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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, на территории 

участка, отводимого под реализацию проекта: «Газопровод межпоселко-
вый с. Тростье - дер. Трояново Жуковского района Калужской области» 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объ-
ектах 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 г. № 569. 

1.Дата начала проведения экспертизы – 05.11.2020. 
2.Дата окончания проведения экспертизы – 10.11.2020. 
3.Место проведения экспертизы – г. Липецк. 
4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью 

«Архисследования». 
5.Сведения об эксперте: 

− фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
− образование – высшее, специальность – история; 
− стаж работы – 13 лет; 
− место работы и должность – директор общества с ограниченной ответ-

ственностью Научно-производственный центр «Черноземье», генераль-
ный директор общества с ограниченной ответственностью Научно-произ-
водственное объединение «Черноземье»; 

− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 20.06.2018 
г. № 961; 
объекты экспертизы: 

− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесо-
образности включения таких объектов в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее-реестр); 

− документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 
в реестр; 

− земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением ра-
бот, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли распо-
ложены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунк-
том 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции». 
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В случае если воздействием земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ будет затронут не весь земельный участок, а его 
часть либо территория, на которой земельный участок не образован, допус-
кается проведение экспертизы только части земельного участка (террито-
рии), непосредственно подлежащей воздействию указанных работ; 

− документация или разделы документации, обосновывающие меры по обес-
печению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-
естр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия, при проведении земля-
ных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ста-
тьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 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 археоло-
гических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соот-
ветствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, об-
ладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участ-
ках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением ра-
бот, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации) и иных работ. 
6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении. 

Эксперт несет ответственность за соблюдение принципов проведения экс-
пертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достовер-
ность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять 
требования п.17 Положения о государственной историко-культурной экспер-
тизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 

7.Цель экспертизы. 
Определение факта наличия (отсутствия) объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих призна-
ками объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) ограничений ис-
пользования земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, 
установленных в соответствии с законодательством об охране объектов куль-
турного наследия. 
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8.Объект экспертизы. 
Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологиче-
ских полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих призна-
ками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воз-
действию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных ра-
бот, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации ра-
бот по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ – 
Заключение по итогам выполнения археологических полевых научно-исследо-
вательских охранных работ на территории объекта «Газопровод межпоселко-
вый с. Тростье - дер. Трояново Жуковского района Калужской области» от 
05.11.2020 № 02-11/20. 

9.Перечень документов, представленных заявителем. 
1) Заключение по итогам выполнения археологических полевых научно-

исследовательских охранных работ на территории объекта «Газопровод межпо-
селковый с. Тростье - дер. Трояново Жуковского района Калужской области» 
от 05.11.2020 № 02-11/20. 

10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 
и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-
тизы, отсутствуют. 

11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком на соответствие действую-
щему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. Для 
экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие ин-
формацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культур-
ного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-
дия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным ди-
станционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам по-
левых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на терри-
ториях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и 
привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государствен-
ной историко-культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, 
оформлены в виде Акта. 

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате про-
веденных исследований. 

Представленная документация является результатом историко-культур-
ного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения, 
содержит результаты проведения археологических работ (разведок) на предмет 
наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культур-
ного наследия, на земельном участке, отводимом по строительство объекта: 
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«Газопровод межпоселковый с. Тростье - дер. Трояново Жуковского района Ка-
лужской области». 

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая 
часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем 
документации в ходе историко-библиографических исследований, данные ар-
хеологических исследований в данном районе, выводы. Иллюстративная часть 
содержит ситуационные планы и различные фотографические данные, отража-
ющие информацию по земельному участку и проведенным работам. 

Иллюстративная часть документации оформлена в виде приложения. 
В соответствии с представленными в документации данными для её под-

готовки использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с 
территорией обследования и результаты археологической разведки. 

Археологическая разведка выполнялась на основании открытого листа 
№ 2010-2020, выданного Министерством культуры РФ на имя Богомолова Ви-
талия Владимировича (срок действия с 22.08.2020 по 31.12.2020 г.). 

В 2020 г. сотрудниками ООО «Архисследования» проведено археологиче-
ское обследование земельного участка, отводимого под строительство объекта: 
««Газопровод межпоселковый с. Тростье - дер. Трояново Жуковского района 
Калужской области». 

Участок расположен в Жуковском районе Калужской области в бассейне 
р. Аложа (левый приток р. Протва, левый приток р. Ока) и представляет собой 
участок проектируемого линейного объекта - газопровода, проходящего общим 
направлением по линии северо-восток – юго-запад от восточной окраины д. 
Тростье до северной окраины д. Трояново. 

Согласно материалам, предоставленным заказчиком, протяженность ли-
нейного объекта составляет 4,2 км. 

Проводился осмотр местности на предмет читаемых в рельефе объектов 
археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п.  

После визуального осмотра на обследуемом земельном участке было зало-
жено 12 шурфов и выполнено 2 зачистки. В ходе осмотра левого берега ручья 
был выявлен культурный слой памятника археологии – селище 1 у д. Тростье 
(XII-XIV вв.). Селище расположено на левом берегу ручья левого притока р. 
Аложа (левый приток р. Протва, левый приток р. Ока), при впадении в него 
оврага. Селище находится на южной окраине д. Тростье, южнее пруда. Поверх-
ность селища задернована, в юго-восточной части растут одиночные деревья. С 
северо-востока площадка селища ограничена берегом ручья, с северо-запада бе-
регом оврага. Культурный слой селища распространен на площади 20850 кв. м 
(250х60-120 м). Периметр границы территории составляет около 686 м. 

После обнаружения объекта археологического наследия и определения 
границ распространения его культурного слоя, проект трассы газопровода в ме-
сте пересечения селища был скорректирован. По измененному проекту трасса 
газопровода проходит за границами выявленного объекта культурного насле-
дия. 

Таким образом, по результатам проведенных археологических полевых ра-
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бот (разведок) на территории земельного участка, отводимого под строитель-
ство объекта: «Газопровод межпоселковый с. Тростье - дер. Трояново Жуков-
ского района Калужской области», было установлено отсутствие объектов ар-
хеологического наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, выявленных объектов археологического наследия, состоящих 
на момент обследования на учете в региональном органе охраны объектов куль-
турного наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта археоло-
гического наследия. 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, тех-
нической и справочной литературы 
− Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культур-
ной экспертизе»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. 
№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения 
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявле-
нию и изучению объектов археологического наследия»; 

− Закон Тульской области от 28.02.2007 г. № 795-ЗТО «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации в Тульской области»; 

− Положение о порядке проведения археологических полевых работ и со-
ставления научной отчетной документации. Утверждено постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии 
наук от 20.06.2018 г. № 32; 

− Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе 
SASPlanet; 

− Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru. 
14.Обоснования вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что при подготовке документации о проведении 

археологического обследования земельного участка, отводимого под строи-
тельство объекта: «Газопровод межпоселковый с. Тростье - дер. Трояново Жу-
ковского района Калужской области», соблюдены требования Федерального за-
кона № 73-ФЗ. 

При подготовке документации использована информация, полученная по 
данной территории при проведении археологических полевых работ (разведок) 
на основании открытого листа № 2010-2020, выданного Министерством куль-
туры РФ на имя Богомолова Виталия Владимировича (срок действия с 
22.08.2020 по 31.12.2020 г.). 

Содержащиеся в документации материалы являются достаточными для 
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определения возможности или невозможности проведения земляных, строи-
тельных, мелиоративных и иных работ. 

15.Вывод экспертизы. 
На основании представленной и собранной в процессе выполнения исто-

рико-культурной экспертизы документации по результатам выполнения архео-
логического обследования земельного участка, отводимого под строительство 
объекта: «Газопровод межпоселковый с. Тростье - дер. Трояново Жуковского 
района Калужской области», эксперт пришел к выводу, что на территории, под-
лежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 
иных работ, объекты культурного наследия, включенные в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного насле-
дия отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунк-
тах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ на территории земельного участка, отводимого под строительство объ-
екта: «Газопровод межпоселковый с. Тростье - дер. Трояново Жуковского рай-
она Калужской области» от 05.11.2020 № 02-11/20», возможно (положительное 
заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по исполь-
зованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 ста-
тьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, облада-
ющего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта архео-
логического наследия, в соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона 
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, технический заказчик (за-
стройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные 
работы, обязаны 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 обнаружен-
ном объекте культурного наследия. 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
1) Заключение по итогам выполнения археологических полевых научно-

исследовательских охранных работ на территории объекта: «Газопровод меж-
поселковый с. Тростье - дер. Трояново Жуковского района Калужской области» 
от 05.11.2020 № 02-11/20. 

17.Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной цифровой подписью. 
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Сведения о сертификате аттестованного эксперта 
Ерохина Александра Валерьевича: 
Кому выдан: Ерохин Александр Валерьевич 
Кем выдан: ООО «Астрал-М» 
Серийный номер: 01 d6 86 80 be 28 5b 20 00 00 00 07 2c 4b 00 02 
Действителен с: 9 сентября 2020 г. 11:10:50 
Действителен по: 9 сентября 2021 г. 11:10:00 

 
18.Дата оформления заключения экспертизы – 10.11.2019. 

Аттестованный эксперт  
по проведению государственной    
историко-культурной экспертизы                                                А.В. Ерохин  


