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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

 

документации или разделов документации, обосновывающих мер по обеспечению 

сохранности выявленных объектов культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ: Раздел проектной документации. 

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище Семеново», на территории которого планируется производство земляных работ 

при строительстве индивидуального дома  

по адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 13-а. 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы – 15.10.2021 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 21.10.2021 г. 

3. Место проведения экспертизы – г. Пенза. 

4. Заказчик экспертизы: ООО «Культурный слой» (г. Калуга). ИНН 4027138765  

5. Сведения об эксперте: 

Карев Игорь Николаевич, образование высшее, специальность – историк, стаж 

работы в области археологии – 12 лет, место работы и должность – Генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «ЦЕРА».  

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 1522 от 26.11.2020. 

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 изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- 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 статье 30 

Федерального закона 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; 

- 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 статье 30 Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении. 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется 
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выполнять требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. №569. 

7. Цель экспертизы  

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище Семеново», на территории которого планируется производство земляных работ 

при строительстве индивидуального дома по адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 

13-а. 

8. Объект экспертизы  

Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Городище Семеново», на территории которого 

планируется производство земляных работ при строительстве индивидуального дома по 

адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 13-а. г. Калуга. 2021. 

9. Перечень документов, представленных заказчиком 

Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Городище Семеново», на территории которого 

планируется производство земляных работ при строительстве индивидуального дома по 

адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 13-а. г. Калуга. 2021. 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

результаты экспертизы, не поступало. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 

– действующего законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН; 

–представленной заказчиком документации на предмет возможности или 

невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по 

сохранению объекта культурного наследия; 

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-

культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы. 

-Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ. 

-Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

- «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 

рекомендуемая Письмом МК РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ. 

- Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 № 127 «Об утверждении Правил 

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

- Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 № 720 «О внесении изменений в 

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) 
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на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

-Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta; 

-Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru 

- Закон Калужской области от 3 ноября 2004 г. N 372-ОЗ " Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Калужской области". 

- Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327. 

- Приказ Министерства культуры Калужской области от 9 июля 2012 г. №159 «Об 

установлении границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище Семеново». 

-Перечень объектов культурного наследия Калужской области 

https://admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php. 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы. 

Разработка Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Городище Семеново», на территории 

которого планируется производство земляных работ при строительстве индивидуального 

дома по адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 13-а. г. Калуга. 2021. (Далее-раздел) 

выполнена в рамках договора ООО «Культурный слой» с О.А. Балахниным. 

Данный Раздел разработан с целью обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Городище Семеново», на территории которого 

планируется производство земляных работ при строительстве индивидуального дома по 

адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 13-а. 

Указанный земельный участок находится: 

- в границах территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище Семеново», принятого на охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 

30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР», границы утверждены приказом Министерства культуры Калужской области от 9 

июля 2012 г. №159 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Городище Семеново». 

В ходе подготовки Раздела выполнены следующие работы: 

-изучение технической документации, предоставленной Заказчиком; 

-архивно-библиографические изыскания; 

-проведение археологической разведки, включающую закладку 1 шурфа размером 2х1м. 

визуальный осмотр и натурная фотофиксация на территории земельного участка с 

кадастровым номером 40:26:000253:655, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Семеново 

городище, д. 13-а, в границах которого предполагается осуществление строительных работ. 

-подготовка пояснительной записки, включающей: характеристику 

геоморфологической и топографической ситуации, результаты изучения и анализа 

библиографических материалов, архивных источников и картографических материалов по 

истории освоения территории участка, сведения по истории археологического изучения и 

общую характеристику объекта археологического наследия (памятника археологии), в 

границах которого располагается территория участка, оценку степени археологической 

изученности территории участка. 

Земельный участок с кадастровым номером 40:26:000253:655, общей площадью 602 

кв.м. находящийся по адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 13-а, расположен в 

западной части г. Калуга, на высокой надпойменной террасе левого берега р. Яченки. 

Участок имеет неправильную форму многоугольника. На данном участке располагался 

деревянный одноэтажный дом на каменном фундаменте. Дом был разобран, на его месте 

планируется строительство нового индивидуального дома. Новое строительство 

предполагает смещение пятна застройки в северном направлении на 2,4 м и в восточном 

направлении на 3-4,7 м.  

Рассматриваемый участок с севера граничит с земельным участком, не имеющим 

кадастрового номера расположенном в кадастровом квартале 40:26:000253, востока 

https://admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php
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граничит с земельным участком с кадастровым номером 40:26:000253:253, с запада с 

земельным участком с кадастровым номером 40:26:000253:781, с юга граничит с земельным 

участком, не имеющим кадастрового номера расположенном в кадастровом квартале 

40:26:000253 и с земельным участком с кадастровым номером граничит с земельным 

участком, не имеющим кадастрового номера расположенном в кадастровом квартале 

40:26:000253. 

Основание для составления Раздела: 

- Действующее законодательство РФ. 

- Договор № 14/07 от 14.07.2021 г. между ООО «Культурный слой» договора ООО 

«Культурный слой» с О.А. Балахниным. 

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). 

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. 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327. 

В параграфе 2. разработчиками настоящего раздела перечислена нормативно-правовая 

база и приведены основные положения федерального законодательства, регламентирующего 

деятельность по сохранению объектов культурного наследия. 

Параграф 3. настоящего раздела представляет собой общую пояснительную записку 

участка проведения земляных работ, п.п.  

3.1. которого содержит сведения о геоморфологических характеристиках участка 

проведения земляных работ. 

В п.п. 3.2. рассматриваемого раздела дана краткая характеристика проектируемого 

строительства, а именно указано что, проектируемый дом расположен по адресу: г. Калуга, 

ул. Семеново городище, д. 13-а. На данном участке располагался деревянный одноэтажный 

дом на каменном фундаменте. Дом был разобран, на его месте планируется строительство 

нового индивидуального дома. Новое строительство предполагает смещение пятна застройки 

в северном направлении на 2,4 м и в восточном направлении на 3-4,7 м. Общая площадь 

добавленной территории составит около 75 кв. м.  

Участок, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 13-а, 

находится на территории объекта культурного наследия федерального значения – «Городище 

Семеново». 

В п.п.3.3. разработчиками раздела приведена краткая справка об объекте культурного 

наследия федерального значения «Городище Семеново», в которой указана следующая 

информация: 

Название объекта культурного наследия: 

Объект культурного наследия федерального значения «Городище Семеново». 

Основание – Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 

«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». 

Приказ Министерства культуры Калужской области от 9 июля 2012 г. №159 «Об 

установлении границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище Семеново». 

Датировка городища – XIV-XV вв. 

Историческая справка 

«Городище Семеново» расположено на западной окраине города Калуги. Занимает 

мыс левого берега реки Яченки, с юга и севера ограниченный глубокими оврагами. Его 

площадка имеет 250 в длину при наибольшей ширине 200 м и находится на высоте 64 м над 

уровнем воды в Яченке. С восточной – напольной – стороны она защищена валом. Ров не 

сохранился. Западный склон городища круто понижается к пойме Яченки. В настоящее 
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время площадка застроена жилыми домами улицы Семеново городище. 

Легенда связывает этот памятник с местом резиденции калужского князя Семеона 

Ивановича, сына Великого князя Московского Ивана III. Возможно, городище является 

одним из мест первоначального положения Калуги, первое упоминание о которой относится 

к 1371 г. 

  Определяя местоположение Калуги в 14-16 вв., исследователи традиционно опираются 

на предание, согласно которому Калуга к началу 17 в. занимала уже четвертое место. Данное 

предание впервые было опубликовано в "Топографических известиях" (1772 г.) и с тех пор 

считается вполне обоснованным, так как в окрестностях города и в самой Калуге до 

настоящего времени существуют три городища 14 - 15 вв., включая Семеново. В соответствии 

с упомянутым преданием, оно считается третьим местом, куда последовательно переносился 

город (после городищ на р. Калужке).  

Впервые укрепления Симеонова городища описал в 1781 г. академик В.Ф. Зуев (1787). 

В 1956 г. П.А. Раппопорт произвел прорезку вала. Он имел каркасную конструкцию из двух 

параллельных стен, идущих вдоль вала. Параллельные стены соединялись между собой 

перпендикулярными перемычками. От бревен диаметром 15-25 см сохранился тлен. Судя по 

выступающим концам бревен, эти перемычки рублены "в обло".  Деревянная конструкция, 

изготовленная из сосны, была засыпана грунтом, взятым при рытье рва. Эта конструкция не 

переходила в крепостную стену: между каркасом вала и нижними бревнами крепостной 

стены, прослеженных на три венца, было расстояние около 1 м. В дальнейшем памятник 

неоднократно обследовался (И.К. Фролов, О.Л. Прошкин, А.С. Фролов, И.В. Болдин). Однако 

широкомасштабных работ на городище проведено не было.  

К сожалению, уже в конце 19 в. культурный слой городища уничтожался "рабочими 

кирпичного завода Шляпина" (Четыркин, 1894. С. 20). В процессе наблюдений за 

строительными работами в 1998 г. на северо-западной части городища обнаружено, что эта 

часть памятника изрыта ямами, оставшимися от добычи глины для производства кирпича 

(Болдин и др., 1999, с. 307-310). Шурф, заложенный в юго-западной части поселения показал 

незначительную мощность культурного слоя, что связано с хозяйственным использованием 

площадки городища в 19-20 вв. 

Археологическая характеристика объекта культурного наследия  

Объект культурного наследия федерального значения «Городище Семеново» находится 

на мысу левого берега р. Яченка (левый приток р. Ока), между двумя оврагами, северо-

западная окраина г. Калуга. Площадка подчетырехугольная, 250 х 200 м, превышение над 

уровнем воды в реке до 64 м, до недавнего времени с восточной стороны просматривались 

остатки вала (высота до 3,5 м). Ул. Труда разрезает вал на две неравные части: северную и 

южную. Северная часть вала сохранилась на протяжении около 50 м. Южная часть вала 

тянется на расстояние до 110 м. Ширина вала у основания – 15-16 м. Площадка городища 

застроена. Культурный слой почти полностью уничтожен строительными работами.  
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Координаты поворотных точек объекта 

культурного наследия «Городище «Семеново». 
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В 2016 г. археологические работы были проведены на участке, расположенном в 60 м от 

домовладения №13а, на территории домовладения, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. 

Семеново городище, д. 19, сотрудниками Института археологии РАН Прониным Г.Н. и 

Прошкиным О.Л. В процессе работ было заложено два шурфа (8 кв. м и 4 кв. м), проведена 

зачистка котлована. По результатам проведенных археологических работ сделан вывод, что 

на участке, отводимом под строительство (площадь 170 кв. м) объекты археологического 

наследия отсутствуют. 

В п.п. 3.4. разработчики раздела ставят цели и задачи разработки настоящего раздела: 

Цель данного раздела – обеспечение сохранности культурного слоя объекта 

культурного наследия федерального значения «Городище Семеново», при проведении 

земляных работ по строительству индивидуального дома по адресу: г. Калуга, ул. Семеново 
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городище, д. 13-а. 

Задачи раздела: 

 - определение мероприятий, направленных на сохранение объекта культурного 

наследия при проведении земляных работ при строительстве дома; 

- определение содержания, методики и порядка организации и проведения историко-

археологического обследования (спасательных археологических работ), необходимого для 

достижения поставленной цели при проведении земляных работ при строительстве дома. 

В параграфе 4 разработчиками раздела проводится анализ проектного предложения, где 

указывается что земляные работы планируется провести в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Городище Семеново». Так же в данном 

параграфе дана общая характеристика земляных работ по строительству индивидуального 

дома по адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 13-а., где указано, что общая площадь 

участка проведения работ по строительству индивидуального дома – около 150 кв. м. 

Площадь разрытия составит около 150 кв. м (без откосов). Эта площадь состоит из двух 

участков. Первая часть – территория, которую занимал снесенный дом, площадь – около 75 

кв. м. Вторая часть – дополнительная территория для расширения площади дома – около 75 

кв. м. Глубина строительного котлована – 2,5 м. 

В п.п.4.3. раздела приведена краткая характеристика археологических работ, 

проведенных на участке планируемого строительства, где отмечено что на данном земельном 

участке была проведена археологическая разведка на основании открытого листа № 1877-

2021 от 11.08.2021 г., выданного на имя Болдина И.В. В ходе полевых работ осмотрена вся 

площадь исследуемого участка, собран подъемный материал, в целях определение состояния 

культурного слоя на земельном участке, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Семеново 

городище, д. 13-а, расположенном в границах объекта культурного наследия федерального 

значения «Городище Семеново» для принятия решения о проведении дальнейших 

исследований на данном участке, на данном земельном участке был заложен 1 шурф размером 

1 х 2 м. Таким образом, на основании проведенных разведочных работ определена мощность 

культурного слоя (до 1,59 м). Так как территория объекта культурного наследия федерального 

значения «Городище Семеново» с конца XIX в. активно использовалась в хозяйственном 

отношении (сначала здесь располагался кирпичный завод, потом – частный сектор), 

культурный слой памятника, согласно ранее археологическим работам, находится в 

переотложенном состоянии. 

На основании анализа проектных решений по строительству, изучения архивных 

данных, результатов исследований объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище Семеново» другими исследователями, результатов археологической разведки на 

данном участке в п.п.4.4. данного раздела предлагаются мероприятия по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения «Городище Семеново».  

В соответствии с проектом по строительству дома на земельном участке, 

расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, 13-а, земляные работы 

затронут культурный слой объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище Семеново», на площади 150 кв. м. Как показали археологические разведочные 

работы на данном участке, культурный слой находится в переотложенном состоянии. 

Насыщенность слоя артефактами, имеющими археологическое значение, крайне низкая: 

было найдено всего четыре фрагмента керамических сосудов в шурфе, площадью 2 кв. м. 

Несмотря на то, что выявленный при шурфовке культурный слой находится в 

переотложенном состоянии, есть вероятность его нахождения в непотревоженном виде, так 

как данный участок расположен в границах объекта культурного наследия федерального 

значения «Городище Семеново».  

Поэтому во время проведения работ по строительству дома на площади около 150 кв. 

м необходимо предусмотреть проведение археологических спасательных работ методом 

археологических наблюдений 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. 
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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         

Результатом выполненных работ предусмотрено полное научное исследование объекта 

культурного наследия федерального значения «Городище Семеново», в пределах земельного 

участка с кадастровым номером 40:26:000253:655, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 

Семеново городище, 13-а, согласно действующему законодательству и по установленной 

методике археологических работ. 

Финансирование спасательных археологических работ осуществляется Заказчиком 

работ согласно ст. 36 п. 1 (ФЗ-73, гл. VI). 

В случае изменения проектных решений, затрагивающих целостность почвенного слоя, 

по данному объекту необходимо внесение соответствующих изменений в настоящий раздел 

и его повторное согласование в Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области. 

14. Обоснование вывода экспертизы. 

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ земляные и строительные работы в 

границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии реализации 

согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

обязательных разделов по обеспечению сохранности указанных объектов либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ. 

Основной мерой по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Городище Семеново», расположенного в зоне планируемого 

производства земляных работ при строительстве дома по адресу: г. Калуга, ул. Семеново 

городище, д. 13-а, определено проведение спасательных археологических работ (ст. 40 п. 2 

Федерального закона 73-ФЗ), в виде археологических наблюдений осуществляемые до 

проектных отметок, на участках общей площадью 150 м².  

Эксперт согласен, что привлеченный разработчиками Раздела проектной 

документации. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Городище Семеново», на территории которого планируется производство 

земляных работ при строительстве индивидуального дома по адресу: г. Калуга, ул. Семеново 

городище, д. 13-а, материал (документы, проектные решения, картографический материал, 

архивные и иные источники) достаточен для определения мероприятий по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения «Городище Семеново». 

15. Вывод экспертизы. 

Экспертом установлено, что мероприятия, предложенные в представленном на 

экспертизу разделе по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 

значения «Городище Семеново», на территории которого планируется производство 

земляных работ при строительстве индивидуального дома по адресу: г. Калуга, ул. Семеново 

городище, д. 13-а, соответствуют действующему законодательству в сфере охраны объектов 

культурного наследия, обеспечивают сохранность объекта культурного наследия 

федерального значения «Городище Семеново», при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ; обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия.(положительное заключение). 

16. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной 

экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
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17. Перечень приложений к Акту от 21.10.2021 г.: 

1. Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Городище Семеново», на территории которого 

планируется производство земляных работ при строительстве индивидуального дома по 

адресу: г. Калуга, ул. Семеново городище, д. 13-а. г. Калуга. 2021. на 48 листах. 
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