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Акт 
 государственной историко-культурной экспертизы документации: 
«Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности 
выявленного объекта культурного наследия – исторический культурный 
слой г. Боровска, расположенного в зоне планируемого производства 
земляных работ на объекте «Благоустройство площади Ленина в г. 
Боровске». Калужская область  
 

 
      г. Самара                                                                           14 августа 2020 г. 

      Настоящее заключение государственной историко-культурной  

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

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

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном 

виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1. Дата начала проведения экспертизы:                                      27.07.2020 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                               14.08.2020 г. 

3. Место проведения экспертизы:                                                     г. Самара 

4. Заказчик экспертизы:                        ООО «Культурный слой», г. Калуга                                          

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование 

высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ 

№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный 

сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 36 лет. Государственный 

эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной 

деятельности: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, 

подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 

лесов и иных работ; документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

6.Заявление об ответственности. 

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» (далее Федеральный 

закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 

обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 

Положение об экспертизе). 

Эксперт 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. 

7. Цель и объект экспертизы. 

Цель экспертизы:  обеспечение сохранности объекта культурного наследия, 

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30 

Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, 

в соответствии со ст.28 Федерального закона № 73-ФЗ, а именно: проведение 

мер обеспечения сохранности объекта культурного наследия «исторический 

культурный слой г. Боровска» Калужской области, в границах земельного 

участка, подлежащего хозяйственному освоению по проекту: Раздел 

проектной документации. Обеспечение сохранности выявленного объекта 

культурного наследия – исторический культурный слой г. Боровска, 

расположенного в зоне планируемого производства земляных работ на 

объекте «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске», предложенных в 

«Разделе». 
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Объект экспертизы: раздел документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного 

объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ по использованию лесов, и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия (Федеральный закон № 73-ФЗ, ст.30), а именно:   

«Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности выявленного 

объекта культурного наследия – исторический культурный слой г. Боровска, 

расположенного в зоне планируемого производства земляных работ на 

объекте «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». Калужская 

область. 

 8. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. ООО «Культурный слой». Раздел проектной документации. Обеспечение 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – исторический 

культурный слой г. Боровска, расположенного в зоне планируемого 

производства земляных работ на объекте «Благоустройство площади Ленина 

в г. Боровске». Исполнитель И.В. Болдин. Калуга, 2020 г. – в электронном виде 

на 32 л. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 Историко-культурная экспертиза проводилась на основе следующих 

принципов: 

– научной обоснованности, объективности и законности; 
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– презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой 

проектируемой хозяйственной деятельности; 

– соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного 

наследия; 

– достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным 

лицом на историко-культурную экспертизу; 

– независимости эксперта. 

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 

Экспертом был выполнен анализ всех предоставленных заявителем 

документов и материалов по выявленному ОКН «исторический культурный 

слой г. Боровска» в границах земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению, отводимого для объекта «Благоустройство 

площади Ленина в г. Боровске». Калужская область.  

При проведении экспертизы были осуществлены следующие действия: 

– использован общенаучный метод комплексного анализа источников, 

документов и материалов; 

– предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

(археологического) наследия проверены на соответствие с действующими 

методическими указаниями; 

– выполнено аналитическое исследование выявленной документации для 

определения обоснованности/не обоснованности проведения спасательных 

археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного 

объекта; 

– сформулированы выводы, оформлены результаты исследований, 

проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в 

виде Акта. 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

       Проектная документация по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия – исторический культурный слой г. Боровска – 
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разработана сотрудниками ООО «Культурный слой» (исполнитель И.В. 

Болдин) для земельного участка, отводимого под объект в г. Боровске 

Калужской области. Район проектируемых строительных работ находится в 

пределах исторической территории г. Боровска, датируемой XIII-XIV – XVII 

вв. Раздел разработан в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 

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

и культуры) народов Российской Федерации».  

Целью разработки Раздела является обеспечение сохранности исторического 

культурного слоя г. Боровска Калужской области. Основанием для разработки 

настоящего Раздела являются архивные данные (паспорт памятника «г. 

Боровск, культурный слой», отчеты и пр.), результаты археологических 

обследований предыдущих лет.   

1. Краткая характеристика проекта строительства.  

Земляные работы будут проведены на участке, отведенном под объект: 

«Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». Общая площадь – 2,7 га.  

2. Объект проведения работ  

Составитель раздела – ООО «Культурный слой».  

Название – исторический культурный слой г. Боровска.  

Датировка - 13-14 – 17 вв.  

Историческая справка. 

Первое письменное упоминание о г. Боровске встречается в духовной 

грамоте великого князя Ивана Ивановича, составленной около 1358 г, в 

которой он завещает своему сыну князю Ивану «село на Репне в Боровьсце». 

В.В. Ханыков приводит более раннюю дату - 1328 г. Однако источники, 

которыми пользовался автор, не указаны. В конце XIV в. г. Боровск 

упоминается в Списке городов. Частые упоминания о городе содержатся в 

духовных и договорных грамотах второй половины XIV – XVI вв. С 1367 г и 

до середины XV в. Боровск – один из центров удельного Боровско-

Серпуховского княжества. С конца 1450-х гг. удельное княжество перестает 

существовать, и Боровск переходит во владение великих московских князей.  
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В конце XIV – начале XV вв. Боровск являлся одним из пограничных городов 

между Московским и Рязанским княжествами, о чем свидетельствуют 

договорные грамоты. В XVI в. Боровск – один из главных военно-

оборонительных центров на юго-западной границе Московского государства.  

Сохранилось краткое описание боровской крепости – «города» – которая к 

тому времени уже пришла в ветхость, а в 1634 г. сгорела: «Гор. Боровск на р. 

Паратве, рублен городнями, а у города двои ворота – одни косые к торговищу 

с двумя затворы, да перед вороты ж зарублены тарасы, а у тарасов щит 

опускной, а другие ворота к р. Паратве прямые с одним затвором; а на обоих 

воротех башни, на городе ж 4 башни глухих, да у города ж к р. к Паратве 

тайник». Различные сведения, связанные с политической и социально-

экономической жизнью города, имеются в письменных источниках XV-XVI 

вв. – Московском летописном своде конца XV в., жалованных грамотах Ивана 

III и Ивана IV, Тысячной книге 7059-1550 г. и других.  

Широкие сведения о городе XVII в. дают Дозорные, Писцовые, Переписные 

книги. После некоторого упадка социально-экономической жизни в городе 

после польско-шведской интервенции в начале XVII в. происходит 

постепенный подъем. В середине XVII в. в округе Боровска появляются 

мануфактуры, в самом городе развивается ремесло. С конца XVII в. 

расширяются границы города, увеличивается количество населения.  

История исследования.  

Археологическое обследование культурного слоя г. Боровска проводилось в 

1984-86 гг. Калужской областной археологической экспедицией Калужского 

областного краеведческого музея и областного управления культуры под 

руководством О.Л. Прошкина. Отдельные наблюдения в зонах строительства 

в исторической части города проводились совместно с археологом 

Калужского краеведческого музея Т.М. Хохловой и боровским историком и 

краеведом В.И. Осиповым. В результате исследований удалось установить 

границы культурного слоя города, его мощность, характер и датировку в 

разных частях города. Находки хранятся в фондах археологии Калужского 
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объединенного музея-заповедника. В 2019 г. работы, проведенные И.В. 

Болдиным, позволили уточнить границу распространения исторического 

культурного слоя.  

Краткая характеристика состояния культурного слоя (по 

исследованиям О.Л. Прошкина) 

В междуречье верхнего течения р. Текижи и р. Протвы, а также на 

правобережье р. Текижи (ул. Мира, ул. Володарского, ул. Калужская), 

культурный слой имеет в среднем мощность 0,4-0,5 м. На правобережье р. 

Текижи, на приусадебных участках по ул. Калужская культурный слой имеет 

мощность от 0,15-0,2 м до 0,5 м. Культурный слой состоит из светло- и темно-

серой, иногда черной, супеси. Собранный здесь материал содержит фрагменты 

круговых сосудов с линейным и ногтевым орнаментом, обломки белых и 

черных лощеных сосудов или фрагменты с чернолощеным орнаментом, 

мереных сосудов. Датируется керамика XVI-XVIII вв. На правобережье р. 

Текижи, на приусадебных участках по ул. Калужская собрано множество 

кусков железных и стеклянных шлаков. В разрезе коммуникационной 

траншеи на ул. Калужской культурный слой имел мощность 0,25-0,5 м, в 

заполнении ям – до 2-х м. Слой состоит из темного суглинка, насыщенного 

углем и мелкими камнями. На всем протяжении траншей от домов №№ 33, 36 

и до домов №№ 41, 46 в разрезе культурный слой перекрыт каменной кладкой, 

мощностью 0,2-0,45 м из булыжника – остатки мощения улицы (начало XX в.). 

В отвалах и в самой траншее собраны фрагменты керамических сосудов XVI-

XIX вв. В левобережной части города культурный слой зафиксирован на 1-ой 

надпойменной террасе р. Протва в районе ул. Ф. Энгельса, К. Маркса и южной 

оконечности ул. 1-го Мая, ул. Циолковского и 2-ой надпойменной террасе на 

ул. Коммунистическая, и между улицами Коммунистическая и Циолковского. 

На ул. 1-го Мая и ул. Ф. Энгельса культурный слой прослежен в стенках 

коммуникационной траншеи, тянущейся от дома № 29 на ул. 1-го Мая до дома 

№ 6 на ул. Ф. Энгельса. Мощность слоя – 0,2 – 1 м. Здесь найдены фрагменты 

гончарной посуды XVI-XIX вв. В траншее напротив дома № 6 по ул. Ф. 
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Энгельса найден железный черешковый нож. На приусадебных участках по 

ул. Ф. Энгельса и ул. К. Маркса также собран многочисленный керамический 

материал XVI-XIX вв. Большое количество фрагментов керамической посуды 

было собрано на участках по ул. Коммунистическая и ул. Циолковского. Здесь 

найдены фрагменты белой и чернолощеной посуды XVI-XVII вв. части серо- 

и коричневоглиняных поливных сосудов XVIII-XIX вв., обломки изразцов 

XVIII-XIX вв. черепица, фрагменты стеклянной посуды, монеты XVIII в. и др. 

предметы. Мощность культурного слоя в этой части города, ввиду ее плотной 

застройки, прослежена лишь в обрезе берега р. Протвы у городской больницы. 

Слой мощностью 0,2-0,6 м.  

Археологическая характеристика участка строительства 

Территория 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. 

Цель данного раздела - обеспечение сохранности исторического культурного 

слоя. 

Задачи раздела: 

- определение мероприятий, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия; 

- организация и проведение историко-археологического обследования, 

необходимого для достижения поставленной цели. 

Соотнесение территории объекта археологического наследия и 

территории планируемого строительства. 

 Земляные работы планируется провести в пределах исторического 

культурного слоя г. Боровска. 

Территория проведения археологических исследований. 

Общая площадь территории благоустройства – 2,7 га. 

Определение глубины залегания культурного слоя основано на материалах 

технологических шурфовок, выполненных проектировщиком для 
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исследования состояния дорожного покрытия. В результате данного 

исследования установлено, что дорожное покрытие (плитка, асфальт, 

подстилающая основа (песок) составляет около 0,3-0,4 м. 

Меры по обеспечению сохранности выявленного ОКН исторический 

культурный слой г. Боровска Калужской области   

При разработке Раздела об обеспечении сохранности объектов 

культурного (археологического) наследия на территории участка 

проектируемых работ, в первую очередь, было учтено, что он расположен на 

территории выявленного объекта археологического наследия –  исторический 

культурный слой г. Боровска Калужской области. 

Согласно ст. 36, 40 ФЗ «Об объектах культурного наследия», в случае 

расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов культурного (археологического) наследия строительные и иные 

хозяйственные работы проводятся при наличии в проектах проведения 

работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов.  

В случае невозможности обеспечения физической сохранности объекта 

археологического наследия под его сохранением понимаются спасательные 

археологические полевые работы (раскопки), проводимые методами 

научных исследований с полным или частичным изъятием 

археологических предметов. Целью таких работ является получение и 

сохранение научных знаний, информации о разрушаемом объекте и их 

представление в научном отчёте о результатах выполненных археологических 

полевых работ.  

Археологические полевые работы на участке с повреждённым культурным 

слоем предполагают вид работ «Археологические наблюдения». Цель таких 

работ – выявление на повреждённых участках культурного слоя 

сохранившихся участков культурного слоя или конструктивных 

составляющих объектов археологического наследия для возможного изучения 

их методами археологических раскопок. 
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Виды и порядок проведения работ по сохранению выявленного ОКН   

исторический культурный слой г. Боровска на земельном участке, 

отводимом под реализацию проекта   

Во исполнение требований Федерального закона № 73-ФЗ, перечень 

проводимых мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «исторический культурный слой г. Боровска» на 

отводимом земельном участке должен включать в себя проведение 

спасательных археологических полевых работ. 

Вся территория строительных работ, связанная со снятием грунта, разделена 

на две группы по степени влияния на исторический культурный слой. 

В первую группу включены участки, связанные со строительством фонтана.  

Организация фонтана по проекту предполагает снятие грунта на глубину до 3 

м. Фонтан с технологическим сооружением будет вписан в прямоугольник, 

площадью 163 м2. Эту территорию необходимо исследовать методом 

археологических раскопок в порядке, определенном статьей 45.1 Закона 73-

ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из 

раскопа. 

Ко второй группе отнесены участки, на которых предполагается снятие 

грунта более 0,4 м, суммарно составляют площадь 3356 кв. м. 

Планируется прокладка коммуникаций, часть которых будет заглублена на 0,9 

м. Общая протяженность траншей - 2461 м, при ширине – 0,2 м. Средняя 

расчетная ширина траншеи в ее верхней части берется 0,5 м. Расчетная 

суммарная площадь траншей составляет 1230 кв. м. 

Таким образом, суммарная площадь, на которой планируются земляные работ 

на глубину от 0,9 до 1 м, составляет 4586 м2.  

Земляные работы на участках, отнесенных ко второй группе, необходимо 

проводить методом археологических наблюдений за производством 

земляных работ с целью выявления на повреждённых участках культурного 

слоя сохранившихся участков культурного слоя или конструктивных 

составляющих объектов археологического наследия для возможного изучения 
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их методами археологических раскопок. Земляные работы на данных участках 

должны проводиться под наблюдением специалиста-археолога. 

В случае обнаружения в габаритах траншеи любых объектов, обладающих 

признаками объектов археологического наследия, необходимо приостановить 

строительные работы, поставить в известность о находке органы охраны 

культурного наследия, локализовать на местности обнаруженный объект и 

провести его полномасштабные исследования в режиме археологических 

раскопок на участках, входящих в черту территории земляных строительных 

работ. В этом случае производство строительных земляных работ следует 

разрешить только после проведения на этих участках в указанных границах 

археологических полевых работ в режиме археологических раскопок. 

Археологические наблюдения должны проводиться на всём протяжении и 

сопровождать все стадии земляных работ.  

12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы:  

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

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

- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе».   

- Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ); 

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и 

культуры СССР» (Приказ Министерства культуры СССР от 24.01.86 г. № 33); 

 - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32; 
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- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).  

13.Обоснования вывода экспертизы.   

 Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, 

представленных на экспертизу документов и основано на Федеральном законе 

№ 73-ФЗ.   

В результате анализа документации было установлено: 

1. Экспертиза признает, что в соответствии с п. 3. ст. 36 Федерального закона 

№ 73-ФЗ, в пределах проектируемого хозяйственного объекта 

«Благоустройство площади Ленина в г. Боровске», требуется проведение 

мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «исторический культурный слой 

г. Боровска», Калужская область. 

2. Исходя из имеющихся данных, археологические полевые работы на 

подлежащей хозяйственному освоению территории должны состоять из 

следующего комплекса мероприятий: 

- археологические раскопки на участке, где есть угроза уничтожения 

культурного слоя выявленного ОКН, с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопа на площади 163 м2;  

- археологические наблюдения за производством земляных работ с целью 

выявления на повреждённых участках культурного слоя сохранившихся 

участков культурного слоя или конструктивных составляющих объектов 

археологического наследия для возможного изучения их методами 

археологических раскопок на площади 4586 м2. 

3. Научно-проектная документация «Раздел проектной документации. 

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия – 

исторический культурный слой г. Боровска, расположенного в зоне 

планируемого производства земляных на объекте «Благоустройство площади 

Ленина в г. Боровске», разработанная сотрудниками ООО «Культурный слой» 

г. Калуга, рекомендуется к согласованию. 
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14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

    Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия – 

исторический культурный слой г. Боровска, расположенного в зоне 

хозяйственного освоения по проекту «Благоустройство площади Ленина в г. 

Боровске», возможно (положительное заключение). 

 

15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

 1. ООО «Культурный слой». Раздел проектной документации. Обеспечение 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – исторический 

культурный слой г. Боровска, расположенного в зоне планируемого 

производства земляных работ на объекте «Благоустройство площади Ленина 

в г. Боровске». Исполнитель И.В. Болдин. Калуга, 2020 г. – в электронном виде 

на 32 л. 

  

16. Дата оформления акта государственной  

историко-культурной экспертизы                                  14 августа 2020 г. 
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