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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

земельного участка под  объект:  «Строительство блочной котельной по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, дер. Жилетово в районе 

д. №22 администрации МО СП «Деревня Жилетово» 
 

г. Калуга.                                                                                    26 декабря 2020 г. 

 

 

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» и в соответствии с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№ 569. 

 

 

Дата начала проведения экспертизы 25 декабря 2020 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

26 декабря 2020 г. 

 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы АНО «Культурно-просветительский 

центр «Наше Наследие» 

 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Болдин Игорь Вячеславович 

Образование высшее 

Специальность археология 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Звание - 

Стаж работы С 1992 года 

Место работы и должность Заведующий научно-исследовательским 

отделом Калужского объединенного музея-

заповедника 
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Сведения об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 18 марта 2019 г. № 300. 

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 указанные земли 

расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона. 

 

        Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569, и за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы. 

 

Объект государственной историко-культурной экспертизы. 

Земельный участок под объект: «Строительство блочной котельной по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, дер. Жилетово в районе д. 

№22 администрации МО СП «Деревня Жилетово». Площадь участка 

составляет 1500 кв. м. 

 

 Цель государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке в соответствии с требованиями государственной охраны объектов 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»). 
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I. Перечень документов, представленных для проведения  

экспертизы: 

1. Схема расположения объекта «Строительство блочной котельной по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, дер. Жилетово в районе д. 

№22 администрации МО СП «Деревня Жилетово» (приложена к отчету). 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/2503-20 от 18.12.2020 г. 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 Экспертом при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы проведены следующие исследования: 

 - изучение и анализ документации, представленной на экспертизу 

 - проведение библиографических исследований; 

- изучение картографических материалов 18, 19, 20 вв. из фондов 

Калужского объединенного музея-заповедника; 

 - историко-архивные исследования; 

- натурное обследование объекта землеотвода. 

Указанные исследования проведены с применением методов 

натурного, историко-архивного и историко-археологического анализа в 

объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

Результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

 

IV. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных 

исследований 

В 2020 г. были проведены археологические исследования на объекте:  

«Строительство блочной котельной по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, дер. Жилетово в районе д. №22 администрации МО СП 

«Деревня Жилетово». Работы проводились в несколько этапов: 

1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 

2. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

объединенного музея-заповедника (конца 18-20 вв.) 
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3. На третьем этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

4. Затем был заложен шурф (1 х 2 м) на исследуемом участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты, расположенные в непосредственной 

близости от исследуемого участка (Дзержинский район. 

Селище Камельгино 1. 

Селище Камельгино 2. 

Селище Сабельниково. 

Поселение Товарково. 

Селище, курганный могильник Никольское. 

Селище Полотняный Завод 1. 

Селище Полотняный Завод 2. 

Селище Устье. 

Объекты археологического наследия находятся в 4,6-7,3 км от объекта 

строительства. 

 

Участок исследования. 

Основные характеристики территории строительства объекта: 

«Строительство блочной котельной по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, дер. Жилетово в районе д. №22 администрации МО СП 

«Деревня Жилетово» представлены следующим образом: 

 адрес: РФ, Калужская область, р-н Дзержинский, д. Жилетово, вблизи 

д. 22; 

 земельный участок с кадастровым номером    40:04:100109:424; 

  категория земель: «Земли поселений (земли населенных пунктов) 

предоставление коммунальных услуг (размещение котельной)»; 

 площадь участка строительства – 1500 кв. м. 

Территории объекта: «Строительство блочной котельной по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, дер. Жилетово в районе д. №22 

администрации МО СП «Деревня Жилетово» запланирована в северной 

части д. Жилетово, непосредственно к юго-востоку от д. 22 (администрация 

МО СП «Деревня Жилетово»), к северу от ул. Новый Сад.  Исследованный 

участок имеет подпрямоугольную  конфигурацию, вытянутую по линии юго-

восток -  северо-запад. Общая длинна сторон исследованного участка – 155 

м, общая площадь 1500 кв. м.   

Геоморфологически участок строительства газовой блочной котельной  

в д. Жилетово находится на водоразделе рек Шаня (левый приток р. Угра, 

левого притока р. Ока) и Суходрев (левый приток р. Шаня, левого притока р. 

Угра, левого притока р. Ока). Ближайшее расстояние к СЗЗ от 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=40:04:150103:64
https://egrp365.ru/reestr?egrp=40:04:100109:424
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исследованного участка до уреза воды в р. Шаня 4,2 км,  ближайшее 

расстояние к СЗЗ до уреза воды в р. Суходрев 3,9 км, к ЮЗЗ до уреза воды в 

р. Угра 5,9 км.  Высота над уровнем воды в р. Суходрев  69-70 м. Взятая при 

топосъемке реперная  геодезическая отметка,  равная 201.40 м от уровня 

Балтийского моря,  находится в центральной части  исследованного  участка 

со смещением к востоку.  Поверхность участка ровная, перепад высот для 

всего участка не превышает 0,6 м. По юго-западной границе участка 

строительства газовой блочной котельной  в д. Жилетово проходит забор, 

через весь участок со смещением к юго-западу в направлении северо-запад-

юго-восток проходят кабель ПАО «Ростелеком» и отопительная труба. 

Северо-восточную границу участка образует тротуар с подсыпкой. Вся 

территория участка задернована, частично в восточной части поросла 

кустарником и фрагментарно лиственными деревьями. 

 В целях выявления наличия культурного слоя был заложен шурф (1 х 

2 м). В процессе работ культурного слоя и артефактов обнаружено не было. 

В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной 

территории с учетом отражения рельефа поверхности и общей 

топографической ситуации. Таким образом, проведенные археологические 

исследования соответствуют требованиям «Положению 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. 

Согласно проведенным исследованиям объекты археологического 

наследия на данном участке обнаружены не были.  

 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Федеральный закон №-73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 г. № 569. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

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

4. Список объектов археологического наследия Калужской области 

(Археологическая карта России. Калужская область. М. 2006). 

5. Паспорта, учетные карточки, фотографии, обмерные чертежи 

памятников археологии (городище, селище, курган, курганный 

могильник) Дзержинского района (Архив Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области, Р-875, ед. хр. 7, 

8,41, 42). 
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6. Е.Е. Ефимова. Технический отчет о проведении научно-

исследовательских археологических работ в рамках историко-

культурной экспертизы на земельном участке объекта «Строительство 

блочной котельной по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

дер. Жилетово в районе д. №22 администрации МО СП «Деревня 

Жилетово». 

 

VI. Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и 

анализа, представленных на экспертизу документов, проведения натурного 

обследования земельного участка и основано на Федеральном законе №-73-

ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектах 

культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, расположенных на территории Дзержинского района, 

с целью исключения вероятности их повреждения в процессе хозяйственного 

освоения земельного участка. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ, на основании Открытого листа, выданного на 

имя Ефимовой Елены Егоровны, № 0036-2020 от 2 февраля 2020 г. 

Министерством культуры Российской Федерации 

Этапы и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденному 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32 и требованиям Федерального 

закона № 73-ФЗ. 

Выводы экспертизы: 

При исследовании земельного участка, площадью 1500 кв. м, 

отводимого под объект «Строительство блочной котельной по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, дер. Жилетово в районе д. №22 

администрации МО СП «Деревня Жилетово», объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона №-73-ФЗ, не 

обнаружено, хозяйственное освоение земельного участка возможно 

(положительное заключение). 

  

Я, Болдин Игорь Вячеславович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 
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Дата оформления экспертизы 26 декабря 2020 г. 

 

 

 

Список приложений. 

Е.Е. Ефимова. Технический отчет о проведении научно-

исследовательских археологических работ в рамках историко-культурной 

экспертизы на земельном участке объекта «Строительство блочной 

котельной по адресу: Калужская область, Дзержинский район, дер. Жилетово 

в районе д. №22 администрации МО СП «Деревня Жилетово». 
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