
Приложение 2. Рекомендации к оформлению краткой формы отчета, 

предоставляемой по результатам работ по определению границы территории 

объекта археологического наследия для внесения сведений о нем в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) 

 

Все данные заполняются в предназначенные для этого поля страницы, с 

использованием программы типа Microsoft Word или аналогичного текстового 

редактора.  

Заполнение ведется в электронной или машинописной форме; не допускается 

подача рукописных документов или документов, оформленных иным способом.  

Итоговый файл должен быть сохранен с расширением .doc или .rtf. Допускается 

также сохранение итогового файла с расширением .pdf.  

Отчет предоставляется в бумажном и электронном вариантах. 

 

Титульный лист. 

Оформление формы 1.  

Форма 1 является титулом краткой формы отчета по результатам 

археологических работ по определению границ объекта археологического наследия 

(территории объекта археологического наследия) и заполняется на отдельном (первом) 

листе. Нумерация первого листа не ведется. 

В случае, если предоставляемая для титула информация выходит за пределы 1 

страницы, заполнение формы 1 ведется на следующем листе так, чтобы на новом листе, 

помимо подписей руководителя организации и ответственного исполнителя и печати 

организации, проводившей работу, присутствовала другая информация относительно 

объекта, на котором проводились работы по определению границ его территории. 

Основной заголовок титульной страницы набирается шрифтом Times New 

Roman, размер кегля 14, выделение полужирным. Заголовок занимает центральную 

верхнюю часть страницы. 

Далее заполнение столбцов таблицы ведется шрифтом Times New Roman, размер 

кегля не меньше 10. Столбцы 1 и 2 таблицы выделяются полужирным; столбец 3 имеет 

выделение полужирным в пп.I, IX. 

Интервалы между строками внутри абзаца – «0», значение междустрочного 

интервала – «1». Между пунктами должен быть соблюден интервал строк «0». 

На титульный лист в обязательном порядке выносятся следующие данные: 

Название объекта археологического наследия, на котором проводились работы по 

определению границ его территории. 

В случае, если объект археологического наследия находится на государственной 

охране – название приводится в соответствии с названием по учетной документации. В 

этом случае необходимо также привести номер и дату постановления об отнесении 

объекта археологического наследия к охраняемым объектам культурного наследия, по 

которому приведено официальное название, а также указать категорию 

государственной охраны.  



В случае, если объект археологического наследия не имеет категории 

государственной охраны, но известен по архивным данным – приводится наиболее 

общеизвестное (общеупотребительное) название. Здесь же приводится ссылка на 

источник этого названия (выходные данные источника, место его постоянного 

хранения).  

В случае, если объект археологического наследия не был известен по архивным 

данным и не имеет общеизвестного (общеупотребительного) названия -  название 

приводится в соответствии с его авторским названием.  

Тип объекта археологического наследия, на котором проводились работы по 

определению границ его территории. 

Указывается тип памятника в соответствии с принятой археологической 

классификацией. 

Указываются также дополнительные характеристики объекта археологического 

наследия, являющиеся его неотъемлемой частью:  

1. выражен объект археологического наследия или не выражен в рельефе, 

окружающем ландшафте;  

2. объект археологического наследия одиночный или состоит из группы 

однотипных (разнотипных) объектов.  

Местоположение объекта археологического наследия. 

Указываются все данные, отражающие его местоположение, содержащиеся как в 

тексте источника, так и на топографических материалах. 

В случае, если объект археологического наследия, для которого проводятся 

мероприятия по определению границ его территории, имеет категорию 

государственной охраны, - в графу заносятся сведения из учетной карточки объекта 

археологического наследия. 

В случае, если объект археологического наследия не имеет категории 

государственной охраны, - в графу заносятся сведения, полученные в ходе 

проводившихся мероприятий по определению границ его территории.  

Во всех случаях описание местоположения дается в виде текста, содержащего 

точные географические привязки; указываются область (край), район, с\п или 

городской округ, название ближайшего населенного пункта и расстояние до него, 

выраженное в километрах, либо название и точные ориентиры любого стационарного 

объекта природного происхождения, либо – координаты стационарных реперов 

различного происхождения с описанием типа использованного репера (к примеру, 

привязка к триангуляционному знаку, к геологической скважине и т.д.). 

Заказчик работ по определению границы объекта археологического наследия (границы 

территории объекта археологического наследия). 

Приводится полное (без сокращений) наименование организации - Заказчика 

работ по определению границы объекта археологического наследия (границы 

территории объекта археологического наследия). 

Исполнитель работ по определению границы объекта археологического наследия 

(границы территории объекта археологического наследия). 

Приводится полное (без сокращений) название организации - Исполнителя работ 

по определению границы объекта археологического наследия (границы территории 

объекта археологического наследия). 



Основание для выполнения работ по определению границы объекта археологического 

наследия (границы территории объекта археологического наследия). 

Приводится номер и дата выдачи разрешения (Открытого листа), на основании 

которого проводились работы по определению границы объекта археологического 

наследия (границы территории объекта археологического наследия). 

Ответственный исполнитель работ по определению границы объекта 

археологического наследия (границы территории объекта археологического наследия). 

Указывается Ф.И.О. и должность ответственного исполнителя - держателя 

разрешения (Открытого листа), проводившего работы по определению границы 

объекта археологического наследия (границы территории объекта археологического 

наследия).  

Подписи:  

Титульный лист удостоверяется подписью руководителя организации – 

Исполнителя работ по определению границы объекта археологического наследия 

(границы территории объекта археологического наследия). 

Титульный лист удостоверяется подписью ответственного исполнителя - 

держателя разрешения (Открытого листа), проводившего работы по определению 

границы объекта археологического наследия (границы территории объекта 

археологического наследия).  

Подпись руководителя организации удостоверяется печатью.  

Все подписи и печати должны быть оригинальными. Использование копий или 

ксероксов для оформления титульного листа не допускается. 

 

 

Картографические материалы, топографический план объекта археологического 

наследия. 

Оформление формы 2.  

Форма 2 является составной частью краткой формы отчета по результатам работ 

по определению границы объекта археологического наследия (границы территории 

объекта археологического наследия). 

В форму 2 вносятся следующие данные: 

картографические материалы (М 1:100 000 и подробнее) с нанесенным 

выявленным объектом археологического наследия, его границами; 

топографический план объекта археологического наследия с нанесенными 

границами его территории (М 1:1000), выполненный и оформленный в соответствии с 

требованиями «Методики по определению границ территории объектов 

археологического наследия». 

В качестве дополнительного материала в форму 2 могут быть включены 

обмерные чертежи, выполненные для архитектурно-археологических объектов.  

Архитектурный обмер архитектурно-археологических объектов и сооружений 

может быть выполнен с использованием различных методов архитектурных обмеров: 

натурным методом, методом лазерного сканирования, геодезическим методом, 

фотограмметрическим (стереофотограмметрическим) методом и иное.  



Не допускается предоставление картографических материалов, выполненных на 

основе глазомерной съемки. 

Топографические работы на местности зависят от информативности и качества 

исполнения имеющегося топографического материала, при этом возможны следующие 

варианты: 

1. изготовление плана объекта археологического наследия, выполненного 

методом инструментальной топосъемки, масштаба не мельче 1:1000, на котором 

отражены все особенности и характеристики ландшафта и объекта археологического 

наследия, в том числе границы объекта археологического наследия (границы 

территории объекта археологического наследия). При работе над данным планом, на 

участке работ прокладывается теодолитный ход и с его пунктов осуществляется 

привязка отображенных на местности поворотных точек границ и съемка элементов 

ситуации. Эти данные переносятся на план; 

2. привязка существующего топографического плана заданных параметров и 

характеристик к постоянным ориентирам на местности, определение географических 

координат основных точек. В этом случае временно закрепленные поворотные точки 

границы объекта археологического наследия с помощью промеров привязываются к 

характерным точкам местности и по этим данным наносятся на план.  

При необходимости корректировки существующего топографического плана, в 

районе работ прокладывается теодолитный ход, привязанный к точкам геодезической 

сети или постоянным ориентирам. С точек этого хода производится досъемка 

необходимых элементов ситуации и определение поворотных точек границ объекта 

археологического наследия. По этим данным точки границ и элементы ситуации 

наносятся на существующий топографический план объекта археологического 

наследия. В этом случае проводится дополнение существующего топоплана заданных 

параметров и характеристик информацией, отражающей современное состояние 

объекта археологического наследия. 

В случае работы с аэро-, космоснимком возможно непосредственное 

опознавание поворотных точек границы объекта археологического наследия или 

граничных линий непосредственно по аэро-, космоснимку. 

Поворотные точки границы объекта археологического наследия, отмеченные на 

предоставляемых графических и картографических материалах, должны совпадать с 

установленными на местности постоянными или временными знаками, если таковые 

были установлены в ходе проведения работ по определению границ ОАН. 

Картографические материалы, топографический план объекта археологического 

наследия, а также его обмерные чертежи могут быть выполнены с применением любого 

специализированного программного продукта.  

В подписях к предоставляемым картографическим, топографическим, 

чертежным материалам должны быть отражены: 

1. наименование объекта археологического наследия, для которого проводятся 

работы по определению границы его территории. 

2. год выполнения картографических, топографических, чертежных материалов. 

3. Ф.И.О. и подписи автора (авторов) выполнения картографических, 

топографических, чертежных материалов. 

4. название специализированного программного продукта. 

5. перечень специальных условных обозначений, использованных при 

составлении картографических, топографических, чертежных материалов, если они не 



входят в перечень условных обозначений, указанных в  инструкции по 

топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82. 

- М., Недра, 1982. 

Помимо необходимых надписей, каждый графический, картографический и 

чертежный материал должен быть снабжен линейным масштабом, выполненным в виде 

прямоугольника с чередующимся черно-белым делением; направлением меридиана. 

Итоговый документ предоставляется в любом из следующих расширений: .jpg, 

.tiff, .pdf. 

В итоговом документе графические и картографические материалы 

располагаются в следующем порядке:  

а) картографический материал, отражающий местоположение объекта 

археологического наследия;  

б) топографический план объекта археологического наследия с нанесенными 

границами его территории, определенными на основании проведенных 

археологических исследований;  

в) обмерные чертежи (если есть);  

г) копия лицензии (в случае ее наличия) организации, проводившей топосъемку 

границ объекта археологического наследия, выданной в соответствии с п. 42, 43 ст. 17 

Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 21.11.2006 N 705 «О 

лицензировании деятельности в области геодезии и картографии», если иное не 

определено Федеральными нормативными документами. 

Бумажный вариант предоставляется в форматах А4, А3, в цветном виде; 

предоставление черно-белого бумажного варианта не допускается, за исключением 

обмерных чертежей. 

Уменьшение масштаба в ходе распечатки материалов формы 2 должно 

проводиться с соблюдением пропорций.  

В электронном варианте уменьшение масштаба материалов формы 2 не 

допускается. 

Страницы как в бумажном, так и в электронном варианте документа имеют 

сплошную порядковую нумерацию, следующую за нумерацией страниц формы 1; 

номер страницы располагается в нижнем правом углу.  

 

 

Таблицы координат поворотных точек границы объекта археологического 

наследия (границы территории объекта археологического наследия). 

Оформление формы 3.  

Форма 3 является составной частью краткой формы отчета по результатам работ 

по определению границы объекта археологического наследия (границы территории 

объекта археологического наследия). 

В форму 3 вносятся следующие данные: 

Вариант 1. Таблица координат поворотных точек границы объекта 

археологического наследия (границы территории объекта археологического наследия), 

полученных в системе координат МСК и WGS-84; описание местоположения границы 



территории объекта археологического наследия; основные параметры границы 

территории объекта археологического наследия; метод определения координат 

поворотных точек.  

Вариант 2. Таблица координат поворотных точек границы объекта 

археологического наследия (границы территории объекта археологического наследия), 

полученных в системе координат WGS-84; описание местоположения границы 

территории объекта археологического наследия; метод определения координат 

поворотных точек.  

Для описания использовавшегося при определении координат поворотных точек 

границы территории ОАН оборудования необходимо выбрать соответствующее 

описание:  

а) с помощью портативного GPS-навигатора (указать тип и серию 

портативного навигатора, погрешность/отклонение значений, № сертификата) 

б) с помощью стационарного GPS-навигатора (указать тип и серию 

стационарного навигатора, погрешность/отклонение значений, № сертификата) 

в) с помощью специального геодезического оборудования (указать тип и 

серию геодезического оборудования, реквизиты сертификата оборудования, 

реквизиты свидетельства о проверке оборудования, метод определения координат, 

наименование организации и номер лицензии). 

Общий периметр границы объекта археологического наследия и значение 

площади его территории указывается арабскими цифрами. 

Работы по выделению границ объектов археологического наследия 

осуществляют специализированные геодезические и землеустроительные организации, 

специалисты в порядке, определенном для проведения геодезических и 

землеустроительных работ законодательством Российской Федерации. 

В этом случае в отчетную документацию предоставляется форма 3, вариант 1. 

Таблица (вариант 1) координат поворотных точек оформляется в соответствии с 

требованиями «Методических рекомендаций по проведению межевания объектов 

землеустройства» (утверждённых Росземкадастром 17.02.2003) (ред. от 18.04.2003). 

Описание прохождения части границы объекта археологического наследия, 

основных параметров границы территории объекта археологического наследия 

выполняется в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по 

проведению межевания объектов землеустройства» (утверждённых Росземкадастром 

17.02.2003) (ред. от 18.04.2003), Приказа Министерства экономического развития РФ от 

03.06.2011 г. № 267. 

Форма 3, вариант 1 удостоверяется подписями представителя 

специализированной геодезической или землеустроительной организации, 

осуществлявшей съемку координат поворотных точек границы объекта 

археологического наследия, и ответственного лица – исполнителя работ по 

определению границы объекта археологического наследия. 

Подпись представителя специализированной геодезической или 

землеустроительной организации, осуществлявшей съемку координат поворотных 

точек границы объекта археологического наследия, заверяется печатью организации.  

В случае, если работа по выделению границ объектов археологического 

наследия осуществлялась без привлечения специализированных геодезических и 

землеустроительных организаций, в отчетную документацию предоставляется форма 3, 

вариант 2.  



Вариант 2 содержит таблицу координат поворотных точек границы объекта 

археологического наследия, полученную в системе координат WGS-84.  

Координаты в системе WGS-84 предоставляются в виде градусов, минут и 

секунд с десятизначными значениями. 

Описание прохождения части границы объекта археологического наследия 

выполняется в виде текстового описания участков прохождения границы от точки до 

точки, с учетом данных топографического плана, в соответствии с положениями 

«Методических рекомендаций по заполнению паспорта объекта культурного 

наследия», утвержденных приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия от 21.06.2010 г. № 100 

(раздел XVIII). 

В состав описания границы территории объекта археологического наследия 

также может входить описание мест расположения реперов и характерных 

(поворотных, угловых) точек, протяженности отрезков границы между поворотными 

точками, направление отрезков границы между поворотными точками по отношению к 

меридиану, описание рельефа между отдельными характерными (поворотными, 

угловыми) точками, и т.д. 

Описание основных параметров границы территории объекта археологического 

наследия не выполняется.  

Форма 3, вариант 2 удостоверяется подписью ответственного лица – 

исполнителя работ по определению границы объекта археологического наследия. 

Заполнение формы ведется в электронном виде, гарнитурой шрифта Times New 

Roman, размер кегля не меньше 10 пунктов. 

 

 

Обоснование, критерии и методы определения границы территории объекта 

археологического наследия 

Оформление формы 4.  

Форма 4 является составной частью краткой формы отчета по результатам работ 

по определению границы объекта археологического наследия (границы территории 

объекта археологического наследия). 

Форма 4 включает в себя обоснование, критерии и методы определения границы 

объекта археологического наследия. 

Описание выполняется в виде связного текста. 

Дополнительно к текстовой части предоставляется иллюстративный материал. 

В состав текстовой части формы 4 входит: 

Общая характеристика объекта археологического наследия: 

история изучения объекта, характер исследуемого объекта, культурная и 

хронологическая атрибуция; перечень основных находок, их идентификация; степень 

сохранности объекта (или объектов); объяснение значимости исследуемого объекта. 

Методы и приемы, использовавшиеся при определении границ территории объекта 

археологического наследия; обоснование их выбора для данного объекта. 



Приводится описание всех использованных в ходе работ по определению границ 

территории объекта археологического наследия методы и приемы, в т.ч. – 

комбинированные (название метода и приема; его краткая характеристика). 

В случае, если в ходе работ по определении границы объекта археологического 

наследия (границы территории объекта археологического наследия) использовались 

естественнонаучные методы и приемы, необходимо указать организацию и ФИО 

специалиста, их применявшего. 

Здесь же приводятся конкретные аргументы, показывающие целесообразность 

использования  определенных приемов, оценка их точности и степени надежности для 

определения границ. 

Критерии и обоснование определения границ территории объекта археологического 

наследия. 

Приводятся основные критерии, которые были выработаны для данного 

конкретного объекта в результате анализа архивных источников и полевых работ, 

проведенных с использованием определенных методов и приемов, на основании 

которых было принято решение об определении границ территории объекта 

археологического наследия. 

Указывается наличие совпадения (не совпадения) границы территории объекта 

археологического наследия с границей объекта археологического наследия. 

Приводится развернутое обоснование решения об определении границ объекта 

археологического наследия (границ территории объекта археологического наследия). 

Информация о полевых работах, проведенных на объекте археологического наследия в 

рамках работы по определению границ его территории, описание полученных 

результатов. 

Приводятся следующие данные: 

результаты визуального осмотра, сбора подъемного материала. 

количество стратиграфических разрезов, зачисток и т.д., их размеры, условия 

закладки, количество шурфов с культурным слоем, археологическим материалом. 

Сведения даются в обобщенном виде. 

мощность и степень сохранности культурного слоя, площадь его 

распространения. Сведения даются в обобщенном виде.  

общая стратиграфия объекта археологического наследия. 

описание археологического материала: участки распространения и наибольшей 

концентрации (указать, совпадают ли участки концентрации с участками 

распространения культурного слоя); описание массового материала, его культурная и 

хронологическая атрибуция, данные статистического анализа (если есть); описание 

индивидуального материала, его культурная и хронологическая атрибуция, 

локализация места находок (с указанием на топоплане наиболее значимых находок). 

описание геоморфологической и ландшафтной ситуации. 

результаты проведенных естественнонаучных исследований (если они 

применялись). 

Описание пространственного положения объекта археологического наследия. 

Приводится краткое описание топографии и размеров объекта археологического 

наследия с учетом полевых работ, связанных с определением границ. 



Текстовая часть формы 4 оформляется на одной стороне вертикально 

расположенных листов бумаги формата A4. Количество листов, отведенных для 

заполнения, не ограничено.  

При заполнении текст печатается гарнитурой шрифта Times New Roman кеглем 

шрифта 10 пунктов с междустрочным интервалом 1.  

Иллюстративный материал представляет собой видовые снимки и фотографии 

некоторых наиболее важных находок, обосновывающих значимость объекта. 

Видовые снимки должны отражать современное состояние объекта 

археологического наследия в границах, установленных в результате работ по 

определению границ его территории; снимки должны быть ориентированы по сторонам 

света.  

Предоставляется не менее 3-х видовых снимков, отражающих современное 

состояние объекта археологического наследия. 

Все фотографии должны быть четкими, не засвеченными (не затемненными), все 

детали на них должны хорошо просматриваться.  

Не допускается предоставление фотографий, отпечатанных с пленок и 

наклеенных на лист бумаги. 

Все предоставляемые фотографии должны быть оцифрованы и распечатаны с 

соответствующими подписями, расположенными под каждой фотографией и 

напечатанной гарнитурой шрифта Times New Roman кеглем шрифта 10 пунктов с 

междустрочным интервалом 1. 

Разрешение снимков, выполненных как на пленке, так и в цифровом режиме, не 

должно быть ниже 300.dpi.  

Формат предоставления электронной версии иллюстративной части - .jpg, .tiff, 

.pdf. 

Форма 4 удостоверяется подписью ответственного лица – исполнителя работ по 

определению границы объекта археологического наследия. 

 

 

 

 

 


