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1. Введение. 

Разработка «Раздела проектной документации. Обеспечение 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – селище Губино 

2, на территории которого планируется производство земляных работ при 

строительстве объекта «Уличные газопроводы с. Губино Козельского 

района», выполнена в рамках договора НП «Калужское Завершье» с 

Общество с ограниченной ответственностью «ПСГ ИНВЕСТ». 

Данный раздел разработан с целью обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия – селище Губино 2, на 

территории которого планируется производство земляных работ при 

прокладке уличных газопроводов. 

В ходе подготовки Раздела выполнены следующие виды работ: 

- изучение технической документации, предоставленной Заказчиком; 

- архивно-библиографические изыскания; 

- проведение археологических разведок на данной территории; 

- разработка Раздела по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия – селище Губино 2, на территории которого 

планируется производство земляных работ при прокладке ветки 

газопровода. 

Основание для составления Раздела: 

- Действующее законодательство РФ. 

- Договор № 26/07-22 от 26.07.2022 г. между НП «Калужское 

Завершье» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПСГ 

ИНВЕСТ». 

Раздел выполнен в соответствии с существующей нормативно-

правовой базой: 

Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации (25.06.2002 г., № ФЗ-

73). 

Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ). 
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Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569. 

 «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32. 

Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 20.08.2022 № 104. 
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2. Нормативно-правовая основа обеспечения охраны объектов 

культурного наследия. 

Для разработки раздела использованы следующие нормативные 

акты: 

 Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации (25.06.2002 г., 

№ 73-ФЗ); 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

  Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ); 

  «Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчетной документации», утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372785/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372785/3ab00b10b2979596184bcf0cf33794c1308ccb94/#dst287
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372785/774d929a1d0aa7f267ba8d331134193b354f8137/#dst624
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культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (Закон РФ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 36). 

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 (Закон РФ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 36). 

Финансирование работ осуществляется за счет средств физических 

или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (Закон 

РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 36). 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные 

объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, 

изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта 

культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения 

установленного порядка их использования, незаконного перемещения и 

предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам 

культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 
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(Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 

33, п. 1). 

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в 

себя: осуществление в случаях и порядке, установленных настоящим 

Федеральным законом, мер по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, 

строительных, хозяйственных работ (Закон РФ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 33, п. 2, пп. 9). 

Работы по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 

археологических предметов (далее – археологические полевые работы), 

проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год 

разрешения (открытого листа).  

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания 

могут производиться исключительно в составе археологических полевых 

работ.  

Физические и юридические лица, проводящие археологические 

полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического 

наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены 

разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых 

работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические 

полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и 

(или) пользователями земельных участков, в границах которых 

расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен 

доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам 
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лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым 

листом) на проведение археологических полевых работ. 

Спасательные археологические полевые работы – проведение 

методами научных исследований объектов археологического наследия 

работ по сохранению объектов археологического наследия с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их 

сохранения и получения научных знаний.  

Исполнитель археологических полевых работ – физическое лицо, 

проводившее археологические полевые работы, и юридическое лицо, в 

трудовых отношениях с которым состоит такое физическое лицо, в 

течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) обязаны передать в порядке, установленном федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия, все изъятые археологические 

предметы (включая антропогенные, антропологические, 

палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие 

историко-культурную ценность) в государственную часть Музейного 

фонда Российской Федерации.  

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах 

является основным документом, представляющим результаты проведения 

археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением 

(открытым листом). 

В научном отчете о выполненных археологических полевых работах в 

текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть 

представлены полные данные о выявленных и (или) об исследованных 

объектах археологического наследия и археологических предметах. 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в 

течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ 

на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную 

часть Архивного фонда Российской Федерации. (Закон РФ «Об объектах 
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 45.1).
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        3. Общая пояснительная записка. 

Земляные работы будут проведены на участке, отведенном под 

строительство «Уличных газопроводов с. Губино Козельского района».  

3.1. Геоморфологическая характеристика участка проведения 

земляных работ. 

В географическом плане территория расположена в пределах северо-

западной оконечности Среднерусской возвышенности. Современный 

рельеф во многом унаследовал рельеф пологоволнистой равнины, 

сформировавшейся за период континентального развития этой территории 

в палеоген-неогеновое время. Рельефообразующими толщами данной 

местности являются породы каменноугольного, юрского, мелового и 

четвертичного периодов. В четвертичное время в период московского 

оледенения происходит частичная перестройка гидросети этой территории. 

История геологического развития данной территории довольно 

сложная и тесно связана с геологией всего центра России. Геологический 

разрез подразделяется на два структурных этажа. Нижний – получивший 

название «кристаллический фундамент» и верхний – осадочный чехол. 

Фундамент, по аналогии с соседними регионами, сложен 

метаморфическими и магматическими породами – гнейсами, 

кристаллическими сланцами и разнообразными гранитами. Осадочный 

чехол представлен отложениями, сформировавшимися как в морских, так и 

в континентальных условиях начиная с девонского времени и 

продолжающихся по сей день. 

В тектоническом плане район расположен на северном склоне 

Воронежской антеклизы, сформировавшейся еще в архейскую эру 

(археозой) более 3-х млрд. лет назад в пределах пересечения древних 

мобильных зон северо-западного и северо-восточного направлений. В этих 

стыковых тектонических швах в интервале от 3,2 млрд. л. до 1,65 млрд. л. 

назад происходили интенсивные процессы горообразования и связанная с 

ними, магматическая деятельность.  



12 

 

Отмечены следующие типы рельефа: 

1. Рельеф – плоский эрозионно-денудоционный дочетвертичный. 

Развитие пород водноледникового образования, элювия перегляциальных 

зон общей мощностью менее 10 м, иногда под почвой залегают коренные 

породы. Коренные отложения представлены в основном глинисто-

известняковыми породами верхнетульского подгоризонта. Данный рельеф 

в целом хорошо дренирован, глубина залегания грунтовых вод 5-10 м. В 

местах близповерхностного залегания водоупорных глин тульского 

горизонта наблюдается заболоченность. Основные породы представлены 

супесями, глинистыми песками. 

2. Пологонаклонная эрозионно-зандровая равнина. Сложена супесями, 

песками и песчаными суглинками. Общая мощность четвертичных 

образований сильно варьирует от 0,5 м до 20 м. Так же очень сильно 

изменяется глубина залегания грунтовых вод от нулевой отметки, в зонах 

сильного заболачивания до 20 м в районе урочища «Чертово городище». 

На пологих склонах, переходящие в покатые ниши в долинах рек, 

наблюдаются суффозионные западины и отдельные карстовые воронки.  

3. Плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф. Сложен аллювиально-

водноледниковыми образованиями третьей надпойменной террасы р. 

Жиздры. Четвертичные отложения представлены песками и суглинками, 

коренные породы в основном песчано-глинистой толщей нижнетульского 

и бобриковского горизонтов нижнего карбона. Рельеф хорошо дренирован. 

Грунтовые воды залегают на глубине 5-10м, в коренных породах.  

4. Плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф. Глубина залегания 

грунтовых вод 3-5 м. 

5. Долинный комплекс речных надпойменных террас. 

Аккумулятивно-эрозийный рельеф. Сложены супесями, песками и 

глинистыми алевритами. Коренные породы представлены песчано-

глинистой толщей бобриковского горизонта, известняками упинского 
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горизонтов нижнего карбонов. Рельеф слабо дренированный, глубина 

залегания грунтовых вод 3-5 м, условия строительства сложные.  

6. Долинный комплекс современных аллювиальных образований рек и 

ручьев.  

Данный тип ландшафта сложен песками, супесями, алевритами и 

алевролитами местами песчано-галечным материалом.  Рельеф слабо 

дренирован, уровень стояния грунтовых вод 0 - 3 м. Территория данного 

ландшафта сезонно подтопляется и затопляется паводковыми водами. 

Наблюдается донная и боковая эрозия геологической среды.  

7. Плоский заболоченный рельеф. 

8. Площади эрозионно-карстовых процессов.  

3.2. Краткая характеристика проектируемого строительства. 

Село Губино расположено в Козельском районе Калужской области, в 

4 км к юго-западу от г. Козельска, и в 2 км от р. Другусна (левый приток р. 

Жиздра, левый приток р. Ока). Река Другусна протекает севернее села, 

течет в восточном направлении. Село расположено на ручье, впадающем с 

правой стороны в р. Другусна, занимает оба берега ручья.  

В настоящее время территория села охвачена интенсивным 

строительством индивидуального жилья. 

Объект «Уличные газопроводы с. Губино Козельского района», имеет 

протяженность 3,2 км. Трасса газопровода пройдет как вдоль сельских 

улиц, повторяя их изгибы, так и по территории, занятой лугами и 

поросшей молодыми деревьями. Трасса газопровода будет вытянута с 

севера на юг вдоль пересыхающего ручья (на карте XIX в. он назван руч. 

Вяска (правый приток р. Другусна, левый приток р. Жиздра, левый приток 

р. Ока)). В овраге, образованном этим ручьем и впадающим в него овраге с 

левой стороны, организованы пруды. 

3.3. Краткая справка о выявленном объекте культурного наследия. 

Название объекта культурного наследия. Селище Губино 2. 
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Основание – Приказ Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 20.08.2022 № 104. 

Датировка культурного слоя – XV-XIX вв. 

Археологическая характеристика объекта культурного наследия  

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 

проведения археологических разведок в целях определения наличия и 

состояния культурного слоя на участке проектируемой прокладки 

газопровода для принятия решения о проведении дальнейших 

исследований на данном участке в связи с планируемыми земляными 

работами. 

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 

материалы о наличии памятников археологии на данной территории. 

Исследованы материалы археологических работ, выполненные под 

руководством Г.А. Массалитиной в 2021 и 2022 гг. В ходе полевых работ 

осмотрена вся площадь исследуемого участка, собран подъемный 

материал, а также заложено 11 шурфов (1 х 1 м каждый), сделано две 

зачистки грунта. 

В процессе археологических работ 2022 г. на основании открытого 

листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Массалитиной Галины Александровны № 0316-2022 от 08.04.2022 г., на 

территории с. Губино выявлено два объекта археологического наследия – 

селище Губино 1 и селище Губино 2. 

Селище Губино 2 занимает юго-западный сектор села, расположено на 

левом берегу сезонного ручья (правый приток р. Другусна, левый приток 

р. Жиздра, левый приток р. Ока). Территория селища частично занята 

современными сельскими постройками, частично находится под 

приусадебными участками, автомобильной дорогой. 

Селище находится в части села, где ведется интенсивное 

строительство индивидуального жилья. Селище вытянуто вдоль склона 

ручья (здесь в настоящее время находится заболоченный пруд). 
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Протяженность территории селища Губино 2 по направлению юг – север 

составляет около 250 м, протяженность с запада на восток составляет 

около 180 м. С южной стороны территория селища ограничена склоном 

оврага, с запада граница проходит по полю. С северной стороны памятник 

ограничен автомобильной дорогой, с восточной стороны граница проходит 

по подножию холма, где находится подболоченный пруд. Селище 

занимает территорию склона, имеющего уклон в восточном направлении. 

Уклон площадки селища: от 177 м (по Балтийской системе высот) на 

западном участке до 172 м на восточном участке. 

Культурный слой имеет мощность от 0,5 до 0,8 м. Собранные 

фрагменты керамики принадлежат посуде, изготовленной в XV – XIX вв.  

3.4. Краткая историческая справка. 

Губино, в 6 верстах от Козельска, было центром одноименной волости 

Козельского уезда, ныне село Дешовского сельсовета Козельского района. 

В 1782 году в селе было 42 двора, жили 229 мужчин и 254 женщины. Судя 

по «Описанию и алфавитам к Калужскому атласу», в то время в селе были 

две каменные церкви: одна пророка Илии с приделом Николая 

Чудотворца; другая Василия Кессарийского. Принадлежало село 

Александру Федоровичу и Анне Тимофеевне Нестеровым.  

В «Ведомости о церкви Предтеченской состоящей Козельского уезда 

Калужской епархии в селе Губине» за 1915 и 1916 годы читаем, что в 1708 

году (возможно ошибка, другие источники указывают 1706 год) на 

средства Шепелева была возведена одна из старейших в крае каменная 

церковь во имя Иоанна Предтечи. Колокольня и ограда вокруг храма были 

также каменные. На месте бывшей церкви имелась часовня. Храм имел три 

престола: во имя Зачатия Иоанна Предтечи, во имя свт. Николая 

Чудотворца, во имя свт. Василия Великого. Церковь почти не подвергалась 

перестройкам, только в конце 19 века устроены приделы да очень давно 

обвалился шатровый верх колокольни. 
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Храм был закрыт в 1929 году, использовался под зернохранилище. До 

2016 г. церковь находилась в руинах. По благословению епископа 

Козельского и Людиновского Никиты и насельника Свято-Введенской 

Оптиной пустыни старца схиархимандрита Илия (Ноздрина) и при участии 

оптинской братии, весной 2016 г. положено начало восстановлению храма 

в честь Зачатия Иоанна Предтечи. 16 г. были восстановлены карнизы на 

четверике и треугольники фронтонов на приделах. 20 октября 2019 г., в 

неделю 18-ю по Пятидесятнице, митрополит Калужский и Боровский 

Климент, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан и епископ 

Козельский и Людиновский Никита совершили Великое освящение и 

литургию в храме в честь Зачатия Иоанна Предтечи села Губино 

Козельского района. 

3.5. Цель и задачи Раздела. 

Цель данного раздела – обеспечение сохранности выявленного 

объекта культурного наследия селище Губино 1, при проведении земляных 

работ по строительству объекта «Уличные газопроводы с. Губино 

Козельского района». 

Задачи раздела: 

 - определение мероприятий, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия при проведении земляных работ; 

- определение содержания, методики и порядка организации и 

проведения историко-археологического обследования (спасательных 

археологических работ), необходимого для достижения поставленной цели 

при проведении земляных работ. 
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4. Анализ проектного предложения. 

4.1. Соотнесение территории объекта археологического наследия и 

территории планируемого строительства.  

Земляные работы планируется провести в границах территории 

выявленного объекта культурного наследия – селище Губино 2. 

Протяженность трассы по территории селища составит 260 м. 

4.2. Общая характеристика земляных работ по прокладке газопровода. 

Объект строительства – линейный. Общая протяженность 

проектируемого газопровода составит 3,2 км. Глубина разрытия составит 

около 1-1,5 м (без откосов).  Ширина траншеи составит 0,5 м. 

4.3. Краткая характеристика археологических работ, проведенных на 

участке планируемого строительства. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 11 

шурфов (1 х 1 м каждый) и сделано две зачистки. На территории села в 

2021 г. были проведены археологические разведки под руководством Г.А. 

Массалитиной под объект «Строительство сельского дома культуры на 150 

мест в с. Губино Козельского района Калужской области». Был заложен 

один шурф. Территория этого объекта входит в участок проведения 

настоящих работ. Шурфы заложены по проектируемой трассе газопровода. 

Особое внимание было уделено участкам, прилегающим к склонам оврага. 

Селище Губино 2 занимает юго-западный сектор села, расположено на 

левом берегу сезонного ручья (правый приток р. Другусна, левый приток 

р. Жиздра, левый приток р. Ока). 

На территории памятника было заложено три шурфа, 1 х 1 м каждый. 

Один шурф был заложен на земельном участке, на территории которого 

собран подъемный материал. Два шурфа (№№ 7, 11) выявили культурный 

слой, мощностью 0,5-0.8 м. Один шурф (№ 6) расположенный 

непосредственно у автомобильной дороги, вдоль которой планируется 

прокладка газопровода, не выявил культурного слоя, имеющего 
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археологическое значение.  

Селище находится в секторе села, где ведется интенсивное 

строительство индивидуального жилья. В процессе проведения 

археологических разведывательных работ (шурфовка и сбор подъемного 

материала) были найдены и проанализированы фрагменты керамических 

сосудов. По форме профиля верхних частей горшков собранные 

фрагменты принадлежат посуде, изготовленной в XV – XIX вв. Среди 

керамики отмечены фрагменты стенок чернолощеных сосудов. Лощение 

сплошное, среди лощеных линий отмечены не залощенные участки. По 

типу лощения данную посуду можно датировать второй половиной XVI – 

XVII вв. Анализ технологических особенностей (неожелезненная глина с 

примесью мелкого песка (зерна – около 0,5 мм в поперечнике) не 

противоречит предложенной датировке керамики. 

В настоящее время культурный слой памятника на большей части 

территории планируемого строительства подвергся активному 

антропогенному воздействию, местами слой полностью уничтожен.  

4.4. Мероприятия по сохранению выявленного объекта культурного 

наследия селище Губино 2. 

В соответствии с проектом по строительству объекта «Уличные 

газопроводы с. Губино Козельского района» земляные работы затронут 

территорию выявленного объекта культурного наследия «селище Губино 

2» на протяженности 260 м. Ветка проектируемого газопровода будет 

проложена по территории селища Губино 2 по направлению север – юг.  

Так как разведочными работами было установлено, что культурный 

слой памятника на участке прокладки газопровода подвергся активному 

антропогенному воздействию, местами слой полностью уничтожен, 

проведение археологических раскопок здесь нецелесообразно. Однако на 

линию трассы газопровода могут попасть участки с непотревоженным 

культурным слоем (например, в хозяйственных ямах, котлованах 

заглубленных построек и пр.), поэтому хозяйственное освоение 
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территории этого участка должно проводиться под наблюдением 

специалиста-археолога. Возможное обнаружение сохранившихся 

фрагментов культурного слоя необходимо будет исследовать 

археологическими раскопками. Во время проведения работ по прокладке 

газопровода на протяжении 260 м следует предусмотреть проведение 

археологических спасательных работ методом археологических 

наблюдений (рис. 22) до проектных отметок и в случае обнаружения 

неповрежденного культурного слоя либо конструкций или сооружений, 

перейти к проведению археологических раскопок на данном участке до 

стерильного материка. 

Наблюдение должно быть выполнено в соответствии с «Положением 

о порядке проведения археологических полевых работ и составлением 

научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

«20» июня 2018 г. № 32         
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5. Расчет стоимости археологических работ. 

 

№ ПП 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАБОТ 

ОБОСНОВА-

НИЕ 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕН

ИЯ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 
ЦЕНА СТОИМОСТЬ 

       1 2 3 4 5 6 7 

           

       

1. 

Предварительные 

работы 
          

       1.1.Предварительное 

ознакомление с 

литературными и 

графическими 

материалами 

СЦНПР-91-1 

гл.1,таб.1-

2.п.1 

объект 1 
220,00

р. 
220,00р. 

       1.2.  составление 

сметы калькуляции 

на научно-

проектные работы 

СЦНПР-91-1 

гл.1.таб.1-

2.п.2. 

объект 1 140 р. 140,00р. 

       Итого по п.1: 360,00р. 

       

  

Археологическое 

обследование 

площади (до 1 га) 

          

       

2. 

2.1.Обследование 

территории  

СЦНПР-91. 

Р. 6. Гл. 3. 

Табл. 6-1. 

п.2 

объект 1 300 300,00р. 

       
      

       
ИТОГО по п.1-2: 

660,00 р. 

 

       

3 

Археологические 

наблюдения за 

производством 

земляных работ 

(общая площадь – 

130 кв. м) 

СЦНПР-91. 

Раздел 6. Гл. 

2. Табл. 6-2. 

п.6, прим. 3 

2х2 32,5 

390 х 

0,3 

 

3802,50 р. 

 

       ИТОГО по п.1-3:               4462,50 р. 

       

4 

Отчет об 

археологических 

исследованиях 

          

       

  

3.1.Написание текста 

отчета по 

археологическим 

раскопкам 

СЦНРП-91 

разд.6,гл.3,т

абл.6-3 

п.л.  1 530 530 р. 

       

  
3.2.Альбом 

фотоиллюстраций 

СЦНРП-91 

разд.8,табл.8

-5 

фотогра

фия 
30 7,85 235,50 р. 
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  Итого по п.4.         765,50 р. 

       

  Итого по п. 1-4         5228,00 р. 

       

      

      

      

      

      

          Коэффициент 14,6 по 

п.п.1-3 

СЦНПР-91,Общая 

часть,гл.1,п.2. Письмо 

Министерства 

культуры РФ от 13.10. 

1998 г. №01-211/14 для 

цен 1991 г.  

14,6   76328,8 р. 

       

  
Коэффициент 4,00  

по пп. 1-3 

Письмо 

министерств

а культуры 

РФ  от 

20.12.2011 г. 

№107-01-

39/10-КЧ 

  4   305315,00 р. 

       ИТОГО  305315,00 р. 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
       

       
5 НДС не взимается    

  

       6. ВСЕГО ПО СМЕТЕ  305315,00 р. 

       (Триста пять тысяч триста пятнадцать рублей 00 копеек).
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6. Заключение. 

Проведенный анализ проектной документации, предоставленной 

Заказчиком, сопоставление ее с архивными, картографическими, 

библиографическими данными, полученными при исследовании 

культурного слоя выявленного объекта культурного наследия – селище 

Губино 2 – позволяют сделать вывод, что земельный участок, отведенный 

под объект «Уличные газопроводы с. Губино Козельского района», 

частично расположен в границах территории выявленного объекта 

культурного наследия селище Губино 2.  

На этой территории земельного участка, во время проведения 

земляных работ необходимо предусмотреть проведение археологических 

спасательных работ. Археологические спасательные работы должны быть 

выполнены методом археологических наблюдений на площади 130 кв. м  

(260 х 0,5 м). 

Финансирование спасательных археологических работ 

осуществляется Заказчиком работ согласно ст. 36 п. 1 (ФЗ-73, гл. VI). 
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8. Иллюстрации 

 

 
 

 
Рис. 1. Расположение объекта «Уличные газопроводы с. Губино Козельского 

района». 
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Рис. 2. Расположение объекта «Уличные газопроводы с. Губино Козельского 

района». 
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Рис. 3. Расположение объекта «Уличные газопроводы с. Губино Козельского 

района». 

 

 
Рис. 4. Расположение объекта «Уличные газопроводы с. Губино Козельского 

района». На карте 1851 г. 
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Рис. 5. Расположение объекта «Уличные газопроводы с. Губино Козельского 

района». С обозначением мест закладки шурфов. 
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Рис. 6. Расположение объектов археологического наследия – селища Губино 1. 2. 
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Рис. 7. Расположение объекта археологического наследия – селище Губино 2 и 

проектируемой ветки газопровода по территории селища. 

WGS 84 

№ точки  Север Восток  

1 53°59' 41.940" 35°42' 39.011" 

2 53°59' 49.555" 35°42' 37.207" 

3 53°59' 50.589" 35°42' 42.563" 

4 53°59' 50.651" 35°42' 47.012" 

5 53°59' 42.543" 35°42' 47.749" 
 

МСК-40 

№ 

Точки   
X Y 

Длина 

линии 

1 372588.44 1265039.61  

   237.71 

2 372823.76 1265006.00  

   102.67 

3 372856.05 1265103.46  

   81.07 

4 372858.25 1265184.50  

   251.07 

5 372607.58 1265198.74  

   160.28 

1 372588.44 1265039.61  
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Рис. 8. Селище Губино 2. Вид с юга. 

 

 
Рис. 9. Селище Губино 2. Вид с юга. 
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Рис. 10. Селище Губино 2. Место шурфа 7. Вид с запада. 

 

 
Рис. 11. Селище Губино 2. Шурф 7. Вид с запада. 
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Рис. 12. Селище Губино 2. Шурф 7. Вид с запада. 

 

 
Рис. 12. Селище Губино 2. Шурф 7. Вид с севера. 
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Рис. 13. Селище Губино 2. Шурф 7. Фрагменты керамических сосудов. 
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Рис. 14. Селище Губино 2. Подъемный материал. Фрагменты керамических 

сосудов. 
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Рис. 15. Селище Губино 2. Место шурфа 11. Вид с севера. 

 

 
Рис. 16. Селище Губино 2. Шурф 11. Вид с севера. 

 

 



36 

 

 
Рис. 17. Селище Губино 2. Шурф 11. Вид с севера. 

 

 
Рис. 18. Селище Губино 2. Шурф 11. Вид с востока. 
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Рис. 19. Селище Губино 2. Шурф 11. Фрагменты керамики. 
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Рис. 20. Селище Губино 2. Место шурфа 6. Вид с востока. 

 

 
Рис. 21. Селище Губино 2. Шурф 6. Вид с востока. 
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Рис. 22. Селище Губино 2. Желтым (отрезок от точки А до точки Б) обозначен 

участок, где планируется проведение археологических наблюдений.  


