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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных работ в процессе реализации проекта 
«Реконструкция газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к пос. 

Бабынино» (инв. № 00000065), 2-й этап строительства», расположенных в 
Бабынинском районе Калужской области 

в 2021 году. 
 

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы 
оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ), Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (далее – Положение о ГИКЭ) в 
электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы. 
− дата начала: 15.09.2021 
− дата окончания: 05.10.2021 
2. Место проведения экспертизы – г. Липецк. 
3. Заказчик экспертизы – ООО «Научно-производственный центр «Рязанская 

археологическая экспедиция». 
4. Сведения об эксперте: 

− фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
− образование – высшее, специальность – история; 
− стаж работы – 14 лет;  
− место работы и должность – директор Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО 
НПЦ «Черноземье»), генеральный директор Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» 
(ООО НПО «Черноземье»); 

− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 23.06.2021. № 1039 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы»; 
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объекты экспертизы: 
− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 
− документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; 
− земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 

− документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 

− документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 
работ. 
 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении.  

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных статьей 29 Закона № 73-ФЗ и за достоверность сведений, 
изложенных в заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 
обеспечивает выполнение пункта 17 Положения о ГИКЭ.  

В исполнение пункта 8 Положения о ГИКЭ, эксперт подтверждает, что:  

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными 
лицами или работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;  
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- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком 
экспертизы (его должностными лицами или работниками);  

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах) заказчика экспертизы;  

- 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.  

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют 
долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.  

 
6. Цели и объекты экспертизы.  
− Цель экспертизы:  
В соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью данной экспертизы 

является: определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 
земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их 
частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию 
лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного 
фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Закона № 73-ФЗ. 
 − Объект экспертизы: 

Документация выполненная ООО «Научно-производственный центр 
«Рязанская археологическая экспедиция» 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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ в процессе реализации 
проекта «Реконструкция газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к 
пос. Бабынино» (инв. № 00000065), 2-й этап строительства», расположенных в 
Бабынинском районе Калужской области в 2021 году − является документацией, 
содержащей 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. 

 
 

consultantplus://offline/ref=841EB21F71F30E5926EC44B114B09A1C22140048F6DE2EF003D8E8711B49218D3A3083EF195A7341005868920723D8D8BDD20B407CBA3EF3f8tDI
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7. Перечень документов, представленных заявителем.  
1. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области 10/2149-20 от 05.11.2020 г. 
2. Андреев С.И. Документация 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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ в процессе реализации 
проекта «Реконструкция газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к 
пос. Бабынино» (инв. № 00000065), 2-й этап строительства», расположенных в 
Бабынинском районе Калужской области в 2021 году. Рязань. 2021. 
 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют.  

 
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.  
При подготовке настоящего заключения изучались, использовались, 

анализировались, следующие материалы: документация о проведении 
археологических полевых работ, материалы проектной документации, материалы 
предыдущих археологических исследований, проведенных археологическими 
экспедициями (археологическая литература), нормативные правовые акты, решения, 
заключения, письма регионального органа охраны объектов культурного наследия 
субъекта РФ, перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Рязанской области, списки выявленных объектов археологического 
наследия, расположенных на территории Рязанской области (не включенных в 
Перечень). 

В процессе проведения экспертизы была проведена следующая работа: 
рассмотрены документы, представленные заказчиком экспертизы, проводился анализ 
картографических материалов, данных дистанционного зондирования земной 
поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований 
прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим 
характеристикам, проведен анализ представленной заказчиком экспертизы 
документации на предмет её соответствия действующему законодательству в области 
охраны культурного наследия, проведена оценка обоснованности документации 
определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 
земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их 
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частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию 
лесов и иных работ, выполнено ознакомление с археологической литературой. 

По результатам работ подготовлен настоящий Акт экспертизы. 
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. 
 
10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований.  
Представленная документация 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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ в процессе реализации 
проекта «Реконструкция газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к 
пос. Бабынино» (инв. № 00000065), 2-й этап строительства», расположенных в 
Бабынинском районе Калужской области является результатом историко-
культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного 
освоения, содержит результаты проведения археологических работ (разведок) на 
предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-
культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных работ в процессе реализации проекта «Реконструкция 
газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к пос. Бабынино» (инв. № 
00000065), 2-й этап строительства», расположенных в Бабынинском районе 
Калужской области. 

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. 
Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные 

исполнителем документации в ходе историко-библиографических исследований, 
данные археологических исследований в данном районе, выводы. 

Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и различные 
фотографические данные, отражающие информацию по земельному участку и 
проведенным работам. Иллюстративная часть документации оформлена в виде 
приложения. В соответствии с представленными в документации данными для её 
подготовки использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с 
территорией обследования и результаты археологической разведки. 

Научно-исследовательские археологические работы проводились на основании 
Открытого листа № 1966-2021, выданного Министерством культуры РФ на имя 
Андреева Сергея Ивановича (срок действия с 13.08.2021 по 01.08.2022 г.). 

consultantplus://offline/ref=841EB21F71F30E5926EC44B114B09A1C22140048F6DE2EF003D8E8711B49218D3A3083EF195A7341005868920723D8D8BDD20B407CBA3EF3f8tDI
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Работы выполнялись по заказу ООО «Геоизыскания» на основании Договора 
№ 11/21 от 06.07.2021 г., заключенного между ООО «Геоизыскания» и ООО «НПЦ 
«Рязанская археологическая экспедиция». 

В 2021 г. археологической экспедицией ООО «Научно-производственный центр 
«Рязанская археологическая экспедиция» было проведено археологическое 
обследование на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных работ в процессе реализации проекта «Реконструкция 
газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к пос. Бобынино» (инв. № 
00000065), 2-й этап строительства», расположенных в Бобынинском районе 
Калужской области. 

Земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных работ в процессе реализации проекта «Реконструкция газопровода 
высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к пос. Бабынино» (инв. № 00000065), 2-й 
этап строительства», расположенных в Бабынинском районе Калужской области. Их 
протяженность составляет около 3,3 км. 

Автор документации представил Таблицу координат поворотных точек участка 
археологического обследования. 

На протяжении всего участка планируемого строительства проводился обход 
местности с тщательным осмотром на предмет читаемых в рельефе объектов 
археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Визуальный 
осмотр показал отсутствие подъемного материала и признаков культурного слоя.  

После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о 
характере почвенных напластований и выявления признаков культурного слоя на 
обследуемом землеотводе заложено 6 шурфов, размерами 2х1м. Глубина заложения 
шурфов, до материка, от 0,25 м. до 0,5 м. В шурфах был осуществлен контрольный 
прокоп, после чего они были засыпаны. Признаков культурного слоя не обнаружено. 

Установлено что, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных работ в процессе реализации проекта «Реконструкция 
газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к пос. Бабынино» (инв. № 
00000065), 2-й этап строительства», расположенных в Бабынинском районе 
Калужской области, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 
культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия (в т.ч. археологического). 

Обследованный земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон 
объектов культурного наследия. 

 
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

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

нормативно правовые акты:  
− Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)  
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− Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

− Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской 
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127 
«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия». 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. N 145 
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 740 
«О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия». 

− Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 
2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического 
наследия, которые не подлежат опубликованию». 

− Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 
1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 
объектов культурного наследия» 

− Приказ Минкультуры РФ от 26.08.2010 N 563 «Об утверждении Положения о 
порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы». 

специальная, техническая и справочная литература: 
− Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 
г. № 32.  

− Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации 
от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ). 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
− Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

[Электронный ресурс] официальный сайт Министерства культуры Российской 
Федерации. 

− Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru. 
документы и материалы, представленные на экспертизу: 
− Документация 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, 



8 
 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ в процессе реализации 
проекта «Реконструкция газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к 
пос. Бабынино» (инв. № 00000065), 2-й этап строительства», расположенных в 
Бабынинском районе Калужской области в 2021 году. 

 
12. Обоснования вывода экспертизы.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо 
при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта 
капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим 
указанные работы, требований настоящей статьи. 

Обследованная территория является достаточной для определения наличия или 
отсутствия объектов культурного (археологического) наследия. 

Содержащиеся в документации сведения, определяющие наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 
на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или 
их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона №73-ФЗ работ по использованию 
лесов и иных работ, отвечает принципу – научной обоснованности, объективности и 
законности (статья 29 Закона № 73-ФЗ). 

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для 
определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.  

 
13. Выводы экспертизы.  
На основании представленной и собранной в процессе выполнения историко-

культурной экспертизы документации, о выполненных археологических полевых 
работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ, на земельном участке, по реализации 
проекта «Реконструкция газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_372785/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372785/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
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пос. Бабынино» (инв. № 00000065), 2-й этап строительства», расположенных в 
Бабынинском районе Калужской области в 2021 году, эксперт пришел к выводу, что 
на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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, объекты 
археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты археологического наследия, либо объекты, 
обладающие признаками объекта археологического наследия, а также защитные и 
охранные зоны объектов культурного наследия, отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
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 на 
территории объекта планируемого строительства, возможно (положительное 
заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта, 
обладающего признаками объекта археологического наследия, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик 
указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 
объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 
 

14. Перечень приложений к Акту:  
- Андреев С.И. Документация 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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ в процессе реализации 
проекта «Реконструкция газопровода высокого давления 1,2МПа «Отвод от ГКС к 
пос. Бабынино» (инв. № 00000065), 2-й этап строительства», расположенных в 
Бабынинском районе Калужской области в 2021 году. Рязань. 2021. 
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