
1 

 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 

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

культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы – 07.10.2021. 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 12.10.2021. 

3. Место проведения экспертизы – г. Пенза. 

4. Заказчик экспертизы: ООО «Культурный слой», ИНН 4027138765, 

(г. Калуга). 

5. Сведения об эксперте: 

Карев Игорь Николаевич, образование - высшее, специальность – 

история, стаж работы в области археологии – 12 лет, место работы и 

должность – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью Научно-производственный центр «Цера».  

Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов 

на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы - приказ 

Министерства культуры Российской Федерации № 1522 от 26.11.2020. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; 

- 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; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
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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. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы, и обязуется выполнять 

требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

7. Цель экспертизы. 

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв., при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 

лесов и иных работ при реализации проектной документации на выполнение 

работ по благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального 

сквера г. Боровск Калужской области. 

8. Объект экспертизы.  

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия. Документация 

имеет наименование: «Раздел проектной документации. Обеспечение 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – Культурный слой, 

XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска, расположенного в зоне планируемого 

производства земляных работ на объекте «Благоустройство площади Ленина 

в г. Боровске». БПЛ-МК-25-20-АГБ-ПД-МСО-КС «Меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия» по проекту «Разработка 

проектно-сметной документации и инженерных изысканий на выполнение 

работ по благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального 

сквера г. Боровск в рамках выполнения мероприятий получателем дотации – 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды». (корректировка) Документация выполнена 

специалистами ООО «Культурный слой» (г. Калуга) в 2021 году. 

9. Перечень документов, представленных заявителем. 

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности 



3 

 

выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия. Документация 

имеет наименование: «Раздел проектной документации. Обеспечение 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – Культурный слой, 

XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска, расположенного в зоне планируемого 

производства земляных работ на объекте «Благоустройство площади Ленина 

в г. Боровске». БПЛ-МК-25-20-АГБ-ПД-МСО-КС «Меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия» по проекту «Разработка 

проектно-сметной документации и инженерных изысканий на выполнение 

работ по благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального 

сквера г. Боровск в рамках выполнения мероприятий получателем дотации – 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды». (корректировка). Калуга, 2021. 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 

проведения и результаты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы 

повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 

– действующего федерального законодательства в сфере 

государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, а также 

регионального законодательства Калужской области; 

– представленной заказчиком документации по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – объекта 

археологического наследия, при проведении земляных, строительных, 

хозяйственных работ в рамках реализации проектной документации. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде настоящего акта-

заключения. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

12.1. Общие сведения. 

В соответствии с муниципальным контрактом 

0137300019920000021/25-2020 от 08.06.2020 администрацией городского 

поселения город Боровск инициирована разработка проектно-сметной 

документации и инженерных изысканий на выполнение работ по 

благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального сквера 

г. Боровск в рамках выполнения мероприятий получателем дотации – 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
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комфортной городской среды. Исполнитель проектной документации - 

общество с ограниченной ответственностью «ВинБул Групп». 

Территория разработки проектной документации расположена на 

площади Ленина с прилегающим Мемориальным сквером города Боровска, 

площадь проектирования составляет 2,7га. 

В рамках подготовки проектной документации согласно техническому 

заданию разработчикам необходимо: 

- учесть сложившуюся планировочную систему улиц, существующие 

объекты и элементы благоустройства, красные линии, градостроительные 

ограничения; 

- выбрать единое стилистическое решение; 

- создать интуитивно и визуально понятную систему навигации для 

удобства передвижения пешеходов; 

- обеспечить беспрепятственное пешеходное движение с развитием 

дорожно-тропиночной сети в местах рекреации, торговли, с подходами к 

объектам дорожно-транспортной инфраструктуры и к существующим 

«точкам притяжения»; 

- предусмотреть устройство твердых покрытий на основных 

пешеходных маршрутах и в зонах массовых мероприятий из 

высококачественной бетонной или гранитной плитки; 

- предусмотреть демонтаж или замену устаревших ограждений; 

- предусмотреть систему наружного освещения пешеходных зон и 

дополнительной архитектурно-художественной подсветки видовых зон; 

- предусмотреть и установить дополнительные дождеприемники, 

предусмотреть поперечные и продольные водоотводные лотки (при 

необходимости); 

- предусмотреть размещение малых архитектурных форм и городской 

мебели; 

- предусмотреть размещение некапитальных павильонов кафе, проката 

и мастер-классов (при необходимости); 

- предусмотреть максимальное сохранение существующих зеленых 

насаждений; 

- предусмотреть удобство эксплуатации и зимнее время; 

- предусмотреть мероприятия по видеонаблюдению за территорией; 

- предусмотреть мероприятия для обеспечения беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения. 

- предусмотреть устройство дорожек шириной не менее 2,25 м (1,5 м в 

стесненных условиях); 

- при проектировании учесть необходимость приведения к единым 

отметкам крышек колодцев инженерных коммуникаций и газонов; 

- обеспечить единое архитектурное решение элементов вертикальной 

планировки в границах объекта комплексного благоустройства, 

соответствовие характеру архитектурного окружения. 
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Территория проектирования находится в границах территории 

выявленного объекта культурного наследия (объекта археологического 

наследия) «Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв.  

Настоящая редакция Раздела проектной документации (Обеспечение 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – Культурный слой, 

XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска, расположенного в зоне планируемого 

производства земляных работ на объекте «Благоустройство площади Ленина в 

г. Боровске» БПЛ-МК-25-20-АГБ-ПД-МСО-КС «Меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия» по проекту «Разработка проектно-

сметной документации и инженерных изысканий на выполнение работ по 

благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального сквера г. 

Боровск в рамках выполнения мероприятий получателем дотации – 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды»), выполнена на основании письма Администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск от 28.09.2021 

г. № 2114. На основании данного письма, из проектно-сметной документации 

исключены работы, связанные с монтажом фонтана и указано что на площади 

163 кв. м., отведенной под монтаж данного фонтана, строительные работы 

производится не будут. В связи с чем, участок площадью 163 кв.м., отведенный 

для монтажа фонтана необходимо исключить из числа участков, на которых 

необходимо выполнить археологические спасательные работы. 

Статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определено, что 

объекты, являющиеся на день вступления в силу Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ вновь выявленными памятниками истории и культуры на 

основании законодательных и иных правовых актов СССР и РСФСР, относятся 

к выявленным объектам культурного наследия. 

В соответствии с решением Малого совета Калужского областного 

Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка 

памятников истории и культуры области и принятии их на государственную 

охрану» (пункт 2) «Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв., рекомендован для 

постановки на государственную охрану. Таким образом, в соответствии с 

текущими требованиями федерального законодательства данный объект 

культурного наследия учитывается как выявленный.  

Также данный объект культурного наследия размещен в перечне 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Калужской области, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области 

(http://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php#/upload/uprohcultu

re/%D0%B4%D0%BB%D1%8F).  

12.2. Сведения о выявленном объекте археологического наследия 

«Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв. 

Подробная информация о выявленном объекте археологического 

наследия «Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв., представлена в паспорте 

http://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php#/upload/uprohculture/%D0%B4%D0%BB%D1%8F
http://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php#/upload/uprohculture/%D0%B4%D0%BB%D1%8F
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недвижимого памятника истории и культуры, составленного в период 

деятельности Главного управления по охране и использованию памятников 

истории и культуры Министерства культуры РСФСР. Рассматриваемый раздел 

проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия содержит копию данного паспорта, а также сведения из паспорта, 

касающиеся памятника. 

Научное обследование культурного слоя города Боровска проводилось 

в 1984-1986 гг. Калужской областной археологической экспедицией 

краеведческого музея и областного Управления культуры.  

Выявленный объект культурного наследия в разные временные периоды 

изучался исследователями О.Л. Прошкиной, Т.М. Хохловой, В.И. Осиповым, 

И.В. Болдиным. 

Культурный слой располагается и изучен на правом и левом берегах 

реки Протвы и правобережье реки (ручья) Текижи. 

Мощность культурного слоя на разных его участках варьируется от 1,2 

м до 0,2 м. В целом, слой состоит из светло-серой и темно-серой и черной 

супеси. Археологический материал представлен фрагментами гончарных 

белоглиняных сосудов с орнаментом, обломками черных лощеных сосудов, 

фрагментами железных и стеклянных изделий. Также в разрезах некоторых 

траншей обнаружена каменная кладка из булыжников.  

Территория рассматриваемого участка расположена в центральной 

части г. Боровска, в непосредственной близости от городища. Судя по 

проведенным археологическим исследования и историческим картам Боровска, 

культурный слой данного участка датируется (XV) XVI-XVIII вв. Согласно 

сведениям БТИ (обмер здания церкви и прилегающей территории), фундамент 

снесенного здания Преображенской церкви расположен в 2-5 м к северу от 

планируемых земляных работ (и участка проведения спасательных 

археологических раскопок). 

Археологические раскопки, проведенные в 2021 г. под руководством 

И.И. Сироштан и Е.И. Терещенко, позволили уточнить ситуацию. В результате 

проведенных археологических раскопок исследовано 104 кв. м. культурного 

слоя, обнаружены остатки каменной (кирпичной) постройки XIX в. Выявлены 

и исследованы погребения по обряду трупоположения XVII–XVIII вв. Сделаны 

находки предметов материальной культуры: предметов быта, деталей костюма, 

предметов христианского культа, монет и многих других, датирующихся XIV – 

первой четвертью XX вв. 

Паспорт объекта культурного наследия содержит схему границ 

территории культурного слоя. В правобережной части города граница 

территории культурного слоя в северной части проходит вдоль улицы 

Красноармейской, с южной стороны территория ограничена улицей Мира, в 

восточной части проходит вдоль улицы Парижской Коммуны и реки Протвы, в 

западной части территория культурного слоя ограничена ручьем Текижей. 

Стоит отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
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и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия 

утвержденных границ территории объекта археологического наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия 

территорией объекта археологического наследия признается часть земной 

поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом 

археологического наследия. 

Таким образом, территория проектирования – площадь Ленина и 

Мемориальный сквер – полностью расположена в границах территории 

выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой», XIII-

XIV, XVII вв. 

12.3. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Культурный слой», XIII-XIV, XVII 

вв. 

Пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» определено, что особый режим использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным 

законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта 

археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным 

объектам. 

Таким образом, проведение земляных, строительных, хозяйственных 

работ по благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального 

сквера г. Боровск возможно только при условии обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия «Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв. 

путем проведения спасательных археологических полевых работ. 

В рассматриваемом разделе проектной документации указано, что 

согласно проекту площадь участков, на которых предполагается снятие грунта 

более 0,4 м равна 3 356 кв.м. Также, в рамках реализации проектной 

документации планируется прокладка траншей для инженерно-технических 

коммуникаций общей протяженностью 2 461 метров при ширине траншей в 

нижней части от 0,2 до 0,8 м и в верхней части – 0,5 м. Таким образом, общая 

площадь под разработку траншей равна 1 230 кв.м. 

Учитывая указанные сведения авторами раздела проектной 

документации предлагается для обеспечения сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв., 

организовать археологические полевые работы – археологические наблюдения 

– на общей площади 4 586 кв.м. 
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Согласно Проекту «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске» 

БПЛ-МК-25-20-АГБ-ПД-МСО-КС «Меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия» по проекту «Разработка проектно-сметной 

документации и инженерных изысканий на выполнение работ по 

благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального сквера г. 

Боровск в рамках выполнения мероприятий получателем дотации – 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды» предполагалась организация фонтана на плащи Ленина. 

Проектом предусматривалось снятие грунта на глубину до 3 м. Фонтан с 

технологическим сооружением должен быть вписан в прямоугольник, 

площадью 163 кв. м. Эту территорию предполагалось исследовать раскопом.  

Археологическое изучение данной территории было разбито на этапы. 

В рамках первого этапа было вскрыто 104 кв. м территории.  На этом этапе были 

обнаружены погребения. В соответствии с действующем законодательством 

(Федеральный Закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле») и Письмом Администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 28.09.2021 г. № 2114 принято решение, 

отменяющее строительство фонтана. Следствием отмены строительства 

фонтана стала отмена проведения земляных работ на обозначенной территории. 

По решению городских властей вскрытый археологами раскоп, исследованный 

до материка, на площади 104 кв. м должен быть засыпан. Дальнейшие земляные 

работы на данном участке не предполагаются. 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее 

специальной, технической и справочной литературы. 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

-Земельный кодекс Российской Федерации; 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе»; 

- Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 № 127 «Об 

утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия»; 

-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; 

- Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении 

государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические 

изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и 
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приспособлению объектов культурного наследия»); 

-Письмо Администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 28.09.2021 г. № 2114; 

-Данные дистанционного зондирования земной поверхности – 

компьютерная программа SAS.Planeta; 

-Публичная кадастровая карта Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (https://pkk.rosreestr.ru); 

- Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Калужской области»; 

- Перечень выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных на территории Калужской области (перечень размещен по 

адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

(http://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php#/upload/uprohcult

ure/%D0%B4%D0%BB%D1%8F). 

14.Обоснование выводов экспертизы. 
Экспертом установлено, что в соответствии с муниципальным 

контрактом 0137300019920000021/25-2020 от 08.06.2020 администрацией 

городского поселения город Боровск инициирована разработка проектно-

сметной документации и инженерных изысканий на выполнение работ по 

благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального сквера 

г.Боровск в рамках выполнения мероприятий получателем дотации – 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды.  

Территория проведения работ по благоустройству площади Ленина и 

Мемориального сквера расположена в границах территории выявленного 

объекта археологического наследия «Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв. 

Статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» определено, что изыскательские, проектные, земляные, 

строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работы по использованию лесов и 

иные работы в границах территории объекта культурного наследия, проводятся 

при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ 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 

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 

http://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php#/upload/uprohculture/%D0%B4%D0%BB%D1%8F
http://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php#/upload/uprohculture/%D0%B4%D0%BB%D1%8F
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наследия. 

В целях реализации требований указанной статьи специалистами ООО 

«Культурный слой» в 2020 году подготовлена документация «Раздел 

проектной документации. Обеспечение сохранности выявленного объекта 

культурного наследия – Культурный слой, XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска, 

расположенного в зоне планируемого производства земляных работ на 

объекте «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». БПЛ-МК-25-20-

АГБ-ПД-МСО-КС «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия» по проекту «Разработка проектно-сметной документации и 

инженерных изысканий на выполнение работ по благоустройству площади 

Ленина и прилегающего Мемориального сквера г. Боровск в рамках 

выполнения мероприятий получателем дотации – победителям 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды». На основании разработанного в 2020 г. «Раздела проектной 

документации. Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 

наследия – Культурный слой, XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска, расположенного 

в зоне планируемого производства земляных работ на объекте 

«Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». БПЛ-МК-25-20-АГБ-ПД-

МСО-КС «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» 

по проекту «Разработка проектно-сметной документации и инженерных 

изысканий на выполнение работ по благоустройству площади Ленина и 

прилегающего Мемориального сквера г. Боровск в рамках выполнения 

мероприятий получателем дотации – победителям Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды», в 2021 г. Были 

произведены археологические спасательные работы, в виде археологических 

раскопок, на участке где проектной документацией предусматривалось 

устройство фонтана, площадь археологических раскопок составила 104 кв.м.  

В результате данных работ были обнаружены погребения XVII–XVIII вв. 

Письмом Администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск от 28.09.2021 г. № 2114, указано о необходимости внесения 

изменений, в «Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности 

выявленного объекта культурного наследия – Культурный слой, XIII-XIV, 

XVII вв. г. Боровска, расположенного в зоне планируемого производства 

земляных работ на объекте «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». 

БПЛ-МК-25-20-АГБ-ПД-МСО-КС «Меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия» по проекту «Разработка проектно-сметной 

документации и инженерных изысканий на выполнение работ по 

благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального сквера г. 

Боровск в рамках выполнения мероприятий получателем дотации – 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды» в редакции 2020 года, в части исключения из 

нее участка отведенного под монтаж фонтана площадью163 кв.м., так как 

данный вид строительных работ исключен из проектно-сметной 

документации. 
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В целях реализации требований нормативных документов в сфере 

охраны памятников истории и культуры, специалистами ООО «Культурный 

слой» в 2021 году подготовлена документация «Раздел проектной 

документации. Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 

наследия – Культурный слой, XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска, расположенного 

в зоне планируемого производства земляных работ на объекте 

«Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». БПЛ-МК-25-20-АГБ-ПД-

МСО-КС «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» 

по проекту «Разработка проектно-сметной документации и инженерных 

изысканий на выполнение работ по благоустройству площади Ленина и 

прилегающего Мемориального сквера г. Боровск в рамках выполнения 

мероприятий получателем дотации – победителям Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды».  (корректировка)  

Указанная документация содержит перечень мер по обеспечению 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный 

слой», XIII-XIV, XVII вв. при выполнении работ по благоустройству площади 

Ленина и прилегающего Мемориального сквера г. Боровск. 

Предложенные мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой», XIII-

XIV, XVII вв. основаны на анализе сведений об объекте культурного наследия 

и проектной документации на проведение работ. 

Дополнительно авторами раздела проектной документации для 

подтверждения мероприятий по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия проанализированы результаты технологической 

шурфовки в различных частях территории проведения работ, в ходе которой 

определено, что технологическое покрытие на территории благоустройства 

(асфальт, щебень, песок) составляет в среднем 0,4 м. Результаты указанной 

шурфовки также представлены в разделе проектной документации. 

В рассматриваемом разделе проектной документации указано, что 

согласно проекту площадь участков, на которых предполагается снятие грунта 

более 0,4 м равна 3 356 кв.м. Также в рамках реализации проектной 

документации планируется прокладка траншей для инженерно-технических 

коммуникаций общей протяженностью 2 461 метров при ширине траншей в 

нижней части от 0,2 до 0,8 м и в верхней части – 0,5 м. Таким образом, общая 

площадь под разработку траншей равна 1 230 кв.м. 

Учитывая указанные сведения авторами раздела проектной 

документации предлагается для обеспечения сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв., 

организовать археологические полевые работы – археологические наблюдения 

– на общей площади 4 586 кв.м. 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ археологические наблюдения - проведение научных исследований 

объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий 
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объектов археологического наследия в целях выявления на них 

археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и 

(или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных 

составляющих объектов археологического наследия. 

Таким образом, авторами раздела предложены верные и научно 

обоснованные мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического наследия) «Культурный слой», XIII-XIV, XVII 

вв., при проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ в 

рамках реализации проектной документации по благоустройству площади 

Ленина и прилегающего Мемориального сквера г. Боровск Калужской 

области. 

15. Вывод экспертизы. 
Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия 

– объекта археологического наследия «Культурный слой», XIII-XIV, XVII вв., 

при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ 

по благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального сквера 

г. Боровск Калужской области возможно (положительное заключение). 

16. Перечень приложений. 

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия: «Раздел 

проектной документации. Обеспечение сохранности выявленного объекта 

культурного наследия – Культурный слой, XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска, 

расположенного в зоне планируемого производства земляных работ на 

объекте «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». БПЛ-МК-25-20-

АГБ-ПД-МСО-КС «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия» по проекту «Разработка проектно-сметной документации и 

инженерных изысканий на выполнение работ по благоустройству площади 

Ленина и прилегающего Мемориального сквера г. Боровск в рамках 

выполнения мероприятий получателем дотации – победителям 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды» (корректировка) на 88 л. в электронном виде в формате pdf. 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 12.10.2021. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью эксперта в соответствии с требованиями 

п.  22 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569.  


