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Акт 

Государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов 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, 

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 –  

«Документация, 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, 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 с кадастровым номером 40:25:000173:887 

в дер. Желыбино в г. Калуге Калужской области» 

 

 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№569.  

Дата начала проведения экспертизы 07.12.2021 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

10.12.2021 

Место проведения экспертизы г. Оренбург 

Заказчик экспертизы ООО «МЦАИ» 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Лылова Евгения Владимировна 

Образование высшее 

Специальность 020700 история 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 14 лет 

Место работы и должность ООО «НПП Археобюро», археолог 

Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской 
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Федерации от  17 сентября 2020 г. №1108) 

 выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

 документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;  

 документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного наследия из 

реестра;  

 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; 

 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 

Федерального закона; 

 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. 
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Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы в соответствии с п. 19-д Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г.  №569.  

Отношение к заказчику: 

Эксперт: 

Не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

Не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569.  

3. Договор № 125/21-Э от 07.12.2021 г. 

 

Цели и объект экспертизы: 

Цель экспертизы – на основании ст. 28. Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», в соответствии с ч. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 

г. N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» – определение наличия или 

отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, подлежащих 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 земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их 

частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3  Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»  в отношении земельного участка с кадастровым номером 

40:25:000173:887 в дер. Желыбино в г. Калуге Калужской области. 
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Объект экспертизы - 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, 

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 отношении земельного 

участка с кадастровым номером 40:25:000173:887 в дер. Желыбино в г. Калуге Калужской 

области. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее 

специальной и справочной литературы: 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 г. N 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.  

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127. 

5. 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. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

- А.А. Свиридов. Документация, 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, 

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 с 

кадастровым номером 40:25:000173:887 в дер. Желыбино в г. Калуге Калужской области; 

- копия письма Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области 09-А/154-21 от 23.07.2021. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на 

процесс проведения и результаты экспертизы: 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 



5 
 

 

Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

 выполнен анализ действующей нормативной правовой базы в сфере охраны 

и сохранения объектов культурного (археологического) наследия; 

 выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для 

проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов; 

 выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденного 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32; 

 оформление заключения экспертизы в виде акта. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

Представленная на экспертизу документация содержит результаты 

археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на территории земельного участка с кадастровым номером 40:25:000173:887 в 

дер. Желыбино в г. Калуге Калужской области. Площадь  участка обследования составила 

799 кв. м.  

Работы проводились в октябре 2021 г. сотрудниками ООО «Межрегиональный 

центр археологических исследований» (ООО «МЦАИ») под руководством 

А.А. Свиридова по открытому листу №2507-2021 выданному Министерством культуры 

Российской Федерации 22.09.2021 г. В экспедиции принимали участие сотрудники ООО 

«МЦАИ»: Свиридов А.А. – руководитель экспедиции; Моисеев Д.Н. – научный 

сотрудник; Моисеева Е.А. – лаборант.  

Финансовое обеспечение осуществлялось заказчиком работ - Н.И. Анисенко. 

В ходе предварительных работ осуществлялось ознакомление с литературными, 

архивно-библиографическими, музейными и картографическими материалами, 

касающимися объектов археологического наследия и территорий, на которых 

проводились исследования, а также с учетной документацией об объектах 

археологического наследия, расположенных на территории проведения разведочных 

работ, в органах охраны памятников.  

Письмом 09-А/154-21 от 23.07.2021 Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области относительно земельного участка с кадастровым номером 

40:25:000173:887 (по адресу: г.Калуга, д. Желыбино) сообщает следующее. 

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (далее - реестр), зоны охраны и защитные зоны объектов 

культурного наследия отсутствуют. 

С  населенным пунктом д. Желыбино городского округа «Город Калуга» 

территориально связаны следующие выявленные объекты культурного наследия: 

- СТОЯНКА, IV тыс. до н.э.; 
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- СТОЯНКА 2, неолит; 

- СТОЯНКА 3, неолит; 

- ПОСЕЛЕНИЕ, III-V вв., XIV-XVII вв.; 

- СЕЛИЩЕ 1, III-V вв.; 

- СЕЛИЩЕ 2, XIV-XVII вв.; 

- СЕЛИЩЕ 3, III-V вв. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке указанных выше объектов, а 

также объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (в т.ч. 

археологического), Управление не располагает. 

В результате работы с литературными, архивно-библиографическими, музейными 

и картографическими источниками установлено следующее. 

Первые сведения об археологических памятниках Калужской области содержатся в 

«Путешественных записках…» академика В. Зуева, описавшего в конце XVIII в. городища 

и курганы в районе г. Калуга [Путешественные записки Василия Зуева от Санкт-

Петербурга до Херсонеса в 1781 и 1782 году. – СПб., 1787. С. 43-44, 46-47]. 

Систематическое изучение памятников археологии Верхней Оки началось в конце XIX в. 

и было связано с организацией в 1891 г. Калужской ученой архивной комиссии, позднее – 

Калужского общества изучения природы и местного края.  

C середины 30-х гг. XX столетия в  Калужской области начинают работать 

новостроечные экспедиции [Воеводский М.Л., Герасимов М.М., Третьяков П.И. Долина р. 

Оки // Археологические исследования в РСФСР в 1934-1935 гг. – М., 1941. – С. 40-53; 

Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тыс. н.э. // МИА. – № 72. – 

М., 1959; Никольская Т.Н. Городище у д. Николо-Ленивец // СА. – М., 1962. – № 1; 

Никольская Т.Н. Археологические раскопки в 1961-1962 гг. в Калужской обл. // КСИА, 

1964. – Вып. 102; Формозов А.А. Отчет об археологических разведках в Калужской 

области в 1951 г. // Архив АИ РАН. Ф-1. Р-1. № 536]. 

С 1973 г. в Калужской области начались систематические полевые исследования, 

связанные с составлением археологического раздела Свода памятников истории и 

культуры. Проводилась проверка имевшихся данных об археологических памятниках, 

сплошными разведками выявлены сотни новых стоянок, городищ, селищ, велась 

паспортизация памятников. Основные работы выполняли И.К. Фролов, Л.И. Бойцов, Б.В. 

Грудинкин, В.П. Есипов, А.С. Фролов. Также в 1970-х гг. А.С. Фроловым и А.Н. Со-

рокиным в бассейне Верхней Оки открыт и раскопан ряд стоянок. 

Археологические работы проводились и окрестностях с. Желыбино. В 2016 г. под 

руководством А.Е. Ефимова исследовались: стоянка 2 у д. Желыбино, стоянка 4 у д. 

Желыбино, поселение у д. Желыбино [Ефимов А.Е. Отчет о проведении охранно-

спасательных археологических работ на территории объектов археологического наследия: 

стоянка 2 у д. Желыбино, стоянка 4 у д. Желыбино, поселение у д. Желыбино городской 

зоны г. Калуги при строительстве объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке 

Сикеотово-Аненки с мостом через реку Оку» в 2016 г. – Ростов-на-Дону, 2017 // Архив 

А.Е. Ефимова]. 

На Археологической карте Калужской области 1992 г. в районе д. Желыбино 

отмечен только 1 ОАН «Желыбино. Стоянка» [Археологическая карта России: Калужская 

область. – М.: «Авто», 1992. С. 25]. На карте границ территорий объектов культурного 

наследия городского округа «город Калуга» Калужской области 2016 года и в перечне 
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объектов археологического наследия, расположенных на территории Калужской области 

(из официального портала органов власти Калужской области) отмечено 108 ОАН.  Из них 

у д. Желыбино -  5: 

3.556 (6). Стоянка в 1,5 км к северо-западу от д. Желыбино, 

3.608 (58). Стоянка 3 в 0,5 км к юго-западу от д. Желыбино, 

3.609 (59). Поселение в 0,6 км к северо-востоку от д. Желыбино,  

3.610 (60). Селище 1 в 0,8 км к юго-западу от д. Желыбино,  

3.611 (61). Селище 2 на юго-западной окраине д. Желыбино (первый номер 

соответствует номеру на Карте границ территорий объектов культурного наследия и зон 

охраны объектов культурного наследия городского округа «город Калуга», номер в 

скобках – Перечню  объектов археологического наследия, расположенных на территории 

Калужской области) [Карта границ территорий объектов культурного наследия и зон 

охраны объектов культурного наследия городского округа «город Калуга» // Генеральный 

план городского округа «город Калуга» Калужской области. – Калуга, 2016; г. Калуга. 

Объекты культурного наследия федерального значения // Перечень объектов 

археологического наследия, расположенных на территории Калужской области]. 

В отчете Г.А. Массалитиной 1995 г. в окрестностях с Желыбино значатся:  

«Желыбино. Селище 3», «Желыбино. Селище 1», «Желыбино. Стоянка 2», «Желыбино. 

Селище 4», «Желыбино. Селище 5», «Желыбино. Стоянка 4», «Желыбино. Стоянка 5. 

Селище 6», «Желыбино. Селище 7», «Желыбино. Стоянка 1» [Массалитина Г.А. Раскопки 

и разведки в Калужс¬кой области в 1995 г. // Архив АИ РАН. Ф-1. Р-1. № 19684, № 19685. 

С. 49-53, 57]. 

Наиболее близко к месту обследования находятся следующие ОАН: Селище 2 (по 

официальным источникам) или Селище 5 (по Г.А. Массалитиной) в 40 м к северо-востоку, 

Стоянка 2 в 414 м к востоку – юго-востоку, Стоянка 4 в 408 м (по А.Е. Ефимову) или 488 

м (по Г.А. Массалитиной) к северо-востоку.  

При этом Селище 2 (5) если и находилось на юго-западной окраине д. Желыбино, 

то в 2017-2018 гг. было уничтожено строительством автомобильной дороги «Южный 

обход Калуги» и съездом к д. Желыбино.  

На предварительном этапе работ автором была составлена физико-географическая 

характеристика района исследования. В результате установлено следующее. 

Археологические разведки проводились на территории Калужской области, 

расположенной в центральной части Восточно-Европейской равнины, между 

Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностями. На территории области есть 

как низкие равнины, высотой до 200 м над уровнем моря, так и возвышенные, высотой 

более 200 м. Юго-восток области занимает Среднерусская возвышенность, крайний 

северо-запад Спас-Деменская гряда. Эти возвышенности отделены друг от друга Угор-

ско-Протвинской низиной. На крайнем юго-западе области находится Брянско-

Жиздринское полесье, а в центре располагается Барятинско-Сухиничская равнина. 

В региональном делении Калужская область расположена в западной половине 

Центрального федерального округа и граничит на севере с Московской областью, на 

востоке с Тульской областью, на юге с Орловской и Брянской областями, на западе со 

Смоленской областью.  

Территория Калужской области расположена в пределах двух водных бассейнов. 

Большая ее часть относится к Волжскому бассейну, меньшая к Днепровскому. 
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Крупнейшими реками области являются Ока, Уфа, Жиздра, Протва, Болва и др. 

Расположение области на границе лесной и лесостепной зон определяет разнообразие 

почвенно-растительного покрова и животного мира. Уникальные природные ландшафты 

включены в систему особо охраняемых природных территорий. 

Преобладающими почвами региона являются дерново-подзолистые почвы. На 

водоразделах распространены дерново-сильноподзолистые почвы. В северной части 

территории на востоке и юго-востоке области преимущественно дерново-

слабоподзолистые, в поймах рек – аллювиальные. На юге широко распространены 

дерново-подзолистые глеевые и глееватые почвы. В центральной части и на востоке 

преимущественно серые и светло-серые почвы. 

Городской округ г. Калуга расположен в восточной половине Калужской области,  

исследованный участок находится в юго-западной части городского округа г. Калуга. Он 

расположен на первой надпойменной террасе правого берега р.  Ока, на мысовидном 

выступе, ограниченном с запада поймой р. Ока, с юга правым берегом безымянного ручья 

– правого притока р. Ока. Грунты песчаные. Как и по берегам р. Ока, здесь, под 

почвенным покровом встречаются значительные наносы из расколотого вне зависимости 

от антропогенного воздействия камня различных пород, или не расколотых конкреций 

«щебень», «гравий». 

Ландшафт характеризуется как антропогенный. С XVII в. территория осваивается 

русским населением. К настоящему времени она относится к классам селитебных 

ландшафтов. 

На момент производства археологических полевых работ участок подвержен 

антропогенному воздействию: ограда, кустарник, деревья, стройматериалы. 

В процессе полевых работ проводились маршрутные археологические разведки. 

Они включали натурные обследования: 

- оценка топографической ситуации;  

- визуальное обследование местности; 

- поиск объектов археологического наследия;  

- заложение шурфов; 

- определение географических координат шурфов при помощи GPS-навигатора 

GARMIN eTrex 10 в системе WGS-84; 

- описание территорий обследования, заложенных шурфов, включая текстовые 

фото - и графические данные об их местоположении. 

Фотографическая фиксация участков обследования производилась с наиболее 

полной и точной передачей особенности рельефа и топографической ситуации. При 

фотографировании использовалась 3 метровая масштабная рейка. 

Участок обследования в городском округе г. Калуга в 2021 г. зафиксирован на 

карте масштаба 1:200000. На ней же отмечены все ранее известные объекты 

археологического наследия.  

Для ситуационного плана местности обследованного земельного участка, 

подлежащего хозяйственному освоению и заложенных в ходе разведок шурфов, 

использовалась карта масштаба 1:50000, детально характеризующая местность и 

имеющие конкретные, легко находимые на местности ориентиры. Для плана местности 

обследованного земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, 

использовался космоснимок, детально характеризующий местность и имеющий 
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конкретные, легко находимые на местности ориентиры. На нем нанесены территория 

объекта, поворотные точки, точки и направления фотофиксации, заложенные шурфы. 

Для выявления культурного слоя населенных пунктов и иных объектов, возраст 

которых превышает 100 лет, привлекались исторические карты 1780 г., 1782 г., 1919 г., 

снимок со спутника 1972 г. На ранних картах населенные пункты на обследованном 

участке отсутствуют, д. Желыбино находилась намного севернее. По карте 1919 г. и 

снимку 1972 г. участок находился к югу от огородов деревни и грунтовых дорог.  

В ходе работы использовался визуальный метод и приборная съемка с помощью 

GPS-навигатора GARMIN eTrex 10. 

Участок пройден в пешем порядке с целью сбора подъемного материала, 

обнаружения насыпей, сооружений, имеющих признаки объекта археологического 

наследия. Подъёмного материала, признаков наличия объектов археологического 

наследия не выявлено. 

На обследуемом участке, площадью 799 кв. м, был заложен 1 шурф. Шурф 

размерами 1х1 м ориентированы по сторонам света. Глубина шурфов включала всю 

толщу почвенного горизонта (черноземного слоя до подстилающего суглинка). Раскопки 

шурфа осуществлялись по пластам 0,2 м. После зачистки материкового основания был 

выполнен контрольный прокоп. После окончания разведочных работ шурф был засыпан. 

Фотофиксация места закладки шурфа, полностью раскопанного шурфа и после его 

засыпки, выполнена с одного ракурса и с включением окружающего пейзажа. 

Участок обследования расположен на правобережье ручья – правого притока р. 

Ока, на ул. Раздольная в южной части дер. Желыбино, входящей в состав городского 

округа г. Калуга Калужской области.  

Археологические работы включали натурное обследование местности методом 

сплошной разведки пешим маршрутом. При прохождении территории, с целью 

обнаружения поверхностных выходов культурного слоя и археологических находок, 

тщательно осматривались все нарушения почвенного горизонта как естественного, так и 

антропогенного происхождения (кротовины, ямы и т.п.). Изучение участков с открытым 

грунтом показало отсутствие подъемного материала и признаков культурного слоя. 

Земельный участок имеет почти прямоугольную форму. Географические 

координаты его углов: 1) 54°29'45.65"С; 36°07'26.03"В, 2) 54°29'45.80"С; 36°07'27.25"В, 3) 

54°29'44.61"С; 36°07'27.55"В, 4) 54°29'44.57"С; 36°07'26.52"В, 5) 54°29'44.73"С; 

36°07'26.23"В. Имеет значительный уклон к югу, юго-западу. На участке растут молодые 

сосны, сложен кирпич и строительные блоки.  

Шурф 1размером 1х1 м заложен в средней части участка. Поверхность 

задернована. Шурф ориентирован по сторонам света. 

Географические координаты центра шурфа: 54°29'45.10"С; 36°07'27.00"В. 

Глубина шурфа составила 0,8 м. Стратиграфия описана сверху вниз: 

– 0,0 – 0,02 м – дёрн; 

– 0,02 – 0,1 м – темная гумусированная супесь; мощность 0,08 м; 

– 0,1 – 0,16 м – прослойка серо-желтой перемешанной супеси; мощность 0,06 м; 

– 0,16 – 0,3 м – прослойка серой перемешанной супеси, содержащая наносы из 

расколотого вне зависимости от антропогенного воздействия камней различных пород; 

мощность 0,14 м; 



10 
 

– 0,3 – 0,6 м – слой темно-серой перемешанной супеси, содержащий наносы из 

расколотого вне зависимости от антропогенного воздействия камней различных пород; 

мощность 0,3 м; 

– 0,6 – 0,8 м – светло-серый песок (материк); исследован на глубину 0,2 м. 

Контрольный прокоп выявил продолжение материкового слоя. После окончания 

работ шурф был засыпан.  

Признаков культурного слоя и находок не обнаружено. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В результате проведенных ООО «МЦАИ» в октябре 2021 г. полевых 

археологических исследований установлено, что земельный участок с кадастровым 

номером 40:25:000173:887 в дер. Желыбино в г. Калуге Калужской области площадью 799 

кв. м. полностью изучен.  

Исследования выполнены на основании выдаваемого сроком не более чем на один 

год разрешения – открытого листа № 2507-2021 от 22.09.2021 г., выданного 

Министерством культуры Российской Федерации Свиридову Алексею Андреевичу. На 

основании открытого листа Свиридов А. А. имеет право производить следующие 

археологические полевые работы: археологические разведки с осуществлением локальных 

земляных работ на указанных территориях в целях выявления объектов археологического 

наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их 

сохранности. 

Судя по материалам фотофиксации, сезонность проведения работ соответствует 

срокам действия открытого листа.  

Материалы, представленные в техническом отчете, доказывают полную научную 

изученность отводимого земельного участка. Работы выполнены с соблюдением методики 

производства археологических исследований.  

Выполненный стратиграфический разрез (шурф №1) показал отсутствие 

культурного слоя и какого-либо археологического материала, что подтверждено 

материалами фотофиксации: общий вид раскопанного шурфа, а также непосредственно 

самого разреза (бортов шурфов) крупным планом. После проведения исследования 

производилась рекультивация, что подтверждено соответствующими материалами 

фотофиксации.  

Количество стратиграфических разрезов соответствует методическим 

рекомендациям (п. 3.20. Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации, утвержденного постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 

№ 32). 

Известные по архивным источникам памятники археологии Стоянка 2 находится в 

414 м к востоку – юго-востоку от участка обследования,  Стоянка 4 -  в 408 м (по А.Е. 

Ефимову) или 488 м (по Г.А. Массалитиной) к северо-востоку, т.е. на значительном 

расстоянии. 

Селище 2 (по официальным источникам) или Селище 5 (по Г.А. Массалитиной) 

находится в 40 м к северо-востоку от участка обследования.  

При этом обследуемый  земельный участок находится внутри квартала с частной 

жилой застройкой. 
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Таким образом, вышеуказанный  объект культурного наследия и участок 

строительства разделены современной жилой застройкой и участками, свободными от 

застройки. 

В целом отчет хорошо документирован.  

Таким  образом,  осуществление  каких-либо  охранных  мероприятий 

(археологические раскопки, наблюдение разработка документации или разделов 

документации, обосновывающих 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, 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 границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия и пр.) в связи с предстоящим строительными работами на 

данном участке не требуется. 

 

Вывод экспертизы: 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ при определении отсутствия или наличия выявленных 

объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в 

границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в 

пределах земельного участка с кадастровым номером 40:25:000173:887 в дер. Желыбино в 

г. Калуге Калужской области   возможно (положительное заключение). 

 

Приложения: 

1. А.А. Свиридов. Документация, 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, 

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 с 

кадастровым номером 40:25:000173:887 в дер. Желыбино в г. Калуге Калужской области; 

2. Копия письма Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области 09-А/154-21 от 23.07.2021. 

 

Государственный 

эксперт             
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