
 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы «Документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми опреде-

ляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объек-

та культурного наследия на земельном участке с кадастровым номером 

40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических изысканий по 

объекту: «Реконструкция склада хранения нефтепродуктов» по адресу: 

Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах 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 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмот-

ренным пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 03.08.2022. 

Дата окончания проведения экспертизы: 05.08.2022. 

2. Место проведения экспертизы: г. Воронеж. 

3. Заказчик работ – ООО «НАФТАН». 

4. Сведения об эксперте: 

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – 

учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – 

кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с 

ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследова-

ний», государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федера-

ции от 11.10.2021 №1668). Объекты экспертизы (в соответствии с аттестацией 

эксперта): 

− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесо-

образности включения данных объектов в реестр; 

− документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 
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в реестр; 

− документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелио-

ративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по ис-

пользованию 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 архео-

логических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-

ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежа-

щих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-

бот, работ по использованию лесов и иных работ. 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-

ний, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей 

Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за 

достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответ-

ствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», с Положением о государственной историко-культурной эксперти-

зе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов прове-

дения экспертизы, установленных статьей 29 Закона № 73-ФЗ и за достовер-

ность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с под-

пунктом «д» пункта 19, и обеспечивает выполнение пункта 17 Положения о 

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

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностны-

ми лицами или работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;  

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказ-

чиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);  

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в устав-

ных (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 имуще-

ственных прав, для себя или третьих лиц.  

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют 

долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом. 

6. Цель экспертизы - в соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью 

данной экспертизы на земельном участке с кадастровым номером 

40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических изысканий по объ-

екту: «Реконструкция склада хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская 

область г. Обнинск, проезд Коммунальный году является: определения наличия 

или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладаю-

щих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, 

землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подле-

жащих 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 - в соответствии с п. 11-1е) Положения – «Докумен-

тация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опре-

деляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию зем-
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ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ – Аннотированный 

отчет о разведочных исследованиях при проведении государственной историко-

культурной экспертизы на земельном участке с кадастровым номером 

40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических изысканий по объ-

екту: «Реконструкция склада хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская 

область г. Обнинск, проезд Коммунальный на основании открытого листа № 

1757-2022 в 2022-м году. 

7. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Аннотированный отчет о разведочных исследованиях при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы на земельном участке с ка-

дастровым номером 40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических 

изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения нефтепродуктов» по 

адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный на основании от-

крытого листа № 1757-2022 в 2022-м году. 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-

тизы, отсутствуют. 

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

При подготовке настоящего заключения изучались, использовались, ана-

лизировались, следующие материалы: документация о проведении археологи-

ческих полевых работ, материалы проектной документации, материалы преды-

дущих археологических исследований, проведенных археологическими экспе-

дициями (археологическая литература), нормативные правовые акты, решения, 

заключения, письма регионального органа охраны объектов культурного насле-

дия субъекта РФ, перечень выявленных объектов культурного наследия, распо-

ложенных на территории Калужской области, списки выявленных объектов ар-

хеологического наследия, расположенных на территории Калужской области 

(не включенных в Перечень), Архивный материал XVIII - нач. XX вв.  

В процессе проведения экспертизы была проведена следующая работа: 
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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 законода-

тельству в области охраны культурного наследия, проведена оценка обоснован-

ности документации определения наличия или отсутствия объектов археологи-

ческого наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологи-

ческого наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах 

водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 

№ 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, выполнено ознакомле-

ние с археологической литературой.   

По результатам работ подготовлен настоящий Акт экспертизы. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заклю-

чения государственной историко-культурной экспертизы. 

10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Аннотированный отчет о разведочных исследованиях при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы на земельном участке с ка-

дастровым номером 40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических 

изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения нефтепродуктов» по 

адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный на основании от-

крытого листа № 1757-2022 в 2022-м году; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- 

ФЗ (далее ФЗ №73); 

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвер-

ждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

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

археологического наследия»; 

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ 

«О методике определения границы территории объекта археологического 

наследия»; 

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «По-

ложение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О вне-

сении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

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

объектов археологического наследия»; 

10. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохра-

нения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и со-

держание научно-проектной документации по сохранению объектов куль-

турного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;  

11. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия»; 

12. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (ар-

хеологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной докумен-

тации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32). 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
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проведенных исследований. 

11.1. Общие сведения о проведенных работах. 

В августе 2022 года разведочным отрядом Общества с ограниченной от-

ветственностью «Археологические исследования» под руководством А.А. 

Клюкойтя, на основании открытого листа № 1757-2022, выданного Министер-

ством культуры Российской Федерации 19 июля 2022 г., осуществлялись разве-

дочные работы при проведении государственной историко-культурной экспер-

тизы земельного участка с кадастровым номером 40:27:040301:16 по адресу: 

Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный отведенного для выпол-

нения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 

хранения нефтепродуктов». 

Площадь участка обследования 19396 кв. м. Он располагается в восточной 

части г. Обнинск, на водораздельном участке рек Протва и Дырочная, в про-

мышленной зоне города. Судя по архивным планам, участок застраивается не 

ранее чем с 60-х годов XX века.  

На участке было заложено 2 разведочный шурфа размерами 1х1 метра. В 

ходе натурного археологического обследования объектов культурного (архео-

логического) наследия не выявлено. 

11.2. Методика проведения полевых работ. 

Обследование осуществлялось методом пешего сплошного обследования 

участка, прилегающих к нему склонов; осматривались современные рвы, кана-

вы и другие следы антропогенного нарушения почвы, были заложены археоло-

гические шурфы. Все работы проводились в соответствии с методическими 

указаниями и требованиями «ПОЛОЖЕНИЯ о порядке проведения археологи-

ческих полевых работ и составления научной отчётной документации» от 20 

июня 2018 г. 

Полевым исследованиям предшествовало ознакомление с архивно-

библиографическими и музейными материалами, касающимися объектов ар-

хеологического наследия (памятников археологии) и территорий, на которых 

предполагалось проведение исследований, а также с учетной документацией об 

объектах археологического наследия, расположенных на территории проведе-
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ния разведочных работ, в органах охраны памятников.  

В ходе археологических разведок производилось визуальное обследование 

местности, с целью обнаружения выходов культурного слоя. 

На участке осуществлялся поиск подъемного материала.  

Было заложено 2 шурфа из расчета 1 шурф на 1 га. Количество и места за-

ложения шурфов определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить выявление 

всех объектов археологического наследия, возможно, попадающих в границы 

обследуемого земельного участка.  

Шурфовка проводилась с видовой фотофиксацией.  

Глубина шурфа определялась почвенным горизонтом и литологическим 

слоем. Все напластования исследовались условными пластами по 20 см. Для 

измерения высот использовался оптический нивелир. Также проводилась кон-

трольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстила-

ющего почвенный горизонт (материка), после окончания исследований шурф 

был рекультивирован. 

Разведочные шурфы были нанесены на план участка обследования в мас-

штабе, документированы, в том числе фотографически, и зафиксирован днев-

никовыми записями. 

У шурфов определены географические координаты при помощи приборов 

глобального позиционирования (система координат WGS 84). 

Так как в шурфах отсутствовали признаки культурного слоя, в отчет по-

мещены только фотографии их северных бортов. 

Фотофиксация места закладки шурфов, раскопанных шурфов и их же по-

сле засыпки, была выполнена с одного ракурса и с включением окружающего 

пейзажа. Данные фотофиксации были занесены в полевой дневник. 

Разведка была площадной. На карте документирован участок обследования 

и точки видовой фотофиксации. 

11.3. Описание основных результатов полевых археологических ис-

следований. 

Площадь участка обследования 19396 кв. м. Он располагается в восточной 

части г. Обнинск, на водораздельном участке рек Протва и Дырочная, в про-
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мышленной зоне города. Судя по архивным планам, участок застраивается не 

ранее чем с 60-х годов XX века.  

Участок подвержен сильному антропогенному воздействию, на нем распо-

лагается действующая нефтебаза, размещены емкости для хранения горючего, 

ряд капитальных строений, большая часть свободной от зданий и конструкций 

поверхности участка покрыта асфальтом и бетоном, местами складируется 

строительный мусор, в некоторых местах участок задернован. По периметру 

участок огорожен забором, вдоль которого, внутри участка, выкопаны обвод-

ненные канавы. 

Форма участка близка к прямоугольной с небольшим выступом в юго-

западной его части, размеры по линии северо-восток-юго-запад 183 м, по линии 

северо-запад-юго-восток 138 м. 

На участке было заложено 2 разведочных шурфа размерами 1х1 метра. В 

ходе натурного археологического обследования объектов культурного (архео-

логического) наследия не выявлено. 

Шурф 1. Координаты: 55.108911°С; 36.629622°В.  

Заложен в 2 км к северо-северо-востоку от железнодорожной станции г. 

Обнинск, в 790 м к западу от здания Медицинского радиологического научного 

центра им. А. Ф. Цыба расположенного по адресу: г. Обнинск ул. Королёва, 4Б. 

Размер шурфа: 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 1,2 м. 

Северная стенка:  

0-0,05 м – дерн; 

0,05-0,25 м – коричневый гумусированный суглинок со строительным му-

сором; 

0,25- 1 м -желтый насыпной песок; 

1 м и ниже – серая болотистая глина (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено.  

После фотофиксации в шурфе был произведён контрольный прокоп и 

шурф был рекультивирован. 

Шурф 2. Координаты: 55.108529°С; 36.629718°В.  

Заложен в 1,96 км к северо-северо-востоку от железнодорожной станции г. 
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Обнинск, в 810 м к юго-западу от здания Медицинского радиологического 

научного центра им. А. Ф. Цыба расположенного по адресу: г. Обнинск ул. Ко-

ролёва, 4Б. Размер шурфа: 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа 0,7 м. 

Северная стенка:  

0-0,05 м – дерн; 

0,05-0,5 м – коричневый гумусированный суглинок со строительным мусо-

ром; 

0,5 м и ниже – оранжевая глина (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено.  

После фотофиксации в шурфе был произведён контрольный прокоп (рис. 

22) и шурф был рекультивирован. 

12. Обоснования вывода экспертизы 

Установлено, что в ходе проведения археологического обследования при 

проведении государственной историко-культурной экспертизы на земельном 

участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 для выполнения инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения нефте-

продуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный на 

основании открытого листа № 1757-2022 в 2022-м году и подготовке Докумен-

тации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».   

Полевые работы проводились А.А. Клюкойтем на основании Открытого 

листа № 1757-2022, выданного Министерством культуры РФ и в соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составле-

ния научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро От-

деления историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованного участка и характер археологического обследова-

ния являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, об-

ладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памят-

ников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведенных 
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работах выводы являются достаточными для определения возможности или не-

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных ра-

бот на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ.  

В результате историко-библиографический изысканий установлено, что 

ближайшие, к участку обследования объекты это: Кривское. Селище 1, 2 и 3; 

Кривское. Курганный могильник 1, 2 и 3; Кривское. Курган 1, 2, 3 и 4; Об-

нинск. Селище 1, 2, 3. 

13. Вывод экспертизы. 

В ходе археологического обследования на земельном участке с кадастро-

вым номером 40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических изыс-

каний по объекту: «Реконструкция склада хранения нефтепродуктов» по адре-

су: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный, объекты археологи-

ческого наследия не выявлены.   

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объек-

тов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта ар-

хеологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ 

под наименованием - Аннотированный отчет о разведочных исследованиях при 

проведении государственной историко-культурной экспертизы на земельном 

участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 для выполнения инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения нефте-

продуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный на 

основании открытого листа № 1757-2022 в 2022-м году, Эксперт в соответствии 

с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает 

вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и 

иных хозяйственных работ на земельном участке с кадастровым номером 

40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических изысканий по объ-
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екту: «Реконструкция склада хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская 

область г. Обнинск, проезд Коммунальный на основании открытого листа № 

1757-2022 в 2022-м году (положительное заключение). 

14. Перечень приложений к Акту: 

1. Аннотированный отчет о разведочных исследованиях при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы на земельном участке с ка-

дастровым номером 40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических 

изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения нефтепродуктов» по 

адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный на основании от-

крытого листа № 1757-2022 в 2022-м году. 

15. Дата оформления заключения экспертизы: 05.08.2022. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью.  
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Аннотация 

Ключевые слова: разведка, шурф, маршрут, Обнинск, Калужская 

область. 

Общество с ограниченной ответственностью «Археологические 

исследования» 

Аннотированный отчет о разведочных исследованиях при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы на земельном участке с 

кадастровым номером 40:27:040301:16 для выполнения инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения 

нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд 

Коммунальный на основании открытого листа № 1757-2022 в 2022-м году. 

Отчёт состоит из одного тома: 17 страниц текста и 22 страниц 

иллюстраций. 

В августе 2022 года разведочным отрядом Общества с ограниченной 

ответственностью «Археологические исследования» под руководством А.А. 

Клюкойтя, на основании открытого листа № 1757-2022, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации 19 июля 2022 г., 

осуществлялись разведочные работы при проведении государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка с кадастровым номером 

40:27:040301:16 по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд 

Коммунальный отведенного для выполнения инженерно-экологических 

изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения нефтепродуктов». 

Площадь участка обследования 19396 кв. м. Он располагается в 

восточной части г. Обнинск, на водораздельном участке рек Протва и 

Дырочная, в промышленной зоне города. Судя по архивным планам, участок 

застраивается не ранее чем с 60-х годов XX века.  
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На участке было заложено 2 разведочный шурфа размерами 1х1 метра. В 

ходе натурного археологического обследования объектов культурного 

(археологического) наследия не выявлено. 

 

Держатель Открытого листа № 1757-

2022 от 19.07.2022 г. 
Клюкойть А.А. 
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Введение 

Важнейшей задачей в области охраны памятников истории и культуры, 

являются мероприятия, обеспечивающие сохранность археологических 

памятников. В процессе проведения археологических работ в зоне 

строительства и реставрации памятников истории и культуры практически 

полностью исключается возможность бесконтрольного разрушения 

археологических объектов, обеспечивается планомерное и полное 

финансирование научных исследований. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Археологические 

исследования», в августе 2022 года, под руководством А.А. Клюкойтя, на 

основании открытого листа № 1757-2022, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации 19 июля 2022 г., осуществлялись 

разведочные работы при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка с кадастровым номером 40:27:040301:16 по 

адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный отведенного 

для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: 

«Реконструкция склада хранения нефтепродуктов». 

Площадь участка обследования 19396 кв. м. Он располагается в 

восточной части г. Обнинск, на водораздельном участке рек Протва и 

Дырочная, в промышленной зоне города (рис. 2, 6, 7). Судя по архивным 

планам, участок застраивается не ранее чем с 60-х годов XX века (рис. 3-5).  

Работы проводились в соответствии договором № 20-22 от «28» июня 

2022 г между ООО «Археологические исследования» и ООО «НАФТАН». 

Участок подвержен сильному антропогенному воздействию, на нем 

располагается действующая нефтебаза, размещены емкости для хранения 

горючего, ряд капитальных строений, большая часть свободной от зданий и 

конструкций поверхности участка покрыта асфальтом и бетоном, местами 

складируется строительный мусор, в некоторых местах участок задернован. 

По периметру участок огорожен забором, вдоль которого, внутри участка, 

выкопаны обводненные канавы (рис. 9-15). 
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Работы проводились в связи с планируемой реконструкцией склада 

хранения горючего. На участке было заложено 2 разведочных шурфа 

размерами 1х1 метра. В ходе натурного археологического обследования 

объектов культурного (археологического) наследия не выявлено. 

Согласно информации, полученной от управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области: управление не располагает 

сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории объектов, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Калужской области. 

Археологические исследования производились согласно действующему 

законодательству на основании Закона РФ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 

Проводимые исследования были согласованы с Управлением по охране 

объектов культурного наследия Калужской области. 

Цели работ: проведение археологической разведки на земельном участке 

подлежащем хозяйственному освоению, для выявления объектов 

археологического наследия (или установления факта их отсутствия); 

Вся полевая документация, цифровые фотографии и один экземпляр 

отчета переданы на временное хранение в ООО «Археологические 

исследования».  
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Физико-географическое описание района исследования  

(по Силин, 2003). 

Обнинск расположен в бассейне р. Протва на северо-западе Калужской 

области. Находится в континентальной области умеренного пояса, с 

холодными и снежными зимами и тёплым, влажным летом. Средняя 

температура января составляет около −9 °C, а июля — около +18 °C. Весна 

прохладная, средняя температура марта приблизительно −3 °C, апреля 

+5,5 °C, а мая +12,3 °C. Осень умеренно-прохладная, в сентябре средняя 

температура +11 °C, в октябре +5 °C, а в ноябре −1,5 °C. Среднегодовая 

относительная влажность воздуха составляет около 76—78 %. 

Река Протва является левым притоком р. Оки. Свое начало р. Протва 

берет в Можайском районе Московской области, в 1 км к западу от д. 

Замошицы. Длина р. Протвы составляет 282 км. Площадь водосбора 4620 кв. 

км. 

На территории Московской области долина р. Протвы захватывает 

территории Рузского, Можайского Наро-Фоминского и Серпуховского 

районов, на территории Калужской области она протекает по 8 районам: 

Боровскому, Жуковскому, Износковскому, Дзержинскому, 

Малоярославецкому, Тарусскому, г. Обнинск. 

Долина реки слабоизвилистая, трапециидальная. Склоны долины 

умеренно крутые, высотою 30-60 м, сильно расчлененные балками и 

оврагами, большей частью залесены. Пойма р. Протвы двусторонняя или 

чередующаяся по берегам. Средняя ширина поймы в пределах Калужской 

области до 400 м, Московской – до 200м. Пойма сухая, большей частью 

луговая, кое-где поросшая кустарником. 

Русло р. Протвы в пределах Калужской области сильно извилистое, 

местами разветвленное. Ширина реки в нижнем течении 40-60 м, глубина 

реки Протвы в верхнем течении 0,5-1,0 м, в низовье реки 1-1,5 м. Скорость 

течения 0,2-0,4 м/с, в низовье реки 0,4-0,6 м/с, на перекатах 0,8-0,9 м/с. Дно 
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песчаное и каменистое, изредка илистое. Берега крутые, часто обрывистые, 

высотой 3,0 — 4,0 м, местами до 10 -15 м. 

Река Протва имеет 32 притока, длиной более 10 км каждый. Кроме того, 

насчитывается 424 речки протяженностью менее 10 км, составляющие 

гидрографическую сеть. Общая длина реки и ручьев всего бассейна Протвы 

составляет 2158 км. Самым крупным притоком р. Протвы является р. Лужа. 

После впадения р. Лужи площадь правобережного водосбора р. Протвы 

возрастает вдвое. Общий коэффициент асимметрии бассейна р. Протвы у ее 

устья — 1,5. 

Общая площадь акваторий в бассейне р. Протвы равна 24,5 кв. км. Из 

них водоемы составляют около 29%. В основном это пруды и 

водохранилища. Всего в бассейне р. Протвы 39 водоемов с общей площадью 

зеркала более 1 км2, в том числе 31 озеро и 8 прудов. Озерность бассейна р. 

Протвы составляет меньше 1%. Заболоченность также меньше 1%. 

Дно песчано-илистое, на перекатах каменистое. Берега 

преимущественно крутые, обрывистые, высотой от 1,0 до 6,0 м, местами до 

10,0 м. Преобладающими почвами в бассейне являются дерново-

среднеподзолистые, разного механического состава.  

В районе г. Обнинска р. Протва зарегулирована плотиной, подпирающей 

воду у водозабора физико-энергетического института, использующего воду 

на технические нужды. 

Река Протва относится к восточно-европейскому типу внутригодового 

распределения стока: 59% стока приходится на весну, 31% – на летне-

осенний период, 10% – на зимний. 

Уровенный режим реки характеризуется четко выраженным высоким 

весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми 

паводками, и устойчивой продолжительной зимней меженью. 

Зимние паводки, к ним относят обычно паводки смешанного 

происхождения от выпадения дождя и таяния снега, наблюдаются в ноябре – 

декабре. В многолетней последовательности годовых величин стока 
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наблюдается смена маловодных и многоводных циклов, обусловленная в 

основном изменением климатических условий. 

Историческая справка 

(по Большая российская энциклопедия) 

Первое письменное упоминание о старинных населённых пунктах 

Пяткино, Белкино, Самсоново, ныне вошедших в городскую черту Обнинска, 

содержится в писцовой книге за 1588—1589 годы. 

С XV века владельцем села Белкино был род бояр Белкиных. В конце 

XVI века усадьба Белкино — во владении Годуновых. В 1611 земли и 

усадьба Белкино переходят князьям Долгоруким. С 1741 года Белкино 

принадлежит Воронцовым. Иван Илларионович Воронцов построил 

каменный дом, церковь и высадил регулярный липовый парк. При И.И. 

Воронцове усадьба получает сохранившиеся до сих пор каменные здания 

(дом и церковь) и парк с каскадами прудов. Затем Белкино, в виде приданого, 

передается дочери А.И. Воронцова (внучке Ивана Воронцова) Анне, 

вышедшей замуж за Д.П. Бутурлина (1793). После 1817 года Бутурлины 

навсегда уезжают в Италию. Усадьба сдана в аренду И.А. Кавецкому. Его 

дочь выходит замуж за Н.А. Обнинского (1791—1863). Участник 

Отечественной войны 1812 года полковник Н.А. Обнинский, выйдя в 

отставку, приобрел деревни Шемякино, Самсоново и Кривское Боровского 

уезда, а позднее — усадьбу Белкино в 1840 году. 

В 1899 открыто движение по прошедшей близ усадеб Московско-Киево-

Воронежской железной дороги, открыт остановочный пункт Разъезд № 15 

(позднее станция Обнинское).  

В 1911 С. Т. Шацкий на землях, отведённых М. К. Морозовой обществу 

«Детский труд и отдых», основал колонию «Бодрая жизнь» для детей из 

рабочих семей (с 1936 носила имя Шацкого), при которой возник 

одноименный посёлок. В середине 1930-х гг. рядом возведено здание 

детского туберкулёзного санатория (в 1937–41 в нём размещался детский дом 

для исправления детей № 5, ныне главный корпус Физико-энергетического 
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института). В Великую Отечественную войну в октябре – декабре 1941 тер-

ритория современного Обнинска была оккупирована германскими войсками, 

освобождена частями Красной Армии в ходе Московской битвы 1941–42 гг. 

В мае 1942 – апреле 1943 в районе станции Обнинское базировался штаб Зап. 

фронта Краной Армии. В 1944–46 гг. на базе довоенных воспитательных 

учреждений действовала детская трудовая воспитательная колония НКВД 

СССР для малолетних правонарушителей. 

Город Обнинск основан в 1946 как посёлок в связи с созданием Физико-

энергетического института (в 1946–60 гг. лаборатория «В»). Строительство 

жилого посёлка велось силами заключённых (до 1956), с 1947 г руководство 

осуществляло Управление строительства В-1 МВД СССР. В 1951–1954 на 

месте деревни Пяткино возведена Обнинская атомная электростанция. В сер. 

1950-х гг. снесено большинство построек поселка «Бодрая жизнь» (с 1956 на 

его месте – стадион «Труд»). С 1956 г город областного подчинения. В 1969 г 

в черту Обнинска вошла деревня Самсоново, в начале 1980-х гг. – с. Белкино. 

В 2000 г Обнинск первым в России получил статус наукограда (до 

31.12.2024), в 2004 г наделён статусом городского округа. 

История археологического изучения района проведения работ 

(по Археологическая карта Калужской области) 

Первые археологические исследования на ближайшей территории к 

участку археологических исследований были предприняты в начале XX в. 

И.П. Машковым, который проводил небольшие раскопки на территории 

Пафнутьево-Боровского монастыря. Исследования курганных древностей 

осуществлялись в 1925 г К.Ю. Виноградовым, в основном возле д. Кривское.  

В 1960-1962гг экспедицией ГИМ под руководством А.В. Успенской 

проводились раскопки селища и кургана у с. Бенницы.  

В 1961 М.Х. Алесковскис, а в 1960 и 1970 гг. производились 

археологические разведки на территории Пафнутьево-Боровского монастыря.  

В 1980 гг. исследования были продолжены Среднерусской 

археологической экспедицией под руководством И.К. Фролова.  
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В 1984-1989 гг. здесь работала Калужская областная археологическая 

экспедиция КОКМ под руководством О.Л. Прошкина. 

Так же обследование бассейна реки Протва, к которому относится 

участок предполагаемого производства работ, производилось в рамках 

подготовки Свода археологических памятников Калужской области И.К. 

Фроловым и А.С. Фроловым в 1970-1980 гг. 

Ближайшие, к участку обследования объекты это: Кривское. Селище 1, 2 

и 3; Кривское. Курганный могильник 1, 2 и 3; Кривское. Курган 1, 2, 3 и 4; 

Обнинск. Селище 1, 2, 3. 

Методика проведения археологических полевых работ 

Обследование осуществлялось методом пешего сплошного 

обследования участка, прилегающих к нему склонов; осматривались 

современные рвы, канавы и другие следы антропогенного нарушения почвы, 

были заложены археологические шурфы. Все работы проводились в 

соответствии с методическими указаниями и требованиями «ПОЛОЖЕНИЯ 

о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации» от 20 июня 2018 г. 

Полевым исследованиям предшествовало ознакомление с архивно-

библиографическими и музейными материалами, касающимися объектов 

археологического наследия (памятников археологии) и территорий, на 

которых предполагалось проведение исследований, а также с учетной 

документацией об объектах археологического наследия, расположенных на 

территории проведения разведочных работ, в органах охраны памятников.  

В ходе археологических разведок производилось визуальное 

обследование местности, с целью обнаружения выходов культурного слоя. 

На участке осуществлялся поиск подъемного материала.  

Было заложено 2 шурфа из расчета 1 шурф на 1 га. Количество и места 

заложения  шурфов определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить 

выявление всех объектов археологического наследия, возможно, 

попадающих в границы обследуемого земельного участка.  
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Шурфовка проводилась с видовой фотофиксацией.  

Глубина шурфа определялась почвенным горизонтом и литологическим 

слоем. Все напластования исследовались условными пластами по 20 см. Для 

измерения высот использовался оптический нивелир. Также проводилась 

контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, 

подстилающего почвенный горизонт (материка), после окончания 

исследований шурф был рекультивирован. 

Разведочные шурфы были нанесены на план участка обследования в 

масштабе, документированы, в том числе фотографически, и зафиксирован 

дневниковыми записями. 

У шурфов определены географические координаты при помощи 

приборов глобального позиционирования (система координат WGS 84). 

Так как в шурфах отсутствовали признаки культурного слоя, в отчет 

помещены только фотографии их северных бортов. 

Фотофиксация места закладки шурфов, раскопанных шурфов и их же 

после засыпки, была выполнена с одного ракурса и с включением 

окружающего пейзажа. Данные фотофиксации были занесены в полевой 

дневник. 

Разведка была площадной. На карте документирован участок 

обследования и точки видовой фотофиксации. 

Зачистки на объекте не проводились. Металлодетектор не применялся. 

Условные обозначения приведены на рис. 1. 
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Описание проведённых работ. 

Площадь участка обследования 19396 кв. м. Он располагается в 

восточной части г. Обнинск, на водораздельном участке рек Протва и 

Дырочная, в промышленной зоне города (рис. 2, 6, 7). Судя по архивным 

планам, участок застраивается не ранее чем с 60-х годов XX века (рис. 3-5).  

Участок подвержен сильному антропогенному воздействию, на нем 

располагается действующая нефтебаза, размещены емкости для хранения 

горючего, ряд капитальных строений, большая часть свободной от зданий и 

конструкций поверхности участка покрыта асфальтом и бетоном, местами 

складируется строительный мусор, в некоторых местах участок задернован. 

По периметру участок огорожен забором, вдоль которого, внутри участка, 

выкопаны обводненные канавы (рис. 8-15). 

Форма участка близка к прямоугольной с небольшим выступом в юго-

западной его части, размеры по линии северо-восток-юго-запад 183 м, по 

линии северо-запад-юго-восток 138 м (рис. 6, 7). 

На участке было заложено 2 разведочных шурфа размерами 1х1 метра. В 

ходе натурного археологического обследования объектов культурного 

(археологического) наследия не выявлено. 

Шурф 1 (рис. 16-19). Координаты: 55.108911°С; 36.629622°В.  

Заложен в 2 км к северо-северо-востоку от железнодорожной станции г. 

Обнинск, в 790 м к западу от здания Медицинского радиологического 

научного центра им. А. Ф. Цыба расположенного по адресу: г. Обнинск ул. 

Королёва, 4Б. Размер шурфа: 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа 1,2 м. 

Северная стенка (рис. 18):  

0-0,05 м – дерн; 

0,05-0,25 м – коричневый гумусированный суглинок со строительным 

мусором; 

0,25- 1 м -желтый насыпной песок; 

1 м и ниже – серая болотистая глина (материк). 
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При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено.  

После фотофиксации в шурфе был произведён контрольный прокоп 

(рис. 18) и шурф был рекультивирован (рис. 19). 

Шурф 2 (рис. 20-23). Координаты: 55.108529°С; 36.629718°В.  

Заложен в 1,96 км к северо-северо-востоку от железнодорожной станции 

г. Обнинск, в 810 м к юго-западу от здания Медицинского радиологического 

научного центра им. А. Ф. Цыба расположенного по адресу: г. Обнинск ул. 

Королёва, 4Б. Размер шурфа: 1х1 м. Ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа 0,7 м. 

Северная стенка (рис. 22):  

0-0,05 м – дерн; 

0,05-0,5 м – коричневый гумусированный суглинок со строительным 

мусором; 

0,5 м и ниже – оранжевая глина (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено.  

После фотофиксации в шурфе был произведён контрольный прокоп 

(рис. 22) и шурф был рекультивирован (рис. 23). 
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Выводы 

Обществом с ограниченной ответственностью «Археологические 

исследования», в августе 2022 года, под руководством А.А. Клюкойтя, на 

основании открытого листа № 1757-2022, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации 19 июля 2022 г., осуществлялись 

разведочные работы при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка с кадастровым номером 40:27:040301:16 по 

адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный отведенного 

для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: 

«Реконструкция склада хранения нефтепродуктов». 

На участке было заложено 2 разведочный шурфа размерами 1х1 метра. 

По результатам работ объектов, включенных в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов археологического 

наследия, признаков наличия культурного слоя, археологических находок и 

объектов на участке обследования не выявлено. 

Заказчик работ предупрежден, что в соответствии со ст. 36 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, обязан 

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. 

Автор  

 
 

 

А.А. Клюкойть 
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- высоковольтная ЛЭП

- грунтовая дорога, тропа

- дорога с покрытием

- луговая растительность

- лесные массивы

- отдельно стоящие деревья

- железная дорога

Матыра -река

- жилое строение

-хозяйственное строение

-церковь

18

-яма, карьер

-шурф

-маршрут проведения разведки

-точки фотофиксации

-кладбище

ш 1

1

Рис. 1. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 для 
выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения 
нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный.  Условные 
обозначения.
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Рис. 2. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 для 
выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения 
нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 1 - Участок 
проведения работ на карте Калужской области; 2 - Участок проведения работ на плане Кировского 
района. 19

Участок 
проведения работ

с

0       50 км

с

1

2

0        390 м
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Рис.  3. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Участок проведения работ на плане генерального межевания Боровского уезда Калужской 
губернии 1782 года.
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Участок проведения работ

с
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Рис. 4. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Участок проведения работ на карте Стрельбицкого 1871 года.
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Участок проведения работ

с

0       600 м
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Рис. 5. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Участок проведения работ на карте РККА 1935-1941 годов.
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Участок проведения работ

сс

0       380 м
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Рис. 6. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. План 
участка проведения работ, предоставлен заказчиком.
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Рис. 7. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Космоснимок участка проведения работ с границами участка обследования и обозначением места 
закладки шурфов.
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Рис. 9. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. Точка 
фотофиксации  №1, фото с юго-юго-запада.

25

Рис. 8. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. Точка 
фотофиксации  №1, фото с сзапада-северо-запада.
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Рис. 11. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. Точка 
фотофиксации  №2, фото с севера.
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Рис.10. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. Точка 
фотофиксации  №1, фото с востока-юго-востока.
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Рис. 13. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. Точка 
фотофиксации  №3, фото с востока.

27

Рис.12. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. Точка 
фотофиксации  №2, фото с юга.
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Рис. 15. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. Точка 
фотофиксации  №3, фото с запада.
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Рис.14. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. Точка 
фотофиксации  №3, фото с севера.
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Рис. 17. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Выбранный шурф №1, фото с юга.
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Рис. 16. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный.  
Место закладки шурфа №1, фото с юга.
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Рис. 18. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Северная стенка шурфа №1 с контрольным прокопом, фото с севера.

Рис. 19. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Рекультивированный шурф №1, фото с юга.
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Рис. 21. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Выбранный шурф №2, фото с юга.

31

Рис. 20. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный.  
Место закладки шурфа №2, фото с юга.
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Рис. 22. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Северная стенка шурфа №1 с контрольным прокопом, фото с севера.

Рис. 23. Разведочные исследования на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 
для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада 
хранения нефтепродуктов» по адресу: Калужская область г. Обнинск, проезд Коммунальный. 
Рекультивированный шурф №1, фото с юга.
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	1Акт ГИКЭ Обнинск нефтебаза.doc.pdf
	1. Дата начала проведения экспертизы: 03.08.2022.
	Дата окончания проведения экспертизы: 05.08.2022.
	2. Место проведения экспертизы: г. Воронеж.
	3. Заказчик работ – ООО «НАФТАН».
	4. Сведения об эксперте:
	Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственности «Центр...
	− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
	− документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
	− 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...
	− 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 наследи...
	5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
	Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона...
	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 выпо...
	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;
	- 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. Цель экспертизы - в соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью данной экспертизы на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция склада хранения нефтепродукт...
	Объект экспертизы - в соответствии с п. 11-1е) Положения – «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных уча...
	7. Перечень документов, представленных заявителем:
	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, проведе...
	В процессе проведения экспертизы была проведена следующая работа: рассмотрены документы, представленные заказчиком экспертизы, проводился анализ картографических материалов, данных дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам...
	По результатам работ подготовлен настоящий Акт экспертизы.
	Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.
	10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.
	1. Аннотированный отчет о разведочных исследованиях при проведении государственной историко-культурной экспертизы на земельном участке с ка-дастровым номером 40:27:040301:16 для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Реконструкция с...
	2. Конституция Российской Федерации;
	3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ (далее ФЗ №73);
	4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;
	5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвер-ждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
	6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;
	7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;
	8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
	9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О вне-сении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
	10. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохра-нения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и со-держание научно-проектной документации по сохранению объектов куль-турного наследия. Памятники истории и культуры. Общ...
	11. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
	12. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня...
	11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.
	11.1. Общие сведения о проведенных работах.
	В августе 2022 года разведочным отрядом Общества с ограниченной ответственностью «Археологические исследования» под руководством А.А. Клюкойтя, на основании открытого листа № 1757-2022, выданного Министерством культуры Российской Федерации 19 июля 202...
	Площадь участка обследования 19396 кв. м. Он располагается в восточной части г. Обнинск, на водораздельном участке рек Протва и Дырочная, в промышленной зоне города. Судя по архивным планам, участок застраивается не ранее чем с 60-х годов XX века.
	На участке было заложено 2 разведочный шурфа размерами 1х1 метра. В ходе натурного археологического обследования объектов культурного (археологического) наследия не выявлено.
	11.2. Методика проведения полевых работ.


