚɡɞ
ɫɴɟɦɤɚɦɟɥɤɢɯɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɯɱɚɫɬɶɩ
ɧɚɯɨɞɨɤɜɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ

ɧɟɝɚɬɢɜɨɜ



ɪ

ɪɭɛ

Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɢɤɧɟɝɚɬɢɜɚɦɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢɨɬɩɟɱɚɬɤɚɦɢ

ɚɧɧɨɬɚɰɢɣ



ɪ

ɪɭɛ

ɋɐɇɉɊɪɚɡɞ
ɬɟɯɱɚɫɬɶɩ

Ⱥɥɶɛɨɦɮɨɬɨɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣɫ
ɩɨɞɛɨɪɨɦɧɚɤɥɟɣɤɨɣɤɨɦɩɨɧɨɜɤɨɣ
ɋɐɇɉɊɪɚɡɞɝɥ
ɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɤɪɚɬɤɢɯ
ɬɚɛɥɩɩɪɢɦɟɱ
ɚɧɧɨɬɚɰɢɣɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɜɫɟɛɹɞɨ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ

ɧɚ
ɤɚɠɞɵɟ
ɚɥɶɛɨɦɞɨ
ɮɨɬɨɝɪɚɮ
ɪ
ɬɢ
ɢɣ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
ɞɨɛɚɜɥɹɬ
ɶ  ɪɭɛ

ɂɌɈȽɈɩɨɩ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɨɩ

ɪɭɛ
ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎɨɬʋ
 Ʉ  ɉɢɫɶɦɨɆɢɧɄɭɥɶɬɭɪɵɊɎ
ɨɬʋɄɑ Ʉ 



ɂɌɈȽɈɩɨɩɈɬɱɟɬɨɛɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ


ɪɭɛ

ȼɋȿȽɈɉɈɋɆȿɌȿ

ɋɐɇɉɊɋɛɨɪɧɢɤɰɟɧɧɚɧɚɭɱɧɨɩɪɨɟɤɬɧɵɟɪɚɛɨɬɵɩɨɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɆɝ

ɪ
ɪ
ɪ

Подп. и дата
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ОКН «Селище Колбеки 1». Топографический план
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Лист

Н4526-1P-КН
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Н4526-1P-КН
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Приложение 4

Копия Решения Леноблисполкома № 271 от 10.07.78
«Об утверждении списка памятников археологии в
Ленинградской области»

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й О БЛ А С ТН О Й СОВЕТ Н А РО Д Н Ы Х ДЕП УТА ТО В

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ

1 0 .0 7 .7 8

,№

271

Л енинград

Об утверждении списка памятников
археологии Ленинградской области
. На территории Ленинградской области инспекцией охраны
памятников Управления культуры выявлены и приняты на учет
около 300 памятников археологии,. Наиболее древние из них ~
имеют возраот свыше 10 тысяч л ет. Многочисленные городища,
курганные могильника эпохи средневековья отражают процесс
сложения древнеруоской народности, образования русского
государства, материальную и духовную культуру Северной Руся...
В число памятников археологии входят уникальные архитектурно
археологические комплексы /Старая Ладога, Ям в. Кингисеппе,
Корела в Приозерска, йвангород, Тиверский городок и д р . / ,
В соответствии с Законом СССР п0б охране и использова
нии памятников истории и культуры" и в целях обеспечения
сохранности памятников, археологии области Пополнительный коми
тет Ленинградского областного Совета народных депутатов
'I,.У твердить список памятников археологии Ленинградской
области, согласованный о Министерством культуры РСФСР,
оогласно приложению.
2 . Обязать Управление культуры совместно о областным от
делением Всероссийского общества охраны памятников усилить
контроль за состоянием памятников археологии, и проводимыми
работами по. их благоуотройотву и реставрации,.
. Председатель исполкома
Секретарь исполкома

А.Н.Шибалов
. А.В.Смирнова
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ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

'?£
пп

Наимен ов ани е
памятника

Место нахождение
памятника
%
Бокситогорский район
v

Средневековье

Анисимовекий -с/ср д ^ о р к а ,
на левом берегу р.ЧагодьИ

Средневековье

Анисимо в с кий -с/с., д^Про ни*?
но, на правом берегу 'ргчаА
годы

. Сопка

Средневековье

Анисимо ВСКИЙ хф о^ д{ Ромкино
на оерегу о зера Борового,
Болокославскии погост. ^

. "'ал ьник

„

А
СреднеЕзкоЕье

Лкиспмовскнй еф, ДаДурИЛОва Гора, на правом оерегу
р.Чагоды, вОС от -

Ссг£*л'***'

пальник

I
Средневековье
/
I

'. &ал ьник

Средиеве совье

Ральннк

Сррдневе совье

ОО f.A C'-JW-V <ZoX zi^l J

1,- Л У—

Ботьшедв^рский
дедами
ЕольшедворсккЯ
д^Михайло в с кие ко нцы

i

8 . Курган

#
I

\

Средневековье

£. Поселение

^ ^

Большедворекий
вловские концы

Г

е^ хг-

Борский сгс-, в 1 км от
И4О0Л0Т0В0 по дороге к
1Ймозолево
^
Борский *е/е-, на БОЗЕЫшекнос
ти у ДуКолбеки
^

U). Курган

г
т
Средневековье

1*
i i . Курганная группа,
Z насыпи

Средневековье

Борский‘^ е Т ^ в ^ О О м к $ 8 »—
от ДуСлавково
Галичекий &rcrt у л^дстрачи^
(ка территории мемориального
комплексамиа рубело ощерены
ппр.&тч^тда £ гПЙП1С "й" норное- •
о^ев-^аа -Д;чэефйч-в- ; 10лоре
ле^аРпе_Лодд—i—_

ti-u <*&лХ
Галиче кий с/е-, в 1 км к зап а
ду от л^Астрачи^Гна левом
берегу р .ти х в и н к и ;. ^

У . Курганная группа,
4 насыпи

Средневековое

13. Жальник

Средневековье

14. Жальник

Средневековье

Ефимо в с кик*

15. Жальник

Среш евоковье

К о р в а л ь с к ^ ^ ^ идуКорвала

16. Жальник

Средневековье

Моз ол ев с
Горка, М г-х ~ - от -д/паТ
-поде
е^руйьрм на- p°p;m ^rtxjjj£ax.a
оhdщon че оовни—

17. Жальник

Средн^ЕекоБье

Мозолевский
д^Рудная
Горка г ^ 1 5 0 к тУ,
за. .ручьем — ,

1с. Городище

Средневекопье
*\

Галичский .^ 6es у л^Галично^
(в б о р у Д у ^ д1з^ррцНгню Ф-ча
^К опастино

Озеревс к и ^ ^ е ^ % З Г о р о д № т ^ ?
в-4аЮ-м-к С; в 10кг и -е-т "доро
г и Климова - ОзвЕёв о . на левом
б ерегу р. Пагоды— ~

1S. Курганная группа,
7 насыпей

Средневековье Озеревский с / с , д^зерёво^,
. ?
Ргг iavf
Д—т-ч'-'р
п г Г n rn .-z^a
дор.СбервЕо
па
itifi itи, — Гу
vnt
л е вом берегу р.Пагоды-

20. Жальник

Средле^екоЕье
ф

"•»Л
Н "-Ч
7
' \ - 1 TT

па обочине

i i . .-«ельник

! \
Средневековье

22. Жальник

_

23. Городище

Средневековье

24. Жальник

Средневековье

Озе
№
Кг-З-од^дврт-f- B- 4oC r e ^ p Чаг-одн—

25. Жальник

Средневековье

О зерёвсьатй^А гГ ч^Коргорка
-от- д .ne—ноле ! в- х-е^-м
от ДОРОГИ

L

CL£>£з-Ч
Озеревский
Ддлелый Бор,
уроч.Соломово)
.йвЕ О ^ ееро•Г о
.
Б-4 К?.
-33
s sу^г-ьаро
дар
ючево
0зеревс1шй е /е . д»Бирю^
к ГБ-Ят-~дЖЖ'
cMA^-C^uJT
Озеревский - с /с у д а Городок

jo. Жальник

Среди

;7 .

Средне]

Ж альник

Cjjbie-riw£
Озерёвский в/е-, д^Догкноео
а~ 1209-м от депевтш^ о зсо д о '
еовремеп. гл-а-д о щ ^ —
fee

Озеревский е /Ь , д^оклан ово

£вье

Озерёвский хф ± , : ОВИКОВО^
т г~о% в . окраине деревни

C£jJC<6LW

28. Жальник

СреднеЕ!

25. Пальник

Средневековье

10. Жальник

!
Средневекрвье

-21. Жальник

Средневеко^ье

02. Жальник

Средневековье

C tjJ C iO f1

Озерёвский с£ с, даЯисть.
па совремтвдгад
с£Мсшш С41ШЧ
0эер ёвс1Шй с £ е , дд>Ш.ульгкно_^
в-С ш к С от деревни-ка
обсщинв-жхссе
,
Окулове кий е / с , д&0кулово
0>и40иш £&£ан
Труфановский с / с , д.Тр.уфаново^ -вг '0;~5" ш г 'К ~В от де-ревж -

Бо л о с о е с к и й р а й о н

Ку >т акнал г руппа,
2 о 0 насыпей
г/

cPJXoiWLt
Средневековье Бегуницкий -о /о -р-в- ЦО и от *
оев
дфзег униш
,

у

,

ск ц & и ш

Ы & Г*

Курганная группа,
сбО насыпей

Средневековье

Бегуницкий
-г 1жС0---м- к
Г г ^ - с о в х ^ /Т о м о н т о е о 'яГ

Курганно-жальничный
могильник, 50 насыпей

Средневековье

Бегуницкий -е/е, в 100-м- от
д^Лажковицы

Городище

Средневековье

Волосовский е / е , ^И звары

Курганная группа.
4 насыпи

Средневековье

Волосовский е/е-, д&рэертицы

CJ3&H

30.

С/ъ££%ш 2 С0&Ш

30,

\С: »

Курганная группа,
60 насыпей
Отдельные курганы,
? насыпей

±и.

Курганная группа,
1о насыпей

и

Курганная группа,
8и насыпей

Средневековье

Болосоеский е / е , g t-1 ГОО-ы к

te-i$£l№ yjf по с . Рабитицы^^-средгг

д оле колко з а- ш-г Ддано-в аг
C/tit&w C&SU
Средневековье Б о л о с о е с к и й -е /е , пос.Р аби//
/редн
уредневе

ТИВД
совье

/Средневековье

.
e/J-tc&u;7 СП&Ч

Во л о с о в с к и й

* с /е ,

д^ Р огати н о

Врудский -с/tr , и в- о краине
д& Б ольш ая В р у д а « ж а
С овхоза
н -я гй йЦ ы

и о л -я х

Q/U^C^Uu(

■2. Курганная группа,
9о насыпей

\Средневекодье
V
/

-3 , Курганная группа,
4 насыпи

рёдневекс/вье

-4 . Курганная группа
674 насыпи

Средневековье

45. Курганная группа
2о насыпей
46. Курганная группа
44 насыпи
47. Курганно-жанъничный
могильник
131 насыпь

\

/

Врудский* е/е-, близ пос.Вруда
а а -н равой- бовсгу р.В рудй
cfudfaiw edl&w
Врудский е / е , гв~400" -st к востоку от дзГориды

Врудский е / е , a-gQQ-м к Г-8
от Д«Плещевицы
I
t/U£cuuv ie&ui/
Сре дневековье Врудский «е/е, .«в-40(Н^ к в о с1
току от д^.Смердовицы*—в -д у ■^евой-посадке^';
CfU£atUJUs GG£&H{
дневековье Врудский -е/е*, в щ>Сяглты
I
с/Мааш iQ&ufJ %
/
Губаницкий -е /е , /адЗеаиков&>?
|дневекиЕье -B--70Q м к—СВ од- дбровйз£1£~
I
гт&2£**™гПЧ Jgacy
СШМ4 С&/&Ш

Кург ан;:о-::шл ьнлчный
могильник
154 насыпи
л

с

I

Курганная группа
Горки-1, 152 насыпи

50, Курганная группа
Горки-П., о насыпей
1

wJL «

«евековье

урганная группа
6 насыпей

Губаницкий -ет^а, д—30 м к
западу от д^Волгоео
“л

cftltCitULJ

/дневековье

Губаницкий е / е , -=в-506-м к
северу от д^Горки-1

■дневековье

Губаницкий -е/е, .B-8GQ-M к
югу от д^Горкн-П

Ср дневековье

Губаницкий
% № > \ Ш 1ПИЦЫ
алАОаш
Губаницкий е / е , -в- SGQ- и
к западу от д^Котино

'АО •

Курганный могильник
1ь'насыпей
-

фреинеЕековье
\

<j O,

Кург аино ■
-лсапъничкый
могильник, 12 насыпей

Средневековье
'

Губаницкий v / e , ■■в-100 -м к
дздуратоВО л

54. Кург анно-жал ьничкый
могильник, 161 насыпь
55. Курган .

редневековье
\
\
7
Средневековье

Губаницкий-ё/е, д ~ 566 - м -к
пос.Сумино
C/oUcuiw C<$£w
Губаницкий о / е , д^Торосово

56. Курганная группа
60 насыпей

Средневековье
\

Калитинский е / е , близ
д^Гяумицы

о /. Курганная группа
54 U насыпей

Средневековье

Калитинский o /b \c /d & № **
близ д4Калитино

Средневековье

Каложицкий « / с , д&Веседа,
-у шооое- Бооеда-Ввймарй-

I

Кург аино-жал ьНичный
могильник Беседа-1,
69 насыпей

C P J4 ё & и й c0 <U *u

и

5

5ZZZZZZZZZZZ
•г. Курганно-яальничный
могильник Беседа-П ,
110 насыпей

гедневе^овье

30. Курганно-яальничный

Сре,3{неЕе^овье

МОГИЛЬНИК Со, I

Каложицкий
Ф ДЗБеседа

Каложицкий

v<7

от

d деревни Веяоввовка.

51. Курганная группа,
42 насыпи

Средневековье

32. Курганная группа

Средневековье

33. Курганная группа,
6 насыпей

С речн^ековье

Каськовский e^Q*дзР.утелицн
Сосницкий -е/^Г 'олиз
CocHi^H, на поля х - с овко»
рЕрШ Р-р
с?<М&£хи, С^ещ
Сосницкий сАсг, дзрЧешое

t

64. Городище C o-ju-tcссы
( - М , ,

сЛ^<^сим.
Среднев! ковье Сосницкий-е/е, между
д^д,Черное и Соскицы,
гнд.-рУ'Ле.цов^а",
_

36. Курганная группа,
у насыпей

Соет/неве ковье

33. Курганная группа,
Зо насыпей

СредиеЕс к о в ь е

37. Курганная группа
О славье-1 , з4 насыпи

Средневе ковье

Терпилицкий
д^Осдавье

эдневековье

Терпилицкий
д^Зславье

пят* 58. Курганная группа

Терпи лиц кий * е /с , д^Горы

Ославье-П, о насыпей

Т е р п к л к ш с к й -с А с г , с / м а ш

j

дбКальмус
у г *~--------“----

j!

'

;

15Q0- № ie-

д з В е с е д а ^ , б л к о - н & л тсч

S3, Курганная группа,
178 насыпей

-совье

~CfjLtWwJ dz& w

Терпилицкий е/е* ^ п о с .
Терпилицы^ ь - б т н а ^ к е
ZJMCXV*

I
j

70. Курганная группа,
ld 7 насыпей

совье

!

71. Курганная группа,
ЗоЗ насыпи

)совье

с. Курганная группа,
1§ насыпей

вое

*urf y

i£<L£/*/iJtj

Чирковицккй -е/с-, « е -е е в 4 ^
сы окраине дзБ.удницы

Средневе совье

чирковицккй
пьа- к-ваад^Пружицы у шооое -Ленингр ад- &гирноеип
ЧирКОЕИЦКИЙ
J5- дзДирковкцы

Y

I
г.Волхов

УШ\- 1Х>йв.

Cfз . Сопки, 5 насыпей

г . Волхов,,. территория де?г
-ревш '“^ о о в и к и г^на-вравом.
,-есрсгу-р . Волхов

Све^нЬвековье

г . Волхов, п равый- берег
—
у моста

Волхо в с кий -райо н
х \/3. Сопка

ОТ - IX ЭЕ

> ^5- Поселение

юнец 1/ тыс.
др н . э / - на*
чало 1/т ы с .
ндэ.

:р. руины каменной
Никольской церкви

ХС:/ в.

о Ш ш ш сфм
Волховский < / с , ,©-4УНшш н ее дз>Вындин Остров
лввцм-£юрогу ~':ртЫейхов
Волховский е /е , -напрот ивОстров и. DSHfiE^
немца 'даГостинополье, -врусле рп Волхов -ка о с “реве
с/М^^м ctfru?
Волховский е / е , дфГостинополье ца.,л1евоы берег у -р .
Н О ГТУ П Р .

К Я _ б ы вП Т П М

P T ftp flM

кла. гиап(<р-—на ■ геррПхории
и
сдвуоза ”"светя
c&&w CJ&&&Z
В о л х о в с к и з ijM i ,^ д ^ к у р и н а >

?о. Сопка

I

п.
к- *

Г о р н ^ сев ер ^ Б ^с^анны
ТТЛ

f7

тглг'СкТЭГГТ,
■

Сопка

УИ7 -

Иссадский

север^с*?

&п к & щ е ' лйГорчаковщ икау«аг

ш в у у^/ручья-и оврага
УШ “ IX вв.

Иссадский £ф &, дзГорчаковщина, в- 5Q0 -и--выше ■■доре в Н34—По—те ч в нкю ■р . Волхо в- п а
землях рпяуояа Урдлупрртгт.у-

Средневековье

Иссадский е / с , я а
#>■
окраине д^Горчаковщина

6’

Эпоха к&мня
эпоха б ронзы,
/редкеЕ эковье

Иссадский е / е , севернее
д&нссад у -неочапоте ■карье
rV-^^^ii-ч^г ^O
r\Ci-p-fr р,-ёол
П JS.AIT
-ка-правомберегу
ХОВ~
„ .

Селище O jO tc ^ o f.n *(

Средневековье
дневекс

Иссадский е / е , близ
ково<г^у- .кар ьера-

СО. Сопка

tJU&ct&UM ££{г£Ш

7L Селище
1

Многослойное
поселение у

7

C/J^C/jUXjZ C4&&W

( О С '. < 6 .

О

J<?

Курганная группа,
6 насыпей

Ьедневековяе

Паше кий е / с , в-в-^С кьь зап ад нее пос.Новая Силовая. чМяда
дер
'
'

Курганная группа,
2 насыпи

Средневековье

Пашский e/ е , севернее
д&Новозотовское на- берегу
..s - л есу

Селище

.Средневековье

Пашский а / е , близ д$£)ктябрьокая Слобода у - р -.'ПаШ

Многослойное
поселение

Зпока/неолита, Пашский e /tr,
дфУсть-Рыбежэпо щ- бройзы
но .—п а -н равом берегу рттФаш г

Курганная группа,
11 насыпей

Срертевековье

Пашский -а/е, -на #лев ой- берегу
р ..Кт^1” тн при ?>&- спадении—в"
у -претив д^Дкшино

Курганная группа,
2 d насыпей

Средневековье

ь-T 'W
ТГТЛ'
Потанинский
е/а // яе , близ
д^ДОахыовс ка-п р авом берегу vp7 Па 
редари
.

C/J£ct&ur

I

cfM & u Z са&н*

САМ Ctavu C4&W

C/^Ctuus

Городище

Прусынсгорсккй е / е , :у южнбЗ£
-накма д ^ В е л ь ц а ^ у 1 - го Бол НОВС
Нпглгя г^р ?-тНОу

-• ЛИ В Б .

CSjLjCtcuu}
ъ гневеновье

срс-::це (
Курганная группа,
о насыпей

Ci. едневековье

Путилове кий е / е , х д^Город!-:ще >^-Н£; б г рогу ^р, / 5выг '1
рыбежский е / с , я. 200-м к. Ю
<
от д-фБалдино ва-берету
CPjLdC*ULUJ

Курганная группа
Сязнкга-Б, 2 насыпи

ЭДН(;ВЭКОБЬе

Рыбежский <е/с, в- 2 ,5 ни к 10
от д#Балдико

"Курганная группа
Сязнига-3, 2 насыпи

дне вековье

Курганная группа
Сязнига К, ^ насыпи

■дневековье

рыбежский с / е , -в- 1 , э - иы и- ■-££
от дйЗаядико
~*сЩо£шГ1*№ц
*
Рыбежский ©/е, .в - 1 км-к ЮЗ tf
от д^Балдино

CA&S&4*-ш

Курганная группа,
2 насыпи

едневековье

Курганная группа
Новая-1 , 11 насыпей

;едкев^ковье

Рыоежский е /а ,.н а -п р а в о м беь
рр.гу р Пяти напротив д^Болъшая Весь, в -QyS кы ш й &-йо~
течению-от- д* Палая Ве-с-ь
САМ<%и,и$

Курганная группа
КоБая-ic, У насыпей

\

4.<U&ju0 -

Рыбежский е / е , в 1 ,5 icrf- K- 01
ш щ ъ т даНовая

\
Средневековье
I

& £оЪ>~1$ •

CJtLiCfiUMt 'C0&W

Рыбежский е /с , в- 1ВЬ-ы к
от деловая

<

тС 9. Курганная группа
Новал-3, 47 насыпей

;редневекоЕЪе

C/i-tfc&uu eddw 4:
Рыбеясский е? -а} в - 2 ,р кк к-

от д^Новая^ на прадомг
ерегу Др^/аши
CS-L66tCCUJt Cd&W

t 00. Курганная группа
г
Новая-4, 3 насыпи

Средневековье

Рыбежский gA ^ против д^Нов а я ^-на ловом- берегу рДЙаШк

т.01. Селище

Средневеко ье

Ркбеяский е А , Р д^Новая

> ,02. Селище Сяэнига-1

Срздневеш вье

Ркбежский-©А, в - 2^> 4 сн-4С^
^ от дфНовая Деревня
СЛг/C4£U{} cd&w
Рыб еже кий е А , в 3 кп к S3
от д^.Новая Деревня

г л # (fcw t ъО&щ
csj^ ci&mj еа

I

'03. Селище Сяэнига-2

Средневековье

&

X L04. Курганная группа
Сяэнига-В, 3 насыпи

Средневеновье

ры0еже кий е / е , в- 3 , о тгя
£ё_от д^Новая Деревня

4- 105. Курган Сязнига-Л

Средневековье

Рыбежский -еА , £■ 2 ,5 ш -д
ёсх от д^Новая Деревня

f ЮЗ. Курганная группа,
10 насыпей

Средиеврковье

Рыбежский ет^с, :ош€£ окран
221 д^Рыбежно^-у о да п::я шкелы~ ~

Неолш

Старо ладо ж ски

С fy ?0 - AiUtetJX

107. Стоянка

С/и/еигш 60&W
% д&Веле
г

>

C/di&Uut CO'C^Mi
10б. Сопка

УШ - 'УХ вв.

Староладожский -е/с, у д»Ве
леша на левой бвреву -р .Р о я хов-и ре нки- ЛадодИУ-' в
.урочище “Сопки”.
C/ttftyUJUt С0&Щ

10S. сопки. I насыпь

УШ - 1/Х вв.

Старо ладожский -еА п около
ажног-е-'-конд а д^Допино на
SatfJLTY. ПОВКОЯМ-КЬОЛХаВoW 1

НО. Сппка

УШ -/IX вв.

Старо ладожский
близ
д&Подол на оенллзе совхоза
В ол ховск и й 11—

i l l . Городище

Оредневе ковье

It ago ладожский зА > Д^рвль-

112. Селще

Спедневековье

Староладожский е А ,
дфСел ыдо -Горка <^-щн£мыкав>г---

C/M.CttuZ Q2&W

csjU coiui

Cc&w

о

J

'К

6/и4С£Ша

.3 . Земляное городище и
основание каменной
церкви Климента

.14. Грунтовый могильник

слой Староладожский_з/с*, с.С та•t
рая Л адога, ■э- S Q- m
валы - копьец
цаменнои крепос-ти-медду
ДУ - начало
.шос сейной-дорою я Нова я
[У1 в в .; Основаи р.Вотггт
ге церкви -ХП в.
I
CStJJcULUJ
- XI В р .
Староладожский - е /е ,
с . Старая Л а д о г а ^ у нежной
ГЛ Ь Г

с*т о н и - j с п о г г q i c q t o
■р д

.15. Грунтовый могильник,
перекрытый культурным
слоем селища

Мог :ью \к УШ в .
селр
IX V
лХУП IB,

116. Грунтовый могильник

XI -iXiil вв.

.17, 0снованне каменной
церкви Спаса (? )

ХПУв.

’. 16. Группа из о сопок

.Г. Группа из 4 сопок
Одна из них - "Полая"
(сопка Ходаковского)

1 а ВВ.

УШI—

ВБ.

в

60

м

м он асты -

к - а т о р у с д гг

CJtjJctcuu of/tty
Староладожский *е/с,
с.С тарая Ладога^.^р-южнере
&ала-^вмллног.о ..г оро д-з д а
с/и£еющ а2&-и/
СтароладожскиЕ1Й 07Ч
с.С тарая Ладога_г_д£=*!еечаыого карьера sn::cc б.П::—
кел ь ск-ег э-иок ?,ст^ря
Старела доже кий ерег,
с.С тарая Л а д о г а ^ —
о?
MAnipa 4*afg*a--p-..!T5,,TIn:ifKy гпрд•ва от дороги на--Новую Ла
догу в сдвсре - проташ ода нил~иопилкома
елцехий с ф щ
Староладожский е / с , е.С тарая Ладога^ к гС-ет ouniaer-c
киышнтеког'о монастыря, к
С og-ozpas a - Крова вый-ву.Староладожский -ет^с, с.С та
рая Л адога^ в - 4 -■км :: р -ст
п а гтя J япплрм и а Црруза.
Л*5еру
‘
;
О^и^Ш Ш С0&И4

■i0. Сопка

■21. Основание каменной
церкви

УШ - Ik вв

Стародадожекий *е/е,
с . Старая Ладога, -на террь
торн:: вившего -УсГпенскотгг
1^сиасл1ыря—
.
CAJ4

Староладожский о / о , с С т а рая Ладога ,^4 %уасй11Ш .пер1, ,
за зданием гдгзе я на -берегу
р.Ладолтка-

10

j

i.
Курганная группа,
2 плоских' кургана

09

!редневеко]

даевек о вье

123. Поселение
! О/

Стоянка

Старел ад ожс кии е / е , с. Старая
Ладога^^-на левой берегу роки
Волхов в 60 м—от дороги " в е 
дущей в Еслковс-ш ^Ь луг—
t/uicuuZ C&&W
Староладожский -e/ ъ , с.С тарая
Л адога,—&-устьег-р -.оахслрк:: ■
Староладожский е/с-, с.С тарая
Лад^гя.. на т ^ у 1 оД р ^ ^ г^ —^п
|У1:*ГЯТУПТН ТД гтту^пкт^ птэрдггут

[ИТ

и я

1 ОГ
./.и -

Основание каменного
притвора Успенской
церкви

-б р р ^ у р

р

Старо ладожский -оАц c/ m o o J са&и
с.С тарая Ладога

ХГ? Б

Культурный слой в кре
пости и основание к а менной крепостной стены

т т р р п м

С тарол адож скш -с/с-,
с .с т а р а я Л ад о га ^ крегоо-т-ь

-U7TI вб

СЛл^С/бьи; £&&ш

Культурный слой Ладож
ского посада
У[Ц - ЛУП

Староладож ский е/е-, с . Ст а р а я
в б

.

р рАГГУПЯ^

г

г -

МГД--АРmtJpT^ П Я■- . РЯТТКОУА-Рд pf

г*.гМ Д
: у - гр гчглт?р Tpr^p

г> П „ Жр тт.т_

macar-?o"a

C tf& U

*

^тароладолский -о /с , $ сев ер у
DPij—wfrugg? з&Чернавкко

Сопки. 4 насыпи

CJMC&.UU емфмч

Сопка

г г*^
А 01.

1 £ ЕЕ

Староладожский
с--кп
севернее ' д^-1епнаЕПно
433 и от дг'Гиолког у быгшепо
не мецки ю г о парка

Курганная группа,
5 насыпей

Староладожский & М , Щ Чернав и н о ^ прагый оорэг р /б ол гёв
напротив каггс-нтюй г.ропоот-и в
Р.Г'ФРрЯГГ Дятт^гр, Р чгг^^^ут;^чо _
~
*1
■Г.Т1 ’w * irj I *

Курганная группа
4 насыпи

Пас овене кий sz£e, в 1й?Подъель
_(_выше
*у рn 11\A
‘\wZ1
[АТЗПМ бррр-ГУ
по течению.) ■на* землях .с ОЛхо

£/d4 CULU! ( М & Щ

вз

X

дя

“ П я ш с к ^ 11Г

ЗЖ О ЯШ вг

ПЦзревцк.НчуЛtJ jL jc u u u

132. Курганная группа
Т насып ей

са& ш

Часовенский е/ек дФУрицкое
А

-

»а

^ р ^ 'п т .т т о п т " т ттЯр^ВНИ

и

т

■ i

к

133. Курганная группа
4 насыпи

Часовен с кий -еА , нн-не д#£асовенская -в 730-н- от

1 4 . Селище у ручья
Вихмес

Чаоовенский -е А , -в- .6 км кoT д^Засовенская^^-на-нраы бррягу п л а ш й ~ в 200 ты
jshujo у сть я ручья lisH
дихкео.

13о. Курган Бихмес-2

Час о вен с кий - е А , з - 5 .ки-в
Ktf ло
от д&Часовенское -В 1 1В£

f

c/ a id u iu j оо& ш

Р Р Х

П п

^ т т о ш д п .

ручья Вихмес

/с

р

~А г-

ffn riT T f - ^ n q i

^

C/dJCULUJ

136. Курганная группа
3 насыпи

Часовенский O e / e ,-близ д^Щепняг на П-й надпоПпслпоя-праР.ПУЛ ^0 П Р Т 1 0 _ р Пятт/г р

200 ^

У П Р СТ _ Т Д р р Я Р 34 ^

ПТ

г . Выборг
Остатки каменных ооороиктел ьных ссоруже- i;■
:п:Й регатой крепости

г , J-ЫООГ-Г
г . Выборг«-г гра::::нпл сторож
ц е н тр а г о гола ( гпак1ша_л^
улицам Северный вал, Южный
^вал-,—Ленинградский пр.-)

13с. Культурный слой сп ед- Хы
невекозого Выборга

г . Выборг А Замо-к креп о отч>

139. Культурный слой Вы
боргского Замкакрепости
Гатчинский район

САХ0сисш cd & w

140. Курганная группа,
5 насыпей

Средневековье

141. 2 жальника

Сре)

вье

, Акдриановский з / е , f tп7пw,- П
к югу от д^йелькица

Еольшеондровский-еА, в СО-Ог
к западу от д^Вохоновр^
■б ттгНсЫ

|
С/<л4С4шм

142. Курганная группа
120 насыпей

Средневековье

143. Курганная группа,
120 насыпей

Средневековье

"

ч

k

Большеандровский -оА , f r 5С€н
aJ^S5 v°T gSfSftSgb. Бойсковицы
/ /

сл и ^ ш /

Большекодпанский е А , &
150
от теБодьшие
Борницы ^ в ДОЛg -5^rJS>

'

12

1

1

Я

i44. Курганная группа,
46 насыпей

>едневеко#ье

14о. Курганная группа,
4 насыпи

\едневекрвье

Курганная группа,
200 насыпей

[неверовье

14?. Курганная группа,
более 70 курганов

геЕёковье

146

Воскресенский « т е , ка воете:
о « р а ^ е д^Елицы
Елизаветинский е / о ,
^Таровицы

'

Минский е/с^ csuUuuA c j & w ^
д о в е д е н о кая
i
v I
"
(AUo&w
Ли/i
Средневековье Р о ж д е с т в е н с к и й b-S t£ ^
<?г с . Роддествено^-в в ерх-нйэ
^телепню рт-рряопоП
‘

1A
0 Курганная группа,
iAu.
8 насыпей

I,

CS~*f<%OW

Курганная группа,
2 кургана

Средневековье

130. Курганная группа,
1о насыпей .

Средневековье

-Gi. Курганная группа,
64 насыпи

Средневековье

152. Курганная группа,
о насыпей

Средневековье

153. Курганная группа,
4 насыпи

Средневековье

154. Курган

I
Средневековье
/

: ‘iv •

срльсхлшм&м
& fa#,
Бол ьшеко л панский -е^с, 4508м
^Вопша

I

\

Рождественский е7*с-,
£ Д4>Межно
(
сМбкш мЯеар хсиЯгл
Рождественский -e/o-p~6- 5QQ г
от Д^В°л ьшеБО
'

C/dtfCtCUi> £&

Рождественский с / ъ ,
к востоку от пос.Дивенская
СЛМСиий

Сиверский 0
7
у Ш от деЛокровка

ъаш иэхр

Курганная г руппа,
3 насыпи

^еднезекДвье

~ г^

is -iC

u---------

Сиверский
| дздовосивере кая
С0$я/
Сиверский е/е*, ^
пос.Белогорка

**6 **

Ретнгпскпй р ай со вет,

^ W lt Бырица,- на Сорогогол
—УЛИГР

156, Кург анно -дал ьничн ая
группа, 173 комплекса

Средневековье

UugaaJet/U? *?*>
Елизаветинский ■ е/е^ н а £3
краю д& Фьтатово

г.Кингисепп
157. Крепость Ям (валы,
руины)

в
/, зем алы И
ы насы1703 г .
по проекту
Петрах!

г . Кинг ис епп^^ а правой б ере,гу"рJ iy rlfTcripaDC е т шоссе
Трут-угря q-Тя гтун/гу
'
^ />Ь'. / /
^
/у оЛ'/ °?

7

J

Л

- s a . i i g bT ,оный
p « слой посада

У1У - ХУГТ вв.

г.Кингисепп,
йлт Никоя ё ё в а

Кингисеппский район
156. Культурный слой и на
ходящиеся в нем остатки
оборонительных сооруже
ний
160. Кург анно-жальничный
могильник. 53 насыпи
151. Городище

г.й в ан го р о д . крепость

вье
.совье

Пустомержский е^ с, на Щ е ы р-прантте дьйиеницы „
/
<&«/
КонновСКИЙ
д^ДСайболоБО ^ : а 'правоаг-у р 0к:Г Сужы
СУМСтш ttid w

132. Погост с каменными
крестами

Средневековье

Кот ель с кий в /е ,
дфБойкосолово
'

(УМйШЛЦ СЦ)£ш

Котельский е / а , ь 150-»: к
югу
д&ЦеплоЕО
V от 1
lj/м
у *41HIу“

16с. Селище
164. Курганная группа
3" насыпи

энш овье

Котел ь с кий
^ /*, гъ-

д^Пиллобо,^
/

Кошкннский СГЧ, близ Д^ЙЗВОЗ
Н ш д р р ^ тпП д п л п г и РГЯ 'k i r w r w .
У

135. Грунтовый могильник

ееггп

Киришский район
163. Сопка

V

Глажевский х / е , ий^Оснички,
900 м-к С от де р е в е :
с Ш а а ш £&&#
Глажевскш e / s , даре кички

167. Группа сопок

C/jU cUuu

168. Сопки. 2 насыпи

'

Глажевский е/тг, fc* еевер^о^
нотиаэ д^Подсопье к а - левом
берогу у .ц о л х о в | напротив
д.Городище
С / и .^ си м CJ&M

169• Поселение
\ы#иг(Ии

ыс.до
ттвттл

Глажевский ехг% К север$с±г
иггдаэ .дфПодсопье^,ц? лэв-■04rf
^
В
е слсгт
ф
:.Г
олхоб
/
наплоти
,
и i
*
*
-ДКиХч"г

14 i f
- г

X

I

А

________
С £& Cyuxi C0&W

е

170. Селище V

Пельгорский & h } д - 150-м
южнее д^Хухань и а-берегу
ртБолэюв
j

у

-

c / a fa & f

вв.

171. Городище \ /

Пчевский э / е , p i (%- окракйё
от* даГородище, н а ш оу-коронно
£0 берега р.Солхоа и -р у ч ьл у - нэстного ■
т а -а дбища
CJJLtCiUui cj&LV

172. Поселение

- нача-Пчзвский е^е, ^Городище*,
. н . э . на- мысу 5ерег а~~р „подход,и
ручьл у кладбища и городища

173. Поселение

Пчевский -еда, g -& ~ e h j h w
ж -д .ст ЛСириши ( быр^д, Плело-

ttU iteu u Ifik w

Лодейнопольский район
U a ta m u сгй ш

174. Курганная группа,
9 насыпей

Домоямровский е/е*, -в- 17 (3 VTt!
5 ^ * 8 2 Д^Карлуха^ к а тгГ^гБОМ
-

Средне веко в&е

- а д

t1СТ1ГМ
■^ITT.fQ 1ф л р п р
■ЯТИ.,— адгьтя

ПСОЕЩйттй ’

^

. 1. . .

C/Jri&tuu ctjUuf

Доможировский-е/с, д у
к Ш < 4 & от .^ [ар л у х а^ -а& -_

175. Купганнал группа,
Зо‘ насыпей

т г

«i . W —

берзт у

рУ Л ттА -

*

t

£/j U & £W tif& W

Дсможкровский -s/ g , д-ОтёКрг
у к-3 от д . Карлу ха

176. Курганная группа,
3 насыпи

к. hS6t<jL*}J&j

. .

Ломоносовский район
tJLtfCtcuus

177. Курганная группа,
12 насыпей

Средневековое

178. Культурный слой и в
нем остатки каменных
XIУ
оборонительных соору
жений крепости Копорье

вв.

Гостш ш цкш е/ s , -е-З-км к
г от д&Дятлицы
Копорский 2
с.Копорье
C /aJaaaJ

179. К урганная группа,
80 насыпей

Ср/Древековье Копорский -g/g-, в—466-м к
7 '
/Йуот д&Маклаково

160. железоделательный
центр

Средневековье
'

с/и^щ лк Сс&ц*

£&■

Копорский е / е , -е=б.д#Стародворье на р.Ке лощс,‘ у дороJw мтНгопоръя к Лонухинке

15

г

д

■

1С1. Городище

Средневековье

Яопухикский
у д ^о р о ш ш о

182 . Жальник

Средневековье

Лопухинский ъ / щ
в щ Новая Буря

д аевек о вье

Ропшинский е/е-^
д^Глядино

183. Курганная группа,
об насыпей

*и*!

Лужений район
104. Курганная группа

Средневековье

1S5V Курганная группа

вье

rnnPA Pm t
Sflff. Торковичи

СУиЦ&сим Сд&ш

Вердунсккй е / е , близ
jfec-атрубичье © лесу

~*

1C6V Городище

ковье

CSJLjClcuv С0&О/

Володарский e/e-, -B- 0-,5-'fer
3 & ff iy o т ^Больш ое Конеэерье
ас. 'пападтюи оорвгу о аЛфквс
ga -поляз: содхееа им.-Зо-зэдар скегс

157У Курганная группа,
54 насыпи

Средневековье

Володарский ©у^с, близ
д^Большое Конеэерье -на
к£Г”.он- о&рогу _сзГарево

188 У Селище

Средкевековье

Володарский -е/е, /д о р о га
Владьгшо "Конеэерье

189 У Курган

Средневековье

Володарский е/е-, в -10 0 -м к
/% от пос.Володарское

1С0 У Городище и основание
каменной церкви

IX -/ ХЩ БВ.

Володарский вт-в, -в- д^Гооодец|^ -у - 1гсооо Логпгпград-

191. Кург анно-жал ьничный
могильник

Средневековье

Володарский & /-в , в д.Г ородец r - f -шо еео Доки лград^

С?.Л4£Шш

C/>jtfc:tLuu t'dZuJv

С/.Мсшли df& ttf
-Й акав

C/J^(Uaui

JjU/J

1S2. Курган

Средневековье

Дзержинский з / е , в С,-о
3* МБов

103 У Селище Естомичи-1

Средневековье

1£4У Селище Естомичи-П

Средневековье

Дзержинский с / с , ка в о с т ^
ег^реггнв- д<гЕстомичи
**** 'с/М ехий сг& м
Дзержинский 0/ 0 , на_старох. ^ 5стомичи

JWlHiWfMffi

Yt

IS

1:
ХУ5. Курганная группаР апти -1. 34 насыпи

к
[

f

CPjUcuiM* tct&u

\Средкевекрвье

Дзержинский © А , © л^ п л
южнее ь£е<нючк^ Ранти

,

c/ttC (UwS

Курганная группа
Рапти-П. 38 насыпей
tv

1S7. Селище

Оредневеуовье

Дзержинский -еА , в ~ 66-м
южнее мевя^цка рапти

гнс кии -ere-, .местечко
ж
Дзержинский
94* ** апти t 5—парке f ~
’

;редневёковье

с/и4сщ ш te& u r

105. Курганная .группа
Рапти-Наволок- 1 .
5 насыпей

Средневековье

Дзержинский -е А ,
tt e i v Наволок, в—З-лш^итJ A
Рапти

109. Курганная группа
Рапти-Наволок - П.
15 насыпей

Сйеднфвековье

Дзержинский е А , доре©а
£аат-и-Наволокт - в А А-&м J A
оАйСРапти

. 200- Курганная группа
Рапти-Наволок - Ш.
25 насыпей

Средневековье

Дзержинский е А , дерете. tUv$
Ршттг-йавелок, в ВТ ©5- км-от
ш ~ . Рапти
“

CAi6<%cuu etftlsu7~

с^ф 4сшш

CfudCUUV OJ&lu

>'01. Курган Бетково-1

(невековье

20к. Курган ьетково-П

Средневековье

Каменский
, s —gQ-ж к
западу от дфретково

сО'6* Жальничный
могильник

Дневековье
Сие-.:■

К аменский-еА ,
во
f

204. Курганная группа

СрЬдР.евековье

Каменский -еА , у /д ^Оаполье

205. Городище

СредцевекоБье

Каменский е А ,
д#Коленцево

Каменский с ^ с , %В"СС0 -м к
^ападу от Д|Бетково
ttU i wMu Сё&ш

f

~

тер.Е етко-

южнее

CSUJ CU'fiu

%5, Курганная группа,
4 насыпи

^здн^векоБье

Каменскгй э А , г66~ м к югу
от дрКоленцево

207. Пальничный могильник

^ецкеЬековье

Каменский -еА-, еЧ л -е-кн к
юго-востоку от д^А рево

'

C/*M<k£tJV

C /jJtfXuu

200. Курганная группа
Мерево-1 , 2 насыпи

1ре дневековье

Раменский -е А , в- 1 -км к з а 
паду от дер.дерево но—торри
торки п /л А&ехед*'
С/М сисШ L&&JLU

‘ 20S. Курган Мерево-П

210. Курганная группа
Мерево-Щ, 10 насыпей

Средневековье

Каменский ©А, в-4тЗ~ки к
западу от д . Мерево^^«а- те р рп-терш -г п /л ДгСв-ё Фёфер!|

Средневековье
V

Каменский е А , -в 4QQ -и к a g
066<3^т д&Нерево

C /U tuuw сй & ш

J
/Ц . Курган Мерево-1У

я_

& _________

С/и4ешш
Каменский -с /е , »-SQ£Mf к ££
HAjH от д<Дерево

Средневековье

*

pA/jfAtfA
с/
М са и у csJ& w

Ц 2 - Селшце

Эпоха бронзы, Каменский - е /е , в 400 м к с /ж ф е з а и/ сред? СёЗСрт д^Мерево
невековае .
*
,

1 3 . Курган Мерево-У

Срфщеврковье

'14. Курганная гру ппа
Гюддубье-1 , 3 насыпи

Каменский e?fe, -el_300-m к
востоку от д#Мерево
С/М
Средневековье Каменский е / е , в—15С- -и к
.S^Cjdt д^Лоддуоье

'15. Курган Поддубье-П

совье
Средневековье

1 5 . Курганная группа Поддубье-Ш, 11 насыпей

зековье

17. больничный могильник

вековье

Каменский « / е , -599-44.
-599-4 к з а паду от
оддубье
t/ij/cfiuJ (f& W

Каменский е,/с ,, в -£ 59- и к
з>ападу от д^Доддубье
С/М CUuzt

Каменский *е/е, t*C юго-запад4
tw «ней—окраине дрДоддубье
СУМcujjZ 'с М ш

1 с . Курганная группа

ф ековье

Красногорский -зг е , близ
д^Бысокая Гривас а берегуф о аёы на-зеипях—еею от-а
им-,Ко>гиунерев-

1£. Курганная группа

С реднфековье

Красногорский
н а с крайне- дфПоля к-a- берегу р , Сабы

2с0. Курганы.

Средневековье

Осьминский -е/-е, |Ю0 и север
нее д^Заосонье^-в -попио р>Са
быт -па /территорг*ч
г-ерриторк совхоза
'^Йартна ан
суибииш tf&w

С/М&аш

с/М сш ш Сй&Ш

2 насыпи

521. Курганная группа

Средне ]

522. Городище

Средневековье

Пристанский з / е , в—ЗРчгн* к
востоку от д^Еорщево

&3. Городище

Средфвфсовье

ПристанскЖ е/е*, ■в-4 г5- км к
востоку от д.Н адбелье

224. Курган Надбелье-1

Средневековье

Пристанский ©тяг, к востоку
от д^Надбелье
,

Средневе совье

Пристанский
вгпоят
г й ф в ^ д^ а д б е л ь е
'СРМОшо ССрЬи &%£
Пристанский щ е , iter f e
екрайне дзДадбелье
Of

эк овье

О сьм кн ски й е / ,
н а п е л л и 'С о г >
-к о з а ИН а п т я в и “
бл и з д#С ^ "

гу£аб<

СУМ
САШ! C*}iUaj
_____V

CfjJCU iW ШСШ1

г

-о. Курганно-жальничный
могильник Надоелье-П
*25- Куоганная группа
ладбелье-Ш

\
СпедневекЬвье

СУМ Сщш

ог& а

-

227. Городище
228. Сопка

}едневеко?ье
.

д н е в е к с /в ь е

[

229. Сопка

I

гневековье

Пристанский е / с , на
ике дер.Ям-Тесово
***

Л и < с

акра

с/аб&ий ctUm

С к р ебл овски й c / с , в д е р .Г о ллу
у о__________
к о в о « - у - с т а р о г о тшад б в д а

С/и/С&Щ* L0&ut Сfoie*

Скребловский - е /е , ьТТЛа П Г
-Щ-От дфГолубково^ ? - дороги
JPOJiy&CQво~ ш о отйцы
С/М&иш

230. Селище

Средневековье

Скребловский- с /с , -&-g§§=-w
южнее д^Голубково

231. Курганная группа
100 насыпей

Среднфрековье

Скребловский о / с , -8Q0 м k V
Ш от д» Г о лу б ко во^ка - сеяЬ"
хоз-угодик* совхоза ‘1ф ф еб~
■таОВО*1
(

C/j-£ouwj . <р$£*м

о и /а а ш ы /ш

£ fe fy jfy

232. Селище

Средневековье

Скребловский с / с , д а doctor
ноя окраине- д^Задубье

233. Городище

Средневековье

икребловский
д&Заоретье

234. Курган с каменным
крестом на вершине

Средневэковье

Скребловский oz-e, д. Наволок
ш уттягуг-н^ liUJftffH

235. Городище

Средневековье

Скребловский о / е , £ ^ П е т 
ровская Горка № стр0£)скнйй&ГОС-Т-)

С/Л^&ши

,

CSUJ<Uw a С0&&/

236. Селище

Средиеьековье

Скребловский е / с , в д^Петровская Горка frHorpoiroiggi
1аорост-)7 на- ееветц г гяапад
от-городдйща

237. Курган

(редневековье

Скребловский е / с , в допет
ровская Горка £Петре £*СИЙ~
повоет- J,

238. Курганная группа,
4о насыпей

Средневековье

23S. Курганная груш а

Средневековье

CAx4Ci£tiU 6&&W

c /j^ a u iu а /к и н

Скребловский - е /е , я -4 г т £ -ш
&с<ыу л&=ёШ- от д«Рассохи ^ в -л е ч у
л
у рочщсГ ^'Мшше- Рвтели^СА16&сии

Скребловский <е/е, jb- 0 ,5 - km
западнее пос.Скреблово
конторы- совхоза ^Скреёд&во!
а -250 -м к СВ от восточного
берег а оз . Врево рядои-со
аданиам быв-.часовни

Селище

CPjJteuv
Скребловский .е /е ,
Ct" от по с . Скреблово

ье

Сопка

ёковье

Курганная группа

fa &л

Скребловский -e/e* < ^ W ^
4 д«Я&йково
~г
Ъм < # ф
Толмачевский е / е , в -0 /5 км
ш&,Ситенка - близ - иушета
до р отеюй- ■службы па- р т£ у те

ковье

Подпорожский район
Курганная группа

Сред^^Гзековье Винницкий -с/е»,
^ л
к с.Винница

У

г.П риозерск
Культурный слой древ
него кёксгольма

яневе-h
крвье
-

Новая крепость и кульТУРНЬлД СА01Л ПОСАДИ

Крепость Корела.
Культурный сл о й ‘и
основание каменной
башни gwgq'rii.ttfrIл 1<еса

г л ’оиозепск
UU П^ is-уй-у
ПуС^т I
рриторнр парка Ртдытгкал^ГнйнаТ^с В *
некое fcocce;

Культурный слой
Х1У -л л 1 в в .,
крепость ХУг-ХМ вв.
Х1У/ — ХУ1 в в .

г . П рлозерск,
Спасский остров
ост

г.П риозерск

'1У в.

Приозерский район
Крепость Тиверск

£р с< Р С А ^ и -/ {Ш -г

^V,V

(>' /V

Стоянка Васильево-!
Стоянка Васильево-ГГ
Стоянка Мельниково-1

/»<»

XIУ - ХУ в в .

CAM<Suuu <k?Atyj
Мельннковский -е/%*
по с . Васильевор^ я а - бе регуfr.qyoicen
СЛисмии
Мельникове кий -е/е, -в-4 т 5ки
от пос.Васильево
6w W
Мельнлковский а / с , а гд=-км^
„ &=0§ .от пос.В асильево
Мельнлковский -ftcc, -в ■1 - ни
к северу от пос.Мельниково

®£$r-r, *.

т

И

20

Sfe

V/

ш

г_

т
Wj

j

Z—ZZ.

Щ Г - s i, Стоянка Мельнлково-П

Неолит

Мельниковский
на Щ
п о с . Мельникове?

52. Стоянка Мельниково-Ш

Надлит

Мельниковский -s/ е ,
на юг от пос.М ельниково'

32. Стоянка Мельниково-1У

НеДлит

54. Стоянка Мельниково-У

Неолит

55* Стоянка Мелькиково-У!

Неолит

56. Стоянка Мельниково-УП

Неолз

57. Стоянка Мельнкково-УШ

Неюлят

«

Ш '.

V.i'! ■

_

ми-‘.
и:к

С/и^сшш

Мел ьни ков с кий - о /е , в -1у5- ш
на Ю£2г от п о с. Мельниково
kto-lbudg
cjMcuw} ca&w
Мельниковский е / с , в £ ■км
на юг от пос.Мельниково
C/UjOcua Ccr&Mj '
Мельникобс кий -§£&, на $& ?транпе , п о с . Мельниково
Ыл/срцц
' £
Мельниковский *£?=£-, В g . Kto'-tH
A tU '& ffiu b O T по с . Мельниково .—на-ле^огг берегу р - руо^он J
C/U&Cuuii td ^ w f

Мельниковский е^е,
- A^wi^o т пос.Мельниково
Бай иоПсГ

и?

Сланцевский район
55. Курганная группа,
С насыпей
2 33. Погост с каменными
кпестамп
л,
Х60. Курганная группа,
6 насыпей
„ 261. Курганный могильник.
I ■;
б насыпей
X Д52. Курганный могильник

Средневековье Заручье ес кий c ^ sv
v д^ааупанье
X1S - ХУ yfes. ч : Заручьевский
д&сажупанъе
” 7^---—•**-"---------------------,у
jCSi£6£tei£i/ dd
Средневековье I Заручьевский -е/с,
^
4 д^-ажупанье
,. * , ,
*/ ---CSUjCudJJ
к
вв. ч; Новосельский ойт, £гг-скраииа
%Д^ПДОБЛЯ
А-

[ев.

*

7

С/и^сщш

^ Новосельскз-гй «/g-, д ^Засторонье на ncp ettp e ст { :& : дс'рог
JCpc.Tь - 3 о еторонае
CS^iaiuXi

2 ^ 2 . Курганный могильник.

Ce^duF

/ Новосельский е / а , д ^З аеторон ье^ ::а мызу правого" серег
И ' Р тут?

^

*- ; 3. 64. Курганный могильник.
2о насыпей
Щ Д.Й. Курган
_>ГЧЧ. ■

^

CSxJ&UiJ C d& d

ч{ Ново сельский -е/е-, дзРышшаво
Cd&a,

Средневековье

Старопольский е г в > -у ограды
пЛт-^ олют”

21

f
г.Тихвин

а р м ейская, - ул .-денег ат с пая ,■
2дикрорайокг ^ ■1J у л . Рг-гесдсо-роД о р о х о в а j' у гг ,? а г аринат-ул
Зайцева; у л . Октлбрвскал Тихвинский район
ОсА/фим) C4&U4

yj

■'3 7. К^рг акная^ групп а,
насыпей

J
268. Курганная группа,

2о насыпи

V
;5. . Курганная группа,
2 насыпей
'70.УКургопная группа,
1а насыпей

X - X I/вв .

Андреевский <з?^с, в -1-кц ic-ЮВот ^Городищ е < -в -4 е р у
'
C/jJcpcuu
IX - XI в в. Андреевский « / а ,-ф-4 -дм к
°т д^Городище
\ /
X c/iMc^ujju
Xl \ —
/ Xii: вв. Андреевский е/е*, -в ?,3-= зг к
11
& /е /& от л&Гсродзшде
jUh a

,Л

BE.

' 71 . Курганы. 2 насыпи
j
‘■72. Кунганная группа
Еннфгора-!. 2 насыпи
772. Курганная группа
Викегора-П. 2 насыпи
'-74. Курганная группа,
S насыпей

-75. Курганная группа,
2 насыпи
f

276. Курганная группа,
4 насыпи
277. курганная группа

Андреевский е^ е, близ
д^ чоео-Андрееве
/
Vjfcuav' CvA***
Ереипног орс кии е?^е, близ
д^Вабья Гора
(
_
“7

£/4-/CULUt CtfHUu'

Трен: п-юг o r с кий а / е , .ж 300—^
ш н ее д^Тнногора
£/J4^Cud (Ufl&W tfcu/J
Есенин or орс кий & ь & , .в—3QQ. и
- Ха ее
дзВ и ногора^на- нравои берегу
руУГъя Канёнак
C/u^cuuJ о/fr»
i - на-Еремпког opc кий -s/e, rK3,C пи
тыс. ’в* д^иихачево^— а - лев ог? бвр э 4 У -рСКшэй:ё- у - оывдог о -ху-то-ра
еГГ-1Г^
(У-Мбии+и а/Дш
1 а - Еремин о г о р с кий
' тыс.
—
вэп—бе рег-g р *Евс-о-ы-гы :т лав си
ffeyepy^ ре.ПаРтт-7. р 10.0 -м южнее
д$Новг- н ка
е/МСшла ts&ui
=
>
тт
1
н
а
Ереминогорский
с/о*, -в 0 >15нн
Кон эц
£иц$& у дорог е - п-в я^Олончаково а,
Хфяф&ша
; ( “
\

•

& &>’&-■

Средневековье
р

£ И > £ Й 5 « й« £ /

с

Л С & с/

Ереминогорский
правый
б% ег-р^С аш £^ напротив
.^Рвехово

v78. Курганная группа,
р насыпей
8

^ — XI в / .

ильинский c?fe, к
«У
даОвино«—г лесу на придам v
с^ р е г у -ф -. Тхлсвии-кн

V ;79.^Курган

:редневфсовье

Лазаревичский -в /в ,
цонт-ре .^Наволок

tSJ-JCtcu+i СУАи/

У
’"0. Курганная груп:п а
Ганьково-1. 3 насыпи

ясовье

161У Курганная группа
Ганьково-П* 2 насыпи

:ековье

;32. Открытое поселение

Л. вв.

/
V >33. Курганная группа,
3 насыпи
L .

v

О

—

С/<Мсщлм

w.

C0& W

Михалевский -е /е , в - 1-66 -м
севернее д^Гаяьково
CAJjcmtu OfАш

Иихалевский о/ s , *е-Тллг-и
k ^ a W ^ o T д^Давьгдовщина -на
v
rm^-fp.nr-T
^ "‘■’■seair пт
(Уг// Cet.UA с^>Ам/
евековье Пихадевскпй о /е , близ
д^Маволок
^т "

"и ' - " * • * "

i-

-

~ J/

Г

' “

w

C/U/Cidej ссА &

екозье

, л . Курган

С/и^Оглм/) с<?Аи/

Михалевский ^ / е , в- 1 - ^ - ннкшнее даГ&ньково >.-у- цгос-ае
Щугееерю- * Тихвин

Лихачевский e r e , близ
л^Дсадгице

— 1

Приложение 5

Копия письма Комитета по Культуре Ленинградской области
01-10-1783/2018-0-1 от 28.09.2018 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Трефолева, д,з4, Санкт-Петербург, 198097
Тел./факс: (812) 611-45-00
E-mail: kult_lo@lenreg.ru

HaJ

Комитет по культуре
Ленинградской

облает-и

01-10-1783/2018-0-1
28.09.2018

Руководителю ПКЦ
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область»
И.В. Нефедовой
ул. Пинегина, д.4,
г. Санкт-Петербург, 192148

Уважаемая Ирина Владимировна!
В ответ на обращение от 27 августа 2018 года № 61/6973
(вх. № 01-10-1783/2018 от 29.08.2018) направляю Вам копии следующих
документов:
1) Акт от 15 марта 988 года № 1-4 регистрации вновь выявленных объектов
Бокситогорского района, представляющих Историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность;
2) Приказ комитета по культуры Ленинградской области от 13 июня 2018 года
№ 01-03/18-61 «О включении выявленного объекта культурного наследия
«Усадьба «Ольхово», расположенного по адресу: Ленинградская область,
д. Дороховая, Борская волость, в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия
регионального значения, с наименованием «Усадьба «Ольхово» по адресу:
Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское сельское поселение,
деревня Дороховая, дом 8, утверждении границ его территории
и установлении предмета охраны.
Границы территорий выявленных
объектов
культурного
наследия
«Усадьба княгини Мышецкой, «Казанская церковь» (по адресу: Ленинградская
область, Бокситогорский район, Мозолевская волость, д. Мозолево) на сегодняшний
день, не утверждены.
Вместе с тем, в соответствии с п. 1-2 ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации», определяется территория объекта
культурного наследия, а именно:

Приложение 6

Копия Акта регистрации вновь выявленных объектов
Бокситогорского района, представляющих Историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность
№ 1-4 от 15 марта 1988 года

Приложение 7

Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области
от 13 июня 2018 года № 01-03/18-61 «О включении выявленного
объекта культурного наследия «Усадьба «Ольхово»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, д.
Дороховая, Борская волость, в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов
культурного наследия регионального значения, с
наименованием «Усадьба «Ольхово» по адресу: Ленинградская
область, Бокситогорский район, Борское сельское поселение,
деревня Дороховая, дом 8, утверждении границ его территории
и установлении предмета охраны

Приложение 8

Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области
от 15 августа 2018 г. № 01-03/18-112 «О включении объекта
археологического наследия, обнаруженного в Бокситогорском
районе Ленинградской области, в Перечень выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении его границ»

А ДМ И Н И СТРА Ц И Я Л ЕН И Н ГРА Д С К О Й О БЛАСТИ
К О М И Т Е Т ПО К У Л Ь Т У Р Е Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ
«

/> % # 2 0 1 8 г.

№
Санкт-Петербург

О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области,
в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области,
и утверждении границ его территории
В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.2. Положения
о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, на основании
сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в июне 2018 года
в ходе проведения археологической разведки Е.Л. Кирилловым, (Открытый лист
№ 701, срок действия с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года),
приказываю:
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического
наследия: «Селище Колбеки 1».
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического
наследия «Селище Колбеки 1», согласно приложению 1 к настоящему приказу
(в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»
данные сведения не подлежат опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах
которых располагается выявленный объект археологического наследия «Селище
Колбеки 1», согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта
археологического наследия «Селище Колбеки 1», до принятия решения о включении

его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия
собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка,
на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
обнаружен
данный
объект
культурного
(археологического)
наследия,
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок
и в порядке, установленные действующим законодательством.
6. Обязанность по исполнению пп. 4, 5 настоящего приказа возложить
на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области
в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области, курирующего Выборгский муниципальный район в сфере
охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

Приложение 9

Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области
от 15 августа 2018 г. № 01-03/18-113 «О включении объекта
археологического наследия, обнаруженного в Бокситогорском
районе Ленинградской области, в Перечень выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении его границ»

А ДМ И Н И СТРА Ц И Я Л ЕН И Н ГРА Д С К О Й О БЛАСТИ
К О М И Т Е Т ПО К У Л Ь Т У Р Е Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ
«

2018 г.

4

. °

р-

//3

Санкт-11етербург
О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области,
в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области,
и утверждении границ его территории
В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.2. Положения
о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, на основании
сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в июне 2018 года
в ходе проведения археологической разведки Е.Л. Кирилловым, (Открытый лист
№ 701, срок действия с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года),
приказываю:
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического
наследия: «Местонахождение Славково 1».
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического
наследия «Местонахождение Славково 1», согласно приложению 1 к настоящему
приказу (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»
данные сведения не подлежат опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах
которых
располагается выявленный
объект
археологического
наследия
«Местонахождение Славково 1», согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта
археологического наследия «Местонахождение Славково 1», до принятия решения

о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия
собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка,
на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
обнаружен
данный
объект
культурного
(археологического)
наследия,
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок
и в порядке, установленные действующим законодательством.
6. Обязанность по исполнению пп. 4, 5 настоящего приказа возложить
на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области
в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области, курирующего Выборгский муниципальный район в сфере
охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

Приложение 9

Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области
от 15 августа 2018 г. № 01-03/18-114 «О включении объекта
археологического наследия, обнаруженного в Бокситогорском
районе Ленинградской области, в Перечень выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении его границ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К О М И ТЕТ ПО К У Л Ь ТУ РЕ Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О БЛ А СТИ

ПРИКАЗ
«

17

2018 г.
Санкт-Петербург

О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области,
в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области,
и утверждении границ его территории
В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.2. Положения
о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, на основании
сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в июне 2018 года
в ходе проведения археологической разведки Е.Л. Кирилловым, (Открытый лист
№ 701, срок действия с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года),
приказываю:
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического
наследия: «Местонахождение Носово 1».
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического
наследия «Местонахождение Носово 1», согласно приложению 1 к настоящему
приказу (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»
данные сведения не подлежат опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах
которых
располагается
выявленный
объект
археологического
наследия
«Местонахождение Носово 1», согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта
археологического наследия «Местонахождение Носово 1», до принятия решения

о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия
собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка,
на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
обнаружен
данный
объект
культурного
(археологического)
наследия,
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок
и в порядке, установленные действующим законодательством.
6. Обязанность по исполнению пп. 4, 5 настоящего приказа возложить
на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области
в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области, курирующего Выборгский муниципальный район в сфере
охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

Приложение 10

Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области
от 15 августа 2018 г. № 01-03/18-115 «О включении объекта
археологического наследия, обнаруженного в Бокситогорском
районе Ленинградской области, в Перечень выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской области, и утверждении его границ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КО М И ТЕТ ПО К У Л ЬТУ РЕ Л ЕН И Н ГРА Д С К О Й ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«/ # »

2018 г.

№
Санкт-Петербург

О включении объекта археологического наследия,
обнаруженного в Бокситогорском районе Ленинградской области,
в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области,
и утверждении границ его территории
В соответствии со ст.ст. 3.1, 9.2, 16.1, 45.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 2.2.2. Положения
о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, на основании
сведений об объекте археологического наследия, обнаруженном в июне 2018 года
в ходе проведения археологической разведки Е.Л. Кирилловым, (Открытый лист
№ 701, срок действия с 31 мая 2018 года по 29 мая 2019 года),
приказываю:
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области, объект археологического
наследия: «Селище Межуречье 1».
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического
наследия «Селище Межуречье 1», согласно приложению 1 к настоящему приказу
(в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»
данные сведения не подлежат опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах
которых располагается выявленный объект археологического наследия «Селище
Межуречье 1», согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Принять меры по государственной охране выявленного объекта
археологического наследия «Селище Межуречье 1», до принятия решения

о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
5. Направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия
собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участка,
на котором или в котором обнаружен объект археологического наследия, в орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
обнаружен
данный
объект
культурного
(археологического)
наследия,
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в срок
и в порядке, установленные действующим законодательством.
6. Обязанность по исполнению пп. 4, 5 настоящего приказа возложить
на специалиста отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области
в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области, курирующего Выборгский муниципальный район в сфере
охраны объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

Приложение 11

Копия справки № 14102/33 – 125.5-257 от 21.08.2018 г

Приложение 12

Копия доверенности № 14102/33-161.5-1 от 09 января 2018 г.

Приложение 13

Выдержка из приказа № 212 от 20.01.2016 г.
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»

$

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
20

7лО\(ог.

Москва

№

212-

Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», с пунктом 9 Положения о
государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г.
№ 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом
Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа
Минкультуры России от 17 октября 2011 г. № 1003), руководствуясь
Положением

об

аттестационной

комиссии

Минкультуры

России,

утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276,
протоколом

заседания

аттестационной

комиссии

Минкультуры России

от 23 декабря 2015 г., п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

статус

аттестованного

эксперта

по

проведению

государственной историко-культурной экспертизы соискателям согласно
приложению.

2.

Департаменту

(В.А.Цветнов)

государственной

обеспечить

размещение

охраны

культурного

информации

об

наследия

аттестованных

экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь - заместитель Министра

Г.У.Пирумов

Приложение
Утверждено приказом
Министерства культуры
Российской Федерации

от «ад> 01.

2016 г. № 212

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Объекты экспертизы

1

Барашков Юрий
Анатольевич

*- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр.

Барышева Ирина
Владимировна

- 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;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Бахарева Наталия
Николаевна

- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
изменение
категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия;

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.
Берлина Светлана
Владимировна

Богуславский Олег
Игоревич

- 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
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,
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.
8

Воронин
Константин

документы, обосновывающие
исключение
объектов культурного наследия из реестра;

Владимирович

- 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.

Вязников Алексей
Михайлович

- 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.

26
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.

Приложение 14

Выдержка из приказа № 983 от 05.05.2016 г.
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»

Приложение 15

Выдержка из приказа № 212 от 20.01.2016 г.
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»

$

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
20

7лО\(ог.

Москва

№

212-

Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», с пунктом 9 Положения о
государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г.
№ 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом
Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа
Минкультуры России от 17 октября 2011 г. № 1003), руководствуясь
Положением

об

аттестационной

комиссии

Минкультуры

России,

утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276,
протоколом

заседания

аттестационной

комиссии

Минкультуры России

от 23 декабря 2015 г., п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

статус

аттестованного

эксперта

по

проведению

государственной историко-культурной экспертизы соискателям согласно
приложению.

2.

Департаменту

(В.А.Цветнов)

государственной

обеспечить

размещение

охраны

культурного

информации

об

наследия

аттестованных

экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь - заместитель Министра

Г.У.Пирумов

Приложение
Утверждено приказом
Министерства культуры
Российской Федерации

от «ад> 01.

2016 г. № 212

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Объекты экспертизы

1

Барашков Юрий
Анатольевич

*- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр.

Барышева Ирина
Владимировна

- 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;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Бахарева Наталия
Николаевна

- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
изменение
категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия;

12
23

Лапшин Владимир
Анатольевич

- 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;
- 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;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
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- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
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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.

Приложение 16

Копия приказа № 961 от 20.06.2018 г.
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»

