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Акт
государственной
историко-культурной
экспертизы
проектной
документации «Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта
археологического наследия «Культурный слой острога и посада
Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)» при осуществлении
мероприятий по реставрации и приспособлению объекта культурного
наследия федерального значения «Ансамбль Казанского монастыря
XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1 башня», расположенный по адресу: г.
Рязань, ул. Фурманова».
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 № 73-ФЗ, «Положением о государственной историкокультурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы

06.04.2018 г.
16.04.2018 г.

Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Киров
ООО «Асгард»

В соответствии с п. 11.1. Положением о государственной историкокультурной экспертизе экспертиза проводится одним экспертом.
Экспертиза проводиться на основании договора № 067-18АГ/СП5 на
оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы проектной документации от 06 апреля 2018 года между ООО
НИРФ «Афина» и ООО «Асгард».
Сведения об эксперте.
Общество с ограниченной
ответственностью научноисследовательская реставрационная
фирма «АФИНА»
(далее - ООО НИРФ «АФИНА»)
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Юр. адрес: РФ, 610017, г. Киров
(обл.), ул. Свободы 163-64,
Факт. адрес: РФ, 610000, г.Киров
(обл.), ул. Московская, 29/1, оф.1
ИНН/КПП 4345414271/434501001
ОГРН 1154345009268
Цыгвинцева Татьяна Александровна
высшее
история
к.и.н
22 года
Ответственный секретарь, член
Президиума УРО ВОО «ВООПИиК»
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Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

приказ
Министерства
культуры
Российской Федерации от 05.05.2016
№983:
- 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
единый государственный Реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
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, указанных в
настоящей
статье
работ
по
использованию лесов и иных работ;
документация
или
разделы
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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.
Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений,
вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы: научно-проектная документация «Раздел
«Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия
«Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный
г.Рязань)» при осуществлении мероприятий по реставрации и
приспособлению объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Казанского монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1 башня»,
расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Фурманова».
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Цель экспертизы: – определение возможности (положительное
заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения
сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой острога
и посада Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)» при
осуществлении мероприятий по реставрации и приспособлению объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского
монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1 башня», расположенный по
адресу: г. Рязань, ул. Фурманова», на основании представленной
Документации.
Перечень документов, представленных заявителем.
Научно-проектная документация «Раздел «Обеспечение сохранности
выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой острога
и посада Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)» при
осуществлении мероприятий по реставрации и приспособлению объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского
монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1 башня», расположенный по
адресу: г. Рязань, ул. Фурманова» (далее -Раздел, Научно-проектная
документация).
Раздел содержит:
Введение
Глава 1. Общая часть
Глава 2. Кусова И.Г. Комплексные архивно-библиографические
сведения об участке проведения работ
Глава 3. Визуальный ландшафтный анализ градостроительной среды
Глава 4. Развитие территории ансамбля монастыря
Глава 5. Основные проектные решения
5.1 Проектные решения по Фрагменту 1
5.2 Проектные решения по Фрагменту 2
5.3. Основные конструктивные решения
Глава 6. Историко-археологическая характеристика участка
проведения работ
6.1 Общие сведения о выявленном объекте археологического
наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский
(современный г.Рязань)»
6.2 Сведения о ранее проведенных археологических исследованиях
на
участках,
расположенных
вблизи
территории
реализации
рассматриваемых проектных мероприятий
Глава 7. Анализ проектного предложения на предмет определения
воздействия проводимых работ на выявленный объект археологического
наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский
(современный г.Рязань)»
7.1 Перечень рассмотренных проектных материалов
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7.2 Характеристика проектных земляных работ. Анализ
воздействия проводимых работ на ОАН
7.2.1 Расчистка территории от корневых систем спиленных
деревьев
7.2.2 Проходка траншеи с внутренней стороны юго-восточной
башни и примыкающих к ней оград
7.2.3 Проходка траншеи в местах не сохранившейся югозападной ограды. Характеристика работ
7.2.4 Проходка траншеи по обе стороны сохранившейся части
стены юго-западной ограды
7.2.5 Установка опор под домкраты
7.2.6 Локализация не сохранившейся южной угловой башни
7.3 Выводы
Глава 8. Обоснование мероприятий по сохранению выявленного
объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада
Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)»
Глава 9. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного
объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада
Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)»
9.1 Задачи и состав спасательных археологических полевых работ
9.1.1 Археологические раскопки
9.1.2 Археологические наблюдения
9.2 Расчет зон и объемов спасательных археологических полевых
работ
9.3 Характеристика условий проведения археологических работ
9.4 Расчет потребности в рабочей силе
9.5 Расчет стоимости археологических работ
9.6 Потребность в строительной технике при производстве
археологических работ
Источники и литература
Список иллюстраций
Научно-проектная документация разработана ООО «НПЦ «Рязанская
археологическая экспедиция». Генеральный директор В.Д. Конов. (далее –
Разработчики, Авторский коллектив, Авторы).
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения
экспертизы.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;

Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569;
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Приказ Министерства культуры и туризма Рязанской области от
24.04.2013 г. №275 «Об отнесении объекта, представляющего историкокультурную ценность, к выявленному объекту археологического наследия
Рязанской области»;

Приложение к приказу Министерства культуры и туризма
Рязанской области от 30.05.2014 г. №274 «Методические рекомендации по
разработке раздела об обеспечении сохранности объекта археологического
наследия в составе проектной документации и порядку его согласования».
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от
Заявителя (Заказчика);
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в
виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Экспертом установлено, что иных положений и условий, необходимых
для работы и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных
на экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
анализа научно-проектной документации.
Улица Фурманова расположена в исторической части Рязани, к югу от
Кремля, на территории Нижнего посада Переяславля Рязанского, торговопосадской части города. Сегодня эта территория входит в состав
выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой острога
и посада Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)». Современная
улица сориентирована с северо-запада на юго-восток, ограничена створами
улицы Свободы на севере и Вознесенской улицы на юге.
Освоение этой местности началось не позднее XV в. Первое более
детальное описание территории Нижнего посада, в документе названного
Черной слободой, относится к первой половине XVII в.
На протяжении XVII-XVIII вв. Нижний посад, или Торговая сторона
была наиболее динамично развивающимся районом Переяславля. К XVIII в.
этот район города занимает обширное пространство от Кремля на севере до
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современной улицы Есенина на юге. К этому времени описываемая
территория – район Новинской слободы, средняя часть Большой Рязанской
(Шацкой) дороги, функционировала как жилой район Переяславля
Рязанского, населённый людьми различных сословий.
При изучении планов Переяславля Рязанского 1770 гг. и 1780 г. видно,
что створ современной улицы Фурманова, возможно с некоторым
смещением, но все-таки в целом совпадает со створом главной магистрали
Нижнего посада Переяславля Рязанского – Большой Рязанской (Шацкой)
дорогой или улицей.
Регулярный план не предусматривал сохранение Большой Шацкой
дороги, её трасса в средней части должна была быть застроена жилыми
кварталами. Однако, дорога сохранилась на карте губернской Рязани уже в
виде новой, регулярной улицы – Монастырской. На плане 1780 г. западная
сторона этой улицы предназначена под застройку «деревянными
обывательскими домами». Восточная сторона не имела подобного
обозначения и вероятно планировалась под размещение монастыря.
В 1786 г. приходской Вознесенский храм был передан в распоряжение
женского монастыря, который ранее именовался девичий Явленский и был
переведен из Кремля. На новом месте монастырь ещё и в середине XIX в.
именуется Вознесенским девичьим, позднее Казанским женским.
Первоначально он занимал центральную часть квартала, ограниченного
улицами Монастырской на западе, Владимирской (Свободы) на севере,
Затинной на востоке, Вознесенской на юге. Активное строительство на
территории монастыря началось в первой четверти XIX в. Тогда были
построены Святые ворота с церковью Варвары во втором ярусе, три
однотипных каменных двухэтажных келейных корпуса, каменная ограда с 4
угловыми башнями и дом эконома. В середине XIX в. Казанский монастырь
быстро разрастался, на территории монастыря уже около 30 построек,
каменные здания сосредоточены вокруг Вознесенской церкви, на периферии
преобладают деревянные строения.
В конце XIX в. по проекту архитектора Д.Г. Канищева были построены
здание общины с больницей и аптекой, двухэтажный корпус училища для
девочек и северо-восточный келейный корпус. Между двумя последними
корпусами устроили ещё одни монастырские ворота. В 1870 г. этим же
архитектором был выстроен Казанский храм на месте снесенной
Вознесенской церкви.
В южной оконечности Монастырской улицы, за пределами
монастырской территории по проекту 1876 г. архитектора И.В. Стопычева
возвели каменную двухэтажную Гостиницу для богомольцев, а в конце
столетия её корпус продлили к югу, доведя его до юго-западного угла
квартала. Одновременно с достройкой Гостиницы на территории монастыря
появились здания Свечного завода, Богадельни и Рабочего дома. В начале
XX в. к югу от собора возвели двухэтажное каменное здание бибилиотеки. В
общей сложности в этот период в монастыре насчитывалось около 40 зданий,
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большинство из которых были деревянными. При монастыре также
находилось небольшое кладбище, где хоронили светских и духовных лиц.
В 1919-1923 гг. на территории бывшего Казанского монастыря был
размещен концентрационный лагерь для принудительных работ, потом там
размещалась колония для беспризорников, было организовано швейное
производство военного обмундирования. В 1930 г. в северной части бывшего
монастырского квартала выстроили массивный трёхэтажный корпус
швейной фобрики. Большую часть стен и башен монастыря разобрали.
8 августа 1928 г. решением президиума Рязанского горсовета
Монастырская улица была переименована в улицу Фурманова.
Указом Президента РФ №176 от 20.02.1995 г. ансамбль построек
Казанского монастыря XVIII- XIX вв. внесён в реестр ОКН как объект
федерального значения. В 2005 г. была возобновлена деятельность
Казанского женского монастыря.
Таким образом, Казанский монастырь размещается на территории
объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада
Переяславль Рязанский (современный г. Рязань)». Памятник находится на
государственной охране на основании Приказа Министерства культуры и
туризма Рязанской области от 24.04.2013 г. №275 «Об отнесении объекта,
представляющего историко-культурную ценность, к выявленному объекту
археологического наследия Рязанской области».
Территория объекта археологии
Сведения о границах выявленного объекта археологического наследия
"Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный
г. Рязань)"
Обозначение части
Описание прохождения части границы
границы
от точки до точки
1
2
От СЗ оконечности ул. Лесопарковая
(проходная Судоремонтного завода) на ЮВВ к
северной оконечности ул. Проезд Речников
2
3
От северной оконечности ул. Проезд Речников на
ЮВ к ул. Свободы, угол ограды "Сада юннатов"
3
4
От ул. Свободы, угол ограды "Сада юннатов" на
ЮЮВ к северной оконечности ул. Вознесенская
(пересечение с ул. Проезд Окский)
4
5
От северной оконечности ул. Вознесенская
(пересечение с ул. Проезд Окский) на ЮЮВ к ул.
Затинная (ЮВ угол д. 14а)
5
6
От ул. Затинная (ЮВ угол д. 14а) на ЮЗ к ул.
Грибоедова (ЮВ угол д. 20)
6
7
От ул. Грибоедова (ЮВ угол д. 20) на ЮЗ к ул.
Щедрина возле "Дворца детского творчества" (СЗ
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20

20

21

21

22

угол д. 44/2)
От ул. Щедрина возле "Дворца детского творчества"
(СЗ угол д. 44/2) на СЗ до перекрестка ул. Щедрина
и ул. Вознесенской
От перекрестка ул. Щедрина и ул. Вознесенская на
СЗЗ к перекрестку ул. Свободы и ул. Садовая
От перекрестка ул. Свободы и ул. Садовая на ЮЗ
вдоль ул. Свободы до перекрестка ул. Свободы и
ул. Полонского
От перекрестка ул. Свободы и ул. Полонского на СЗ
вдоль ул. Полонского до угла ул. Полонского и ул.
Праволыбедская
От угла ул. Полонского и ул. Праволыбедская на
ЮЗ вдоль ул. Праволыбедская до перекрестка ул.
Праволыбедская и ул. Ленина (Астраханская)
От перекрестка ул. Праволыбедская и ул. Ленина
(Астраханская) на Ю до перекрестка ул.
Праволыбедская и ул. Горького
От перекрестка ул. Праволыбедская и ул. Горького
на СЗ доперекрестка ул. Горького и ул.
Краснорядская
От перекрестка ул. Горького и ул. Краснорядская на
ЮЗ к ул. Маяковского (ЮЗ угол д. 74)
От ул. Маяковского (ЮЗ угол д. 74) на ССЗ к
ул. Пожалостина (ЮЗ угол д. 36)
От ул. Пожалостина (ЮЗ угол д. 36) на ЮЗЗ к ул.
Каширина (ЮЗ угол д. 6)
От ул. Каширина (ЮЗ угол д. 6) на С вдоль ул.
Каширина добровки террасы долины р. Трубеж на
участке между ул. 1 Бутырки и ул. 2 Бутырки
От ул. Каширина у бровки террасы долины р.
Трубеж на участке между ул. 1 Бутырки и ул. 2
Бутырки на В по бровке террасы р. Трубеж у
северной стены церкви Бориса и Глеба
От северной стены церкви Бориса и Глеба на СВВ
по бровке террасы р. Трубеж к мысу террасы р.
Трубеж у апсиды церкви Спаса на Яру
От апсиды церкви Спаса на Яру на ЮВВ по бровке
террасы р.Трубеж к Борисоглебскому мосту по оси
Кремлевского рва
От Борисоглебского моста на ЮВВ по оси
Кремлевского рва до угла ул. Кремлевский Вал и
ул. Новослободская
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22

23

23

24

24

25

25

1

От угла ул. Кремлевский Вал и ул. Новослободская
на В по оси Кремлевского рва до поворота ул.
Кремлевский Вал в месте пересечения с руслом р.
Лыбедь
От поворота ул. Кремлевский Вал в месте
пересечения с руслом р. Лыбедь на ССВ вдоль
русла р. Лыбедь до перекрестка ул. Затинная и ул.
Проезд Речников
От перекрестка ул. Затинная и ул. Проезд Речников
на СЗ по линии ул. Затинная до западного конца ул.
Затинная
От западного конца ул. Затинная на ССВ до СЗ
оконечности ул. Лесопарковая (проходная
Судоремонтного завода)

Примечания:
На участке от точки 21 до точки 25 границы объекта смежны с границами
объекта археологического наследия народов Российской Федерации
«Городище Переяславля Рязанского (Кремль Переяславля Рязанского)» и
проходят по линии рва и русла р. Лыбедь.
Общий периметр границы территории объекта археологического наследия
составляет 8860 м. Площадь территории объекта археологического наследия
- 224 га.
Основные археологические исследования памятника:
Территория улиц Фурманова и Затинной исследована в
археологическом плане достаточно слабо, что обуславливает ограниченность
имеющихся сведений о средневековом периоде истории данной территории.
В период 2004-2008 гг. работы проводились на соседних участках, в т.ч. и в
200 м к югу от Казанского монастыря. В 2017 г. на территории Казанского
Явленского женского монастыря В.М. Буланкиным проводились
спасательные археологические полевые работы.
В 2004 г. В.П. Челяповым были проведены охранные археологические
раскопки площадью 100 кв.м. по адресу ул. Грибоедова, 48. Были выявлены
сохранившиеся культурные слои XIII-XIV-XVI-XVIII вв. и ямы XIII-XIV вв.
В том же году под руководством В.М. Буланкина были проведены
археологические наблюдения по адресу: ул. Грибоедова, д. 48,50. В
котловане площадью 1173 кв. м, в ходе исследований были выявлены
заглубленные в материк археологические объекты - ямы, датированные XIIIXIV- XVI-XVIII вв. При этом удалось обосновать начало хозяйственного
освоения данной территории в XII в.
В 2008 г. под руководством В.М. Буланкина проводились
археологические наблюдения стенок котлована по адресу: ул. Грибоедова, д.
26а (в 400 м к юго-юго-востоку от территории Казанского монастыря). В
стенках котлована площадью 1500 кв. м, были выявлены культурные слои
XVIII- XIX вв. Суммарная мощность слоёв составляла 1,2-1,4 м.
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Исследования, проведённые под руководством В.М. Буланкина в 2017
г., ярче и полнее предыдущих характеризуют характер культурных слоёв,
залегающих на рассматриваемой территории. В 2017 г. были осуществлены
археологические наблюдения за проходкой траншеи по ул. Фурманова, на
участке, расположенном в западной части исторической территории
Казанского монастыря, а также к юго-западу от неё. В траншее были
встречены остатки одной из монастырских построек, вероятно являвшейся
остатками угловой западной башни монастырской ограды.
Осенью того же года, В.М. Буланкиным были осуществлены
археологические наблюдения в ходе реализации первой очереди изысканий
на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль
Казанского монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1 башня».
Наблюдения осуществлялись за прокопкой 5 шурфов, заложенных с целью
изучения фундаментов ограды монастыря. Шурф №1 был заложен у
сохранившегося участка юго-западной стены ограды, шурфы №№2,3,4
заложены на участках разрушенного прясла той же стены, шурф №5 – у
сохранившейся угловой восточной башни. В шурфе 1 исследованы
значительные массивные конструкции фундаментов сохранившегося участка
стены монастырской ограды, выявлен уровень залегания подошвы
фундаментов, обнаружена часть заглубленной в грунт кирпичной постройки.
В шурфе 2 исследованы слои, сформировавшиеся в XX в. В шурфе 3
зафиксирована верхняя часть сохранившейся кирпичной кладки стены. В
шурфе 4 отмечены сохранившиеся культурные напластования средней
мощности с материалами XVII в. и XVIII – нач. XX вв. Конструктивных
элементов монастырской ограды не обнаружено. В шурфе 5 не было
выявлено культурных напластований и археологического материала. Автор
археологических наблюдений отмечает, что выявленная кирпичная
конструкция относится ко времени конца XIX – нач. XX вв.
В ходе реализации второй очереди изысканий на объекте культурного
наследия федерального значения «Ансамбль Казанского монастыря XVIIIXIX вв.: остатки ограды, 1 башня» В.М. Буланкиным проведены наблюдения
при проходке траншеи, в которой исследованы остатки фундамента и стены
утраченной юго-западной части прясла монастырской ограды. Собрано
значительное количество археологического материала XVIII – нач. XX вв.
Кроме
того,
было
выявлено
сооружение,
предварительно
интерпретированное как остатки разрушенной южной угловой башни.
Во внутреннем помещении единственной сохранившейся угловой
башни монастыря (восточной) был пройден шурф 6 с целью выявления
подошвы её фундамента. Были исследованы культурные напластования
XVII- XIX вв.
Мощность культурного слоя.
Участки проведения работ, расположенные по адресу: г. Рязань, ул.
Фурманова, ул. Затинная находятся в зоне культурного слоя XVII – нач. XX
вв., прогнозируемой мощностью от 0,5 до 2 м. Культурные слои на
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исследованном участке характеризуются высокой степенью сохранности, а
территория – значительным количеством археологических объектов,
заглублённых в материк и иных конструктивных составляющих объекта
археологического наследия. При этом мощность повреждённого горизонта
культурного слоя, содержащего археологические предметы, варьируется в
пределах от 30 до 70 см.
Анализ проектного предложения на предмет определения
воздействия
проводимых
работ
на
выявленный
объект
археологического наследия «Культурный слой острога и посада
Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)».
На территории, входящей в зону археологических исследований
выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой острога
и посада Переяславль Рязанский (современный г. Рязань)» при
осуществлении мероприятий по реставрации и приспособлению объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского
монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1 башня», расположенного по
адресу: г. Рязань, ул. Фурманова, действуют режимы охраны культурного
слоя.
Проектом реставрации и приспособления объекта предполагается
реставрация сохранившихся участков монастырской ограды на северовосточной, юго-восточной и юго-западной границах участка с возведением
разрушенного участка стены по ул. Фурманова, с созданием непрерывного
контура ограждения от здания бывшей Надвратной церкви до здания бывшей
монастырской гостиницы, а также реставрация и приспособление объёма
восточной башни для современного использования.
Авторами Раздела изучена научно-проектная документация «Проект
реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Казанского монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1
башня», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Фурманова»,
разработанной ООО «Асгард». На территории монастыря планируется
проведение следующих работ:
- расчистка всей территории рассматриваемого участка от старых
деревьев;
- проходка траншеи шириной 0,5 м от стен, глубиной 0,5 м с
внутренней стороны юго-восточной башни и примыкающих к ней оград
(общая площадь 10 кв.м.);
- проходка траншеи шириной 1,5 м, глубиной 0,9 м на участке,
расположенном в местах прохождения разрушенных сегментов прясла
монастырской ограды (общая площадь 73 кв.м.);
- проходка траншеи шириной 0,5 м от стен, глубиной 0,5 м на участке,
расположенном в местах прохождения разрушенных сегментов по обе
стороны сохранившейся части стены юго-западной ограды (общая площадь
35 кв.м.);
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- закладки приямков в количестве 11 шт., размером 0,5х0,5 м и
глубиной 0,6 м (общая площадь 2,8 кв.м.);
- при локализации не сохранившейся южной угловой башни
планируется выемка грунта глубиной 0,4 м на площади 70 кв.м.
Все планируемые работы приведут к повреждению или уничтожению
верхних горизонтов культурных напластований острога и посада
Переяславль Рязанский (современный г. Рязань) и затронут горизонт
информативного в археологическом плане повреждённого культурного слоя.
Проведённый Авторами анализ воздействия проектных работ по
реставрации и приспособлению объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Казанского монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1
башня», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Фурманова на выявленный
объект археологического наследия «Культурный слой острога и посада
Переяславль Рязанский (современный г. Рязань)» определил площадь
разрушения и (или) повреждения культурного слоя на площади 191 кв.м.
(при глубине 0,9 м.). Объёмы и площади земляных работ по удалению
корневых систем старых деревьев не рассчитывались ввиду отсутствия у
Разработчиков исходных данных о количестве деревьев.
Проведённый Авторами анализ имеющихся данных и результатов
ранее проведённых на ул. Затинной и ул. Фурманова археологических
исследований обосновал наличие сохранившегося культурного слоя и
впущенных в материк археологических объектов на территории участка
проектной реставрации и приспособления объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Казанского монастыря XVIII-XIX вв.:
остатки ограды, 1 башня».
Оптимальной формой проведения спасательных археологических
полевых работ на выявленном объекте археологического наследия
«Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный г.
Рязань)», предлагаемой к сопровождению земляных работ на объекте
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского
монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1 башня», Авторы Раздела
называют:
1. Археологические раскопки с полной выборкой культурного слоя (в
т.ч. повреждённого) до проектных отметок, расчисткой выявленных в
процессе работ архитектурных элементов. Раскопки предполагается
проводить на участке, подлежащем изысканиям с целью обнаружения
сохранившихся остатков разобранной южной башни монастырской ограды
на площади 70 кв.м.
2. Археологические наблюдения на участках прохождения траншей,
установки упоров домкратов, и не превышающих проектными отметками
значение глубины заложения 0,9 м. Суммарная площадь археологических
наблюдений должна составлять 121 кв.м.
В случае выявления непотревоженных культурных слоёв и
археологических комплексов при археологических наблюдениях за
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земляными работами на объекте культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Казанского монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1
башня», археологические наблюдения останавливаются и преходят в режим
археологических раскопок.
Все дальнейшие действия по обеспечению сохранности объекта
археологического наследия будут приниматься в соответствии с
действующим законодательством, на основании выявленных в траншеях в
процессе
археологических
наблюдений
фактических
объемов
непотревоженного культурного слоя и (или) иных археологических объектов
и комплексов.
Обоснование вывода экспертизы.
Представленная на экспертизу научно-проектная документация
соответствует виду работ, предусмотренных ст. 36 Федерального закона
№73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Участок проектируемых реставрационных работ расположен на
территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный
слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)».
На основании анализа представленных в Разделе графических и
текстовых материалов и проведенных историко-архивных исследований,
Авторы Раздела обосновано делают вывод о том, что в пределах участка
реставрационных работ, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Фурманова,
культурные слои г. Переяславль Рязанский, имеют место быть.
Основным мероприятием по обеспечению сохранности объекта
археологии Авторы Раздела назначают археологические раскопки (площадь
70 кв.м.) и наблюдения (площадь 121 кв.м) за ходом прокладки траншей,
установки упоров домкратов и расчистки территории от старых деревьев,
определяют условия и порядок их проведения в соответствии с действующим
законодательством. Данное решение экспертиза полностью поддерживает,
считает выводы разработчиков Раздела аргументированными.
Прописанные в Разделе меры позволяют в полном объеме обеспечить
сохранность объекта культурного наследия «Культурный слой острога и
посада Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)» при проведении
реставрационных работ.
Выводы историко-культурной экспертизы.
Обеспечение сохранности объекта археологического наследия
«Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный
г.Рязань)» в границах земельного участка по адресу: г. Рязань, ул. Фурманова,
на основании научно-проектной документации «Раздел «Обеспечение
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный
слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный г.Рязань)» при
осуществлении мероприятий по реставрации и приспособлению объекта
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культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского
монастыря XVIII-XIX вв.: остатки ограды, 1 башня», расположенный по
адресу: г. Рязань, ул. Фурманова», возможно (положительное заключение).

Перечень приложений к заключению экспертизы.
1. «Раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта В
1
археологического наследия «Культурный слой острога и посада экз.
Переяславль
Рязанский
(современный
г.Рязань)»
при
осуществлении мероприятий по реставрации и приспособлению
объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Казанского монастыря XVIII-XIX вв.: остатки
ограды, 1 башня», расположенный по адресу: г. Рязань, ул.
Фурманова»
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