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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

 

документации или разделов документации, обосновывающих мер по обеспечению 

сохранности выявленных объектов культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ: Раздел проектной документации. 

Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия «Братская 

могила советских воинов», «Селище Воронино-Лопухино», расположенных в зоне 

планируемого производства земляных работ под «Водоснабжение д. Лопухино, д. 

Воронино Бабынинского района Калужской области». 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 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. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы – 18.08.2021 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 24.08.2021г. 

3. Место проведения экспертизы – г. Пенза. 

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

5. Сведения об эксперте: 

Арискин Максим Васильевич, образование высшее,  

специальность – магистр техники и технологии по направлению строительство, диплом 

АМВ 0040536 от 27.06.2005 г., 

ученая степень- к.т.н. ДКН №140062 от 08.07.2011 г. 

стаж работы– 17 лет, место работы и должность – ФГБОУ ВО ПГУАС, доцент. 

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

15.08.2020 года № 996: 

Объекты экспертизы: 

- Проектная документация по проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия;  

 - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;  

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия;  

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от  25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 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. 
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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 выявленных объектов культурного наследия «Братская 

могила советских воинов», «Селище Воронино-Лопухино», расположенных в зоне 

планируемого производства земляных работ под «Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино 

Бабынинского района Калужской области. 

8. Объект экспертизы.  

Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности выявленных объектов 

культурного наследия «Братская могила советских воинов», «Селище Воронино-Лопухино», 

расположенных в зоне планируемого производства земляных работ под «Водоснабжение д. 

Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области. 

9. Документы, представленные заявителем. 

Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности выявленных объектов 

культурного наследия «Братская могила советских воинов», «Селище Воронино-Лопухино», 

расположенных в зоне планируемого производства земляных работ под «Водоснабжение д. 

Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области. Калуга. 2021. (Далее -

Раздел) 

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 законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН; 

–представленной заказчиком документации на предмет возможности или 

невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по 

сохранению объекта культурного наследия; 

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-

культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
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справочной литературы. 

-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». 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ. 

-Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

- «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 

утвержденная Письмом МК РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ. 

- 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 приспособлению объектов культурного наследия»). 

- 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». 

-Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 № 720 «О внесении изменений в 

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) 

на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

-Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta; 

-Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru 

- Закон Калужской области от 3 ноября 2004 г. N 372-ОЗ " Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Калужской области". 

-Перечень объектов культурного наследия Калужской области 

https://admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы. 
Представленный на экспертизу раздел состоит из 6 параграфов, 39 рисунков и 2 

приложений. 

Параграф 1. Раздела, содержит сведения об основаниях для разработки раздела, целью 

разработки раздела указано обеспечение сохранности выявленных объектов культурного 

наследия «Братская могила советских воинов», «Селище Воронино-Лопухино», 

расположенных в зоне планируемого производства земляных работ под «Водоснабжение д. 

Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области. Перечислены виды работ, 

выполненные в ходе подготовки раздела.  

В параграфе 2 разработчиками раздела подробно рассмотрены нормативно-правовые 

основы обеспечения охраны археологических объектов, перечислены нормативные акты, 

использованные для разработки научно проектной документации и рассмотрены их 

основные положения. 

Параграф 3 раздела, представляет собой общую пояснительную записку, в которой 

приведены сведения о том, что земляные работы будут проведены на земельных участках 

отведенных под расположение объекта: «Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино 

https://admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php
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Бабынинского района Калужской области», далее в п.п. 3.1. раздела, приведена 

геоморфологическая характеристика участка проведения земляных работ в которой указано, 

что сельское поселение «Село Утешево» расположено на северо-западе Бабынинского 

района Калужской области. Село Утешево находится в пределах Среднерусской физико-

географической провинции и является административным центром СП «село Утешево», 

согласно Калужского областного закона «Об установлении границ муниципальных 

образований» от 28.12.2004 г. № 7-ОЗ. Расстояние от села Утешево до административного 

центра муниципального района п. Бабынино 15 км, до областного центра г. Калуги – 55 км.  

В состав сельского поселения «Село Утешево» входят населенные пункты: Село Утешево, 

деревня Воронино, деревня Бровкино, деревня Свиридово, деревня Лопухино, село 

Куракино, деревня Внуково, деревня Волхонское, деревня Машкино, деревня Спорное, село 

Гришово, деревня Сычево, село Вязовна, деревня Лычино, деревня Мелечево, деревня 

Нестеровка, деревня Рыжково, деревня Шубино. Далее дано картографическое описание 

границ сельского поселения село Утешево. За тем в данном п.п. приводится характеристики 

рельефа и окружающего ландшафта. 

В п.п. 3.2. авторами дается краткая характеристика проектируемого водопровода, в 

которой отмечается, что проектируемые наружные сети водоснабжения предназначены для 

подачи воды потребителям на хозяйственно-питьевое водоснабжение. 

Пересечения проектируемым водопроводом р. Течера предусматривается закрытым 

способом — горизонтально-направленным бурением. 

Длина перехода №1 методом ГНБ составляет 193,80 м (в 2 нитки), 

длина перехода №2 методом ГНБ составляет 142,15 м (в 2 нитки), 

длина перехода №3 методом ГНБ составляет 62,10 м (в 2 нитки). 

Протяженность работ методом ГНБ под культурным слоем выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Воронино-Лопухино» составляет 100,2 м. Площадь 

приемных котлованов составляет 2,88м.кв. (0,6 м х 2,4 м х 2 котлована). 

Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы не менее 0,5 м ниже 

дна водотока.  

Согласно разработанных разделов 40-01-20-ПОС, 40-0120-ТКР Прокладка 

трубопровода методом ГНБ выбрана установка УНБ-8 прицепного способа перемещения. 

Установка направленного бурения УНБ-8 представляет собой комплекс оборудования для 

бестраншейной прокладки трубопроводов диаметром до 225 мм методом горизонтального 

направленного бурения. Конструкция бурового станка выполнена в виде легкого прицепа, 

что значительно облегчает его транспортировку до места проведения работ. Оборудование 

размещается и перевозится в кузове грузового автомобиля типа ГАЗ, ЗИЛ. 

Наружные сети водоснабжения, прокладываемые подземно, проектируются из 

полиэтиленовых напорных труб диам. 75 мм SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Полиэтиленовые 

трубы засыпать на 0,3 м песком над верхом трубы. Основание для полиэтиленовых труб 

выполнить с подготовкой из песчаного грунта – 10 см. Полиэтиленовые трубопроводы не 

требуют защиты от агрессивного воздействия грунтов.  

На протяжении всей трассы предусмотрена засыпка песчаным грунтом с уплотнением 

до 1,6 т/м3 на всю глубину траншеи. При пересечении проектируемого водопровода с 

существующими подземными коммуникациями разработка траншеи ведется вручную. При 

пересечении водопроводом подземного газопровода, на газопровод надевается стальная 

разрезная труба-футляр. При пересечении водопроводом автодорог, а также в стесненных 
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условиях, на водопроводе предусматриваются футляры из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001.  

Трубопроводы системы водоснабжения, принятые в проекте, качество воды не 

ухудшают. После монтажа трубопроводы проходят гидравлическое испытание, 

промываются, а трубопроводы питьевого водопровода дополнительно обеззараживаются. 

Глубина прокладки водопровода – 2,0-2,5 м при ширине траншеи 1 м. Траншея будет 

прокладываться без откосов. Площадь разрытия составит 4003 кв. м (с учетом площади 

приемных котлованов). 

В п.п. 3.3. разработчиками данного раздела приводится краткая справка о выявленных 

объектах культурного наследия, а именно: 

Название выявленных объектов культурного наследия  

«Братская могила советских воинов»). 

Выявленный объект культурного наследия. Утвержден Решением Малого Совета 

народных депутатов Калужской области №76 от 22.05.1992 г. Захоронение совершено в 1942 

г., перезахоронение – в 1955 г. В братской могиле захоронено более 50 воинов. В 1955 г. 

производилось перезахоронение из братских могил с. Утешево, д. Рыжково, д. Внуково, д. 

Жалобино, д. Извеково, д. Бровкино. 

Основание –Решение Малого Совета народных депутатов Калужской области №76 от 

22.05.1992 г.  

«Селище Воронино-Лопухино». 

Основание –Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области №78 от 15 июня 2021 г. «О включении в перечень выявленных объектов культурного 

наследия памятника археологии «Селище Воронино-Лопухино, XV – начало XX вв.», 

расположенного на территории современных деревень Воронино, Лопухино (Калужская 

область, Бабынинский район).  

Территория сел Воронино и Лопухино обследована И.В. Болдиным в 2021 г. (открытый 

лист № 0505-2021 от 28.04.2021 г.). Информация о памятнике содержится в научном отчете: 

Болдин И.В. Технический отчет. Археологические разведки под объект: «Водоснабжение д. 

Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области». 

Датировка селища – XV – начало XX вв. 

Археологическая характеристика выявленного объекта культурного наследия «Селище 

Воронино-Лопухино». 

Селище расположено вдоль правого и левого берегов р. Течера (левый приток р. 

Безвель, левый приток Большой Березуй, правый приток р. Теча, правый приток р. Угра, 

левый приток р. Ока), на территории современных деревень Воронино, Лопухино. На момент 

проведения археологических разведок р. Течера в обследованном районе была запружена в 

двух местах. 

Протяженность селища вдоль р. Течера – около 2,3 км при ширине 100 – 300 м. Селище 

занимает пологие склоны правого и левого берегов. Условные границы селища определены 

по распространению подъемного материала – фрагменты керамической посуды. Датировка 

культурного слоя определена по керамическим находкам, полученным при шурфовке и 

сборе подъемного материала на огородах местных жителей. Необходимо отметить, что 

культурный слой в шурфах, заложенных на улицах деревень, зафиксирован только в четырех 

из двадцати случаев. 

Мощность выявленного культурного слоя составляет от 0,25 до 0,8 м. 
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Таблица поворотных точек границ территории 

 выявленного объекта культурного наследия 

«Селище Воронино-Лопухино». 

 МСК-40 WGS 84 

№ x y С.ш. В.д. 

1 431861.410 1257414.730 54° 31' 39.5» 35° 35' 45.7» 

2 431967.800 1257598.090 54° 31' 43.0» 35° 35' 55.9» 

3 431897.540 1257756.880 54° 31' 40.7» 35° 36' 04.7» 

4 431907.120 1257952.630 54° 31' 41.0» 35° 36' 15.6» 

5 431830.460 1258281.390 54° 31' 38.5» 35° 36' 33.8» 

6 432089.180 1258822.100 54° 31' 46.8» 35° 37' 03.9» 

7 432245.230 1259328.590 54° 31' 51.8» 35° 37' 32.1» 

8 432451.400 1259564.420 54° 31' 58.5» 35° 37' 45.2» 

9 432281.660 1259662.370 54° 31' 53.0» 35° 37' 50.7» 

10 432097.290 1259510.160 54° 31' 47.0» 35° 37' 42.2» 

11 431899.510 1259568.450 54° 31' 40.6» 35° 37' 45.4» 

12 431816.470 1258731.380 54° 31' 38.0» 35° 36' 58.9» 

13 431716.540 1258586.270 54° 31' 34.8» 35° 36' 50.8» 

14 431670.000 1258150.970 54° 31' 33.3» 35° 36' 26.6» 

15 431502.990 1257536.340 54° 31' 27.9» 35° 35' 52.4» 

 

Описание границ территории выявленного  

объекта культурного наследия 

«Селище Воронино-Лопухино». 

 

Обозначение части 

границы  
Горизонтальное 

проложение (S), м  
от т.  до т.  

1 2 3 

1 2 211.99 

2 3 173.64 

3 4 195.98 

4 5 337.58 

5 6 599.42 

6 7 529.98 

7 8 313.24 

8 9 195.97 

9 10 239.08 

10 11 206.19 

11 12 841.18 

12 13 176.19 

13 14 437.78 

14 15 636.92 

15 1 378.49 
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В п.п.3.4. раздела, авторами еще раз обозначаются цели данного раздела - обеспечение 

сохранности культурного слоя выявленного объекта культурного наследия «Селище 

Воронино-Лопухино» и «Братской могилы советских воинов» при проведении земляных 

работ по объекту «Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского района 

Калужской области», основными задачами раздела обозначается следующее: 

- определение мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного 

наследия при проведении земляных работ при организации «Водоснабжения д. Лопухино, 

д. Воронино Бабынинского района Калужской области»; 

- определение содержания, методики и порядка организации и проведения историко-

археологического обследования (спасательных археологических работ), необходимого для 

достижения поставленной цели при проведении земляных работ по объекту 

«Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области». 

Параграф 4 представляет собой анализ проектного предложения и определяет 

мероприятий по сохранению выявленных объектов культурного наследия и характеристику 

археологических работ. В ходе подготовки данного параграфа была проанализирована 

проектная документация по объекту «Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино 

Бабынинского района Калужской области», в результате чего отмечено, что земляные 

работы планируется провести в границах территории выявленного объекта культурного 

наследия «Селище Воронино-Лопухино». 

Выявленный объект «Братская могила советских воинов» расположен вне участка 

проведения земляных работ по прокладке водопровода.  

Так же в п.п. 4.2.настоящего раздела, дана общая характеристика земляных работ по 

объекту «Водоснабжению д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской 

области», где указанно, что общая протяженность участка проведения работ по 

«Водоснабжению д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области» – 

около 4,5 км. Площадь разрытия составит 4003 кв. м. Объект «Водоснабжение д. Лопухино, 

д. Воронино Бабынинского района Калужской области» расположен вдоль деревенских 

улиц. Протяженность участка – около 4,5 км. Деревни Лопухино и Воронино расположены 

вдоль р. Течера (левый приток р. Безвель, левый приток Большой Березуй, правый приток 

р. Теча, правый приток р. Угра, левый приток р. Ока). На момент проведения 

археологических разведок р. Течера в обследованном районе была запружена в двух 

местах. 

Глубина прокладки водопровода – 2-2,5 м при ширине траншеи – 1 м без откосов. 

Проектируемый водопровод является линейным объектом, прокладка которого 

планируется вдоль деревенских улиц, идущих параллельно р. Течера. В двух местах 

водопровод пересечет реку: прокладка трассы будет осуществлена методом горизонтально 

направленного бурения. 

Описание трассы планируемого водопровода приведено с востока на запад. Первый 

отрезок (около 200 м) будет проложен с северной стороны от дороги (деревенской улицы) 

на расстоянии от 1 до 10 м от дороги. Далее методом горизонтально направленного бурения 

трасса водопровода будет переведена на южную сторону от дороги. До дамбы через р. 

Течера трасса будет проложена с южной стороны от полотна дороги. На дамбе водопровод 

будет разделен на две ветки. Первая продолжится по левому берегу р. Течера (но с этого 

места перейдет на северную сторону от дороги методом горизонтально направленного 
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бурения). Вторая ветка также методом горизонтально направленного бурения перейдет на 

правый берег речки Течера. На правом берегу реки трасса также будет проложена вдоль 

деревенской улицы: большая часть (восточная) водопровода будет проложена с южной 

стороны от дороги. Западная часть водопровода (меньшая по протяженность – около 1/3 

данного участка) будет «идти» с севера от дороги. Расстояние от трассы прокладки 

водопровода до линии дороги составит от 1 до 8 м. 

На левом берегу р. Течеры трасса водопровода на протяжении около 130 м будет 

проложена с южной стороны от дороги, далее, практически через каждые 20-30 м трасса 

будет «переходить» дорогу. После перехода в д. Воронино трасса водопровода будет 

проложена с северной стороны от дороги. (Братская могила воинов Великой Отечественной 

войны расположена с южной стороны от дороги). Расстояние от линии водопровода до 

дороги составляет на этом участке от 1 до 7 м. Трасса водопровода сохранит свое 

расположение относительно дороги (к северу от нее), однако на западном отрезке 

расстояние от линии водопровода до линии дороги увеличится до 10-12 м. 

После перехода на правый берег трасса водопровода будет проложена в трех 

направлениях: восточном, северо-западном, юго-западном. 

Восточное направление. Восточная часть этого направления будет проложена то с 

северной, то с южной стороны от дороги.  

Северо-западное направление. После пересечения небольшого оврага (в настоящее 

время он частично затоплен водохранилищем) трасса водопровода будет проложена вдоль 

существующей застройки. 

Юго-западное направление. Трасса водопровода «пройдет» вдоль уличной дороги на 

расстоянии до 10 м от уличной дороги. 

Так же в данном параграфе так же отмечено, что трасса водопровода будет проложена 

с северной стороны от дороги. Выявленный объект культурного наследия «Братская могила 

воинов» расположена с южной стороны от дороги. Расстояние от братской могилы до 

участка прокладки водопровода составляет около 15 м. При проведении земляных работ 

территория братской могилы советских воинов не пострадает.  

В п.п. 4.3. раздела определены мероприятия по сохранению выявленного объекта 

культурного наследия «Братская могила советских воинов», при проведении земляных 

работ по «Водоснабжению д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской 

области». 

При проведении работ по прокладке водопровода, на территории памятника 

запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 

работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия. 

В п.п. 4.4. приведена краткая характеристика археологических работ, проведенных по 

трассе водопровода на территории выявленного объекта культурного наследия «селище 

Воронино-Лопухино». 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 20 шурфов (1 х 1 м 

каждый). При определении мест закладки шурфа учитывались особенности рельефа 

территории. Шурфы закладывались на склонах к р. Течера и ее притоку. 
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Проведенные археологические работы направлены на установление 

наличия/отсутствия культурного слоя на трассе планируемой прокладки водопровода. В 

результате проведенных археологических работ выяснено, что трасса водопровода на 

участке, обозначенном литерами А и Б, пересечет культурный слой селища Воронино-

Лопухино (шурф 4). Исследование грунта с противоположной стороны автодороги также 

выявило наличие культурного слоя (шурф 5).  Шурф 3 также выявил культурный слой. 

На остальной части трассы проектируемого водопровода культурный слой, имеющий 

археологическое значение, в заполнении шурфов обнаружен не был. В то же самое время 

культурный слой и артефакты (фрагменты керамической посуды) присутствуют на 

сопредельной территории (огороды местных жителей). Отсутствие культурного слоя в 

непосредственной близости от уличной дороги объясняется, по-видимому, постоянством 

прохождения дороги по данному участку, где культурный слой был уничтожен в результате 

каких-либо работ, связанных с содержание уличной дороги. 

П.п. 4.5. раздела содержит мероприятия по сохранению выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Воронино-Лопухино» при проведении земляных работ по 

«Водоснабжению д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области». 

Здесь указано, что в соответствии с проектом по проведению «Водоснабжения д. 

Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области» земляные работы 

затронут культурный слой селища только на одном участке, участок обозначен литерами А 

и Б). Мощность культурного слоя на данном участке составляет от 0,25 м до 0,8 м.  

На стадии проектирования в проект были внесены изменения: данный участок будет 

пройден методом горизонтально направленного бурения, на глубине не менее 3 м. Глубина 

прокладки трассы водопровода определена с учетом мощности культурного слоя. 

Прокладка линии водопровода методом горизонтально направленного бурения 

предотвратит повреждение культурного слоя. Протяженность работ методом ГНБ под 

культурным слоем, выявленного объекта культурного наследия «селища Воронино-

Лопухино», составляет 100,2 м.  

На остальной территории селища, включая площадь приемных котлованов (2,88 кв. м 

(0,6 х 2,4 м х 2 котлована)), согласно проекту, прокладка водопровода будет осуществлена 

в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Селище Воронино-

Лопухино», на участках, где культурный слой при шурфовке отсутствовал, но высока 

вероятность обнаружения перемещенного либо поврежденного культурного слоя при 

проведении земляных работ, что подтверждается наличием подъемного материала на 

сопредельной с участками проведения земляных работ территории и расположением 

трассы водопровода в границах исторических поселений д. Лопухино и д. Воронино. 

Поэтому во время проведения работ по прокладке водопровода на площади 4003 кв. м. 

необходимо предусмотреть проведение археологических спасательных работ, методом 

археологических наблюдений до проектных отметок и в случае обнаружения 

неповрежденного культурного слоя либо конструкций или сооружений, перейти к 

проведению археологических раскопок на данном участке до стерильного материка. 

Археологические Наблюдение должно быть выполнено в соответствии с «Положением 

о порядке проведения археологических полевых работ и составлением научной отчетной 

документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32   

Эксперт согласен, что привлеченный разработчиками раздела проектной 
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документации. Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия 

«Братская могила советских воинов», «Селище Воронино-Лопухино», расположенных в 

зоне планируемого производства земляных работ под «Водоснабжение д. Лопухино, д. 

Воронино Бабынинского района Калужской области», материал (документы, проектные 

решения, картографический материал, архивные и иные источники) достаточен для 

определения мероприятий по сохранению выявленных объектов культурного наследия 

«Братская могила советских воинов», «Селище Воронино-Лопухино». 

14. Обоснование вывода экспертизы. 

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ земляные и строительные работы в 

границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии реализации 

согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

обязательных разделов по обеспечению сохранности указанных объектов, либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ. 

На участке прокладки линии водопровода в северо-восточной части выявленного 

объекта культурного наследия «Селище Воронино-Лопухино», предусмотреть прокладку 

водопровода на участке протяженностью 100,2 м. на глубине 3 м, методом горизонтально 

направленного бурения, что предотвратит повреждение культурного слоя.  

Основной мерой по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Селище Воронино-Лопухино», определено проведение спасательных 

археологических работ (ст. 40 п. 2 Федерального закона 73- ФЗ), методом археологических 

наблюдений до проектных отметок, на земельных участках, расположенных в зоне 

планируемого производства земляных работ под Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино 

Бабынинского района Калужской области, общей площадью 4003 кв. м, в том числе при 

откопке 2 приемных котлованов размером 0,6 х 2,4 м, общей площадью 2,88 кв. м, в случае 

обнаружения неповрежденного культурного слоя либо конструкций или сооружений, 

перейти к проведению археологических раскопок на данном участке до стерильного 

материка. 

Выявленный объект культурного наследия «Братская могила советских воинов» 

расположен вне зоны планируемого производства земляных работ по объекту 

Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области, в целях 

обеспечения его сохранности при проведении работ по прокладке водопровода, на 

территории памятника запрещается строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории 

памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного 

наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Кроме осуществления спасательных археологических работ для обеспечения 

сохранности выявленных объектов культурного наследия «Селище Воронино-Лопухино» и 

«Братская могила советских воинов» требуется: 

информирование всех подрядных организаций о наличии выявленного объекта 

культурного наследия в границах производства работ;  

информирование осуществляется путем письменного направления информации от 

Заказчика Исполнителю строительных работ; в свою очередь Исполнитель обязан уведомить 

подрядные организации; 
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запрет на выполнение любых земельных работ в границах выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Воронино-Лопухино» до момента завершения спасательных 

археологических работ, а также любых земельных работ, не отображенных в разделе 

проведения спасательных полевых археологических работ на на земельных участках, 

расположенных в зоне планируемого производства земляных работ под Водоснабжение д. 

Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области. 

При проведении строительных работ в непосредственной близости от участков, 

содержащих культурный слой, необходимо обеспечить постоянное присутствие 

специалистов археологов на протяжении всего времени проведения данных работ. 

Эксперт согласен, что мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов 

культурного наследия «Селище Воронино-Лопухино» и «Братская могила советских 

воинов», при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках, 

расположенных в зоне планируемого производства земляных работ под Водоснабжение д. 

Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области, предложенные 

разработчиками данного раздела являются обоснованными и достаточными.  

В случае изменения проектных характеристик производимых работ, необходимо 

внести соответствующие изменения в настоящий раздел по сохранению и получить 

повторное согласование в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской 

области 

15. Вывод экспертизы. 

Экспертом установлено, что мероприятия, предложенные в представленном на 

экспертизу: Разделе проектной документации. Обеспечение сохранности выявленных 

объектов культурного наследия «Братская могила советских воинов», «Селище Воронино-

Лопухино», расположенных в зоне планируемого производства земляных работ под 

«Водоснабжение д. Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области», 

соответствуют действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного 

наследия, обеспечивают сохранение выявленных объектов культурного наследия «Селище 

Воронино-Лопухино» и «Братская могила советских воинов» при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ. Обеспечение 

сохранности выявленных объектов культурного наследия «Селище Воронино-Лопухино» и 

«Братская могила советских воинов», возможно (положительное заключение). 

16. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной 

экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Сведения о сертификате. 

Кому выдан: Арискин Максим Васильевич 

Кем выдан: ЗАО "ТАКСНЕТ" 

Серийный номер: 2F29EEC0000100050035 

Действителен с: 01.10.2020 09:23:18 UTC+03 

Действителен до: 01.01.2022 09:23:18 UTC+03 

17. Перечень приложений к Акту от 24.08.2021г.: 

1. Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности выявленных объектов 

культурного наследия «Братская могила советских воинов», «Селище Воронино-Лопухино», 

расположенных в зоне планируемого производства земляных работ под «Водоснабжение д. 



 Страница 12 

 

Лопухино, д. Воронино Бабынинского района Калужской области» г. Калуга. 2021г.на 48 

листах. 

 

18. Дата оформления заключения экспертизы – 24.08.2021г. 

  

 

 

Аттестованный эксперт по  

проведению государственной  

историко-культурной экспертизы                                                                            Арискин М.В. 

 


