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Акт 
государственной историко-культурной экспертизы  

раздела проектной документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта 
культурного наследия – «Г. Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя», 

XVI-XIX вв., расположенного на левом берегу Березуевского оврага, при 
«Строительстве (реконструкции) магистральных тепловых сетей от котельной по ул. 

Кропоткина, д. 4а»». 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен  

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 25.09.2022 
Дата окончания проведения экспертизы 30.09.2022 
Место проведения экспертизы г. Москва   
Заказчик экспертизы ООО «Культурный слой» 

 
Сведения об эксперте:  

Фамилия, имя и отчество Стрикалов Игорь Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк, археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук  
Стаж работы 27 лет 
Место работы и должность  Научный сотрудник Института археологии РАН 
Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2019  
№ 708) 

• 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; 

• 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 настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ; 

• документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
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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. 

 
Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность сведений и 

выводов, 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 № 569. 

 
Отношения 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 № 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 № 569. 

3. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 05.09.2022 № 123. 

3. Договор № 11 от 31.08.2022 г.. 

 
Цель и объект экспертизы: 

Цель экспертизы:  
 Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия – «Г. 
Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя», XVI-XIX вв., расположенного на 
левом берегу Березуевского оврага, при «Строительстве (реконструкции) магистральных 
тепловых сетей от котельной по ул. Кропоткина, д. 4а». 
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Объект экспертизы: 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.  

Экспертиза проводится в отношении: Раздел проектной документации «Обеспечение 
сохранности выявленного объекта культурного наследия – «Г. Калуга. Участок № 3 
исторического культурного слоя», XVI-XIX вв., расположенного на левом берегу 
Березуевского оврага, при «Строительстве (реконструкции) магистральных тепловых сетей от 
котельной по ул. Кропоткина, д. 4а»». Калуга. 2022. 

 
Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта 
культурного наследия – «Г. Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя», XVI-XIX 
вв., расположенного на левом берегу Березуевского оврага, при «Строительстве 
(реконструкции) магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Кропоткина, д. 4а»». 
Калуга, 2022. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс  

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

отсутствуют. 

 
Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:  

• выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей 
нормативной правовой базе в области государственной охраны и сохранения объектов 
культурного (археологического) наследия; 

• выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей 
методической базе по проведению спасательных археологических полевых работ; 

• оформлено заключение государственной историко-культурной экспертизы в виде 
акта. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 
Представленный на экспертизу Раздел проектной документации «Обеспечение 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – «Г. Калуга. Участок № 3 
исторического культурного слоя», XVI-XIX вв., расположенного на левом берегу 
Березуевского оврага, при «Строительстве (реконструкции) магистральных тепловых сетей от 
котельной по ул. Кропоткина, д. 4а»» (далее – Раздел), выполнен ООО «Культурный слой» на 
основании договора с МГУП «Калугатеплосеть». 

Раздел разработан во исполнение ст. 36 (п. 2) Федерального закона от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которой 
изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, 
указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные 
работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона 
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 
настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности 
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов 
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на указанные объекты культурного наследия. 

Необходимость разработки Раздела связана с проведением земляных, строительных, 
хозяйственных работ на территории выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия «Г. Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя», XVI-XIX вв., 
расположенного на левом берегу Березуевского оврага», при «Строительстве (реконструкции) 
магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Кропоткина, д. 4а». 

Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Г. Калуга. Участок № 3 
исторического культурного слоя», XVI-XIX вв., расположенный на левом берегу 
Березуевского оврага» (далее – Объект) находится в центральной части города Калуга, вдоль 
левого берега Березуевского оврага, по дну которого протекает сезонный ручей (впадает в р. 
Ока). Участок находится на территории, которую в XVI –XVII вв. занимали калужская 
крепость и городской посад. 

Объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Калужской 
области Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области 
от 05.09.2022 № 123. 

Объект выявлен в 2022 г. в ходе археологических полевых работ на основании 
открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 
Массалитиной Галины Александровны № 1570-2022 от 08.07.2022 г. 

По результатам археологических исследований 2022 г. культурный слой Объекта 
мощностью до 2 м имеет серьезные нарушения в процессе хозяйственной деятельности XIX-
XX вв: строительство зданий, посадка и выкорчевывание деревьев, прокладка коммуникаций. 
Тем не менее, культурный слой данного участка представляет научный интерес по изучению 
начальной истории Калуги. 

В Разделе содержится анализ проектных предложений по сооружению объекта 
«Строительство (реконструкция) магистральных тепловых сетей от котельной по ул. 
Кропоткина, д. 4а». Объект строительства – линейный. Общая протяженность теплотрассы 
составит – 1707 м. Протяженность теплотрассы, проложенной методом бурения составит – 
1409 м. На участках прокладки трассы методом бурения предусмотрено устройство 10 
приемных колодцев. Общая площадь приемных колодцев составляет 109,13 кв. м. 
Протяженность теплотрассы, проложенной открытым способом (в траншее) составит – 288 м. 
Протяженность надземной прокладки составит 10 м. Глубина разрытия составит 2-2,5 м (без 
откосов). Ширина траншеи составит 1 м. 

 Согласно Разделу, землеотвод строительства объекта «Уличные газопроводы с. 
Губино Козельского района» расположен в границах Объекта. В соответствии с проектом по 
строительству объекта «Строительство (реконструкция) магистральных тепловых сетей от 
котельной по ул. Кропоткина, д. 4а» земляные работы затронут территорию выявленного 
объекта культурного наследия селище Губино 1 на участке траншеи, прокладываемой 
открытым способом на площади 288 кв.м и на участках 10 приемных колодцев участка 
трассы, проложенной методом бурения на площади 109 кв.м. Общая площадь земляных работ 
на территории указанного Объекта составит 397 кв.м. 
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С учетом глубин производства указанных работ, мощности и глубины залегания 
культурного слоя, производство земляных работ способно оказать негативное воздействие  
на Объект.  

Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные  
им земляные работы способны оказать негативное воздействие на Объект,  
в соответствии с п. 2 ст. 40 Закона № 73-ФЗ на территории выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Г. Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя», XVI-
XIX вв., расположенный на левом берегу Березуевского оврага» Разделом предусмотрены 
мероприятия по обеспечению сохранности указанного Объекта. 

С учетом установленного состояния культурного слоя Объекта, который подвергся 
активному антропогенному воздействию  в  XIX-XX вв., и в соответствии с п. 7 ст. 45.1 
Закона № 73-ФЗ, разделом 4 Положения о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчетной документации, утвержденного постановлением бюро 
Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 №32 (далее – Положение о порядке 
проведения археологических полевых работ), в качестве вида спасательных археологических 
полевых работ на территории Объекта Разделом определены археологические наблюдения на 
всей территории проведения земляных работ в границах Объекта, т.е. на площади 397 кв. м. 

В соответствии с нормами Закона № 73-ФЗ (п. 1 ст. 45.1) Разделом предусмотрено, что 
спасательные археологические полевые работы проводятся на основании разрешения 
(открытого листа) на проведение соответствующего вида археологических полевых работ, 
выдаваемого Минкультуры России в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127. 

Разделом определены мероприятия, выполняемые в рамках проведения 
археологических раскопок, соответствующие нормам ст.ст. 45.1, 45.2 Закона № 73-ФЗ  
и требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ.  

Также Разделом предусмотрены технические условия проведения спасательных 
археологических полевых работ. 

 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а 
также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. 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 № 127.  

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-
филологических наук от 20.06.2018 №32). 

5. Археологическая карта России. Калужская область. М. 2006. 
 

Обоснование вывода экспертизы:  
1. Раздел разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой 

области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) 
наследия. 

2. Раздел разработан в соответствии действующей методической базой по проведению 
археологических полевых работ, в том числе спасательных археологических полевых работ.  
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3. Раздел позволяет обеспечить сохранность выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Г. Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя», XVI-
XIX вв., расположенного на левом берегу Березуевского оврага, при при проведении 
строительных работ проекта «Строительстве (реконструкции) магистральных тепловых сетей 
от котельной по ул. Кропоткина, д. 4а»» в соответствии с действующими нормативной 
правовой и методической базами, связанными с сохранением объектов культурного 
(археологического) наследия, с учетом характера и специфики Объекта. 

 
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
Мероприятия по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия «Г. Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя», XVI-XIX вв., 
расположенного на левом берегу Березуевского оврага», предусмотренные в Разделе 
проектной документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 
наследия – «Г. Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя», XVI-XIX вв., 
расположенного на левом берегу Березуевского оврага, при «Строительстве (реконструкции) 
магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Кропоткина, д. 4а»», обеспечивают 
сохранность указанного объекта археологического наследия (положительное заключение).  

 
Приложение: Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности выявленного 

объекта культурного наследия – «Г. Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя», 
XVI-XIX вв., расположенного на левом берегу Березуевского оврага, при «Строительстве 
(реконструкции) магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Кропоткина, д. 4а»». 
Калуга, 2022. 
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