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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных архео-
логических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соот-
ветствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обла-
дающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных работ, работ по использованию лесов и иных работ –  

отчета о проведении археологического обследования земельного участка, 
отведенного под объект: «Реконструкция путепроводов «Синие мосты» 

с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники 
до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутома) г. Калуги». 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы состав-
лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экс-
пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2009 г. № 569. 

1.Дата начала проведения экспертизы – 11.10.2021  
2.Дата окончания проведения экспертизы – 13.10.2021  
3.Место проведения экспертизы – г. Липецк. 
4.Заказчик экспертизы – СПОК «Елецкий стан», адрес: Липецкая об-

ласть, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна, улица Археологическая, дом 8, офис 
1. 

5.Сведения об эксперте: 
− фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
− образование – высшее, специальность – история; 
− стаж работы – 14 лет; 
− место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью 

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

− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Феде-
рации от 23.06.2021. № 1039 «Об аттестации экспертов по проведению гос-
ударственной историко-культурной экспертизы»; 
объекты экспертизы: 

− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесооб-
разности 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 Рос-
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сийской 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 культурно-
го наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов куль-
турного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия; 

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

− документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологи-
ческих полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, облада-
ющих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных работ, работ по использованию лесов и иных работ. 

6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов прове-
дения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за до-
стоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется вы-
полнять требования п.17 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 г. № 569. 

7.Цель экспертизы. 
Определение факта наличия (отсутствия) объектов археологического 

наследия, выявленных объектов археологического наследия, объектов, облада-
ющих признаками объектов археологического наследия; наличия (отсутствия) 
ограничений использования земельного участка, подлежащего хозяйственному 
освоению, установленных в соответствии с законодательством об охране объ-
ектов культурного наследия. 

8.Объект экспертизы. 
Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археоло-

гических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежа-
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щих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйствен-
ных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федера-
ции работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунк-
тах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ – Отчет о проведении археологического обследования земельного участ-
ка, отведенного под объект: «Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с 
подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники 
до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутома) г. Калуги». 

9.Перечень документов, представленных заявителем. 
Андреев С.И. Отчет о проведении археологического обследования земель-

ного участка, отведенного под объект: «Реконструкция путепроводов «Синие 
мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Ма-
линники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутома) г. 
Калуги». Елецкий район. 2021. 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-
тизы, отсутствуют. 

11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком на соответствие действую-
щему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. Для 
экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие ин-
формацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов куль-
турного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным 
дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам 
полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на тер-
риториях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и 
привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государствен-
ной историко-культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, 
оформлены в виде Акта. 

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате про-
веденных исследований. 

Согласно письму Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области (далее – Управление) №10/1055-21 от 10.06.2021 г Управ-
ления по охране объектов культурного наследия Калужской области, на зе-
мельном участке, отводимом под строительство, отсутствуют объекты культур-
ного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, а также зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия. 
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов 
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культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (в том числе, археологического), Управление не располагает.  

Представленная документация является результатом историко-
культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного 
освоения. 

Эксперт установил, что экспедицией СПОК «Елецкий стан» в октябре 
2021 г. проведено археологическое обследование земельного участка, отве-
денного под объект: «Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подхо-
дами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до 
светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутома) г. Калуги» (рис. 
2-5). Согласно материалам, предоставленных заказчиком, необходимо было 
провести исследования на участке, где предполагается реконструкция путе-
проводов с подходами для установления наличия или отсутствия объектов ар-
хеологического наследия. 

Заказчиком работ является ООО «ПК Тракт» в лице генерального дирек-
тора Кучнина Романа Михайловича. Научно-исследовательские археологиче-
ские работы проводились на основании Открытого листа № 1531-2021 от 16 
июля 2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Андреева Сер-
гея Ивановича (срок действия открытого листа с 16 июля 2021 г. по 14 июля 
2022 г.), договора №24-21СП между ООО «ПК Тракт» и СПОК «Елецкий 
стан» и письма №10/1055-21 от 10.06.2021 г Управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области. 

Анализ картографического материала (рис. 5-6) позволяет отнести время 
освоения территории, где расположен исследуемый участок, к первой поло-
вине XX в. 

Установлено, что ближайшие памятники археологии расположены на 
удалении от участка обследования.  

Автор документации представил таблицу координат поворотных точек 
участка обследования.  

Территория обследования представляет собой линейный объект, протя-
женностью 3,96 км. Местность на участке исследования представляет собой 
водораздельный участок. Его территория ровная. Отмечены следы планиро-
вочных работ: при строительстве железной дороги, автодороги, коммуникаций 
и мостов.  

Полевой этап работ начинался с осмотра местности на предмет читаемых 
в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, пло-
щадок и т.п. Осмотр сопровождался ее фотофиксацией (рис. 9-22). После ви-
зуального осмотра было заложено 4 шурфа размерами 2х1 м.  

В составе предоставленной документации приводится подробное описа-
ние археологических шурфов, приведено описание место закладки шурфов, 
координаты, ориентация, описана стратиграфия, а также указана глубина 
шурфов от дневной поверхности. 

В результате проведенного археологического обследования установлено, 
что в границах территории земельного участка, отведенного под объект: «Ре-
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конструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и 
ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. 
Глаголева (остановка ул. Бутома) г. Калуги» объекты археологического насле-
дия отсутствуют. Указанная территория может подлежать хозяйственному 
освоению. 

13.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 Федера-
ции»; 

− 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 выявле-
нию и изучению объектов археологического наследия»; 

− Постановление Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 

− Постановление Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 «О 
дополнении и частичном изменении Постановления Совета министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в РСФСР»; 

− Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Калужской области";  

− Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов куль-
турного наследия с сайта Управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области; 

− Положение о порядке проведения археологических полевых работ и со-
ставления научной отчетной документации. Утверждено постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии 
наук от 20.06.2018 г. № 32; 

− Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, рекомендованная к применению Письмом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ. 

− Данные дистанционного зондирования земной поверхности в 
программе SASPlanet; 

− Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru. 
14.Обоснования вывода экспертизы. 
Рассмотренная документация и привлеченные материалы содержат полно-

ценные сведения о территории землеотвода, информацию об объектах культур-
ного наследия на рассматриваемой территории и соответствуют требованиям 
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Федерального закона, необходимым для определения наличия или отсутствия 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объек-
тов, обладающих признаками объекта культурного наследия и согласования 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по ис-
пользованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

Установлено, что на обследованном земельном участке по архивным дан-
ным и результатам натурного археологического обследования, объекты архео-
логического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты, объекты, обладающие признаками объекта 
археологического наследия, а также зоны охраны и защитные зоны объектов 
культурного наследия, отсутствуют.  

15.Вывод экспертизы. 
На основании представленной и собранной в процессе выполнения исто-

рико-культурной экспертизы документации – отчета о проведении археологи-
ческого обследования земельного участка, отведенного под объект: «Рекон-
струкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. 
Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаго-
лева (остановка ул. Бутома) г. Калуги» в 2021 г., эксперт пришел к выводу, что 
на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по ис-
пользованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, объекты ар-
хеологического наследия, включенные в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, выявленные объекты археологического наследия, либо объек-
ты, обладающие признаками объекта археологического наследия отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунк-
тах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ на территории объекта планируемого строительства, возможно (положи-
тельное заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по исполь-
зованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, обла-
дающего 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 та-
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кого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного насле-
дия. 

16.Перечень приложений к Акту: 
Андреев С.И. Отчет о проведении археологического обследования земель-

ного участка, отведенного под объект: «Реконструкция путепроводов «Синие 
мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Ма-
линники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутома) г. 
Калуги». Елецкий район. 2021. 

17.Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной цифровой подписью. 
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