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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

документации, 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, указанных в статье 30 
Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов 
и иных работ, под размещение объекта: «Общежитие квартирного типа для студентов 

НИЯУ МИФИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 
40:27:030502:16, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 

Студгородок, 1».  
 

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 – 21.07.2021 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 05.08.2021 г. 
3. Место проведения экспертизы – г. Волгоград. 
4. Заказчик экспертизы: ООО «Межрегиональный центр археологических исследований» 
(г. Тамбов). Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191, пом. 3. 
Фактический адрес: 393003, г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а/1. ИНН: 6829143499 КПП: 
682901001. Директор Китов Егор Петрович. 
5. Сведения об эксперте: 

Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, 
стаж работы в области археологии – 25 лет, место работы и должность – главный 
специалист отдела археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский 
областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».  

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019. 
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 исключение объектов культурного наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 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, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 
пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

- 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, 
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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. 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. 

Отношения к заказчику: 
Эксперт: 
• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 
• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 
• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 
экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 
7. Цель экспертизы  
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, занимаемых под объект: «Общежитие квартирного типа для 
студентов НИЯУ МИФИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 
40:27:030502:16, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 
1», а также установление возможности или невозможности проведения земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на указанных 
земельных участках. 
8. Объект экспертизы  
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 под размещение объекта: «Общежитие квартирного типа для 
студентов НИЯУ МИФИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 
40:27:030502:16, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 
1». Площадь участка около 3 га. 
9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: 
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 Технический отчет о проведении археологической разведки для определения наличия 
или отсутствия объектов археологического наследия на земельном участке, отведенном 
под строительство объекта: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ 
МИФИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 
40:27:030502:16, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
Студгородок, 1», в 2021 году. Тамбов, 2021 г. 

 Копия письма Управления по охране объектов культурного наследия Калужская 
область от 23.11.2020 г. № 10/2300-20 «О предоставлении сведений». 

 Копия Градостроительного плана земельного участка №РФ - 40-2-02-0-00-2020-0049. 

 Ситуационная схема с указанием границ выполняемых работ. М.1:1000. Представлен 
заказчиком работ. 

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 объектов культурного наследия. 

Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие 
информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного 
наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое 
внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования 
земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований 
прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим 
характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки 
заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении 
Документации. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 

Примечания: 
- Оценка соответствия проведенных полевых археологических работ требованиям их 

научной регламентации, установленной Российской Академии наук не проводилась, т.к. 
данные документы и материалы, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 
г. № 73-ФЗ, не подлежат государственной историко-культурной экспертизе. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 
экспертизы. 

12. Общие сведения о проведенных работах. 
Представленная на экспертизу документация – результат историко-культурного 

исследования территории, предназначенной под хозяйственное освоение. 
В полевой сезон 2021 года ООО «Межрегиональный центр археологических 

исследований», провел археологическое обследование земельного участка под 
проектируемый объект: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на 
земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1». 

Работы велись на основании: 
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1. Договора №Р-30/2021 от 25.04.2021 года, заключенного между ООО 
«Межрегиональный центр археологических исследований» и Федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».  

2. Открытого листа № 0872-2021 от 10.06.2021 г. со сроком действия до 28 февраля 2022 
г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Логачева 
Евгения Александровича, археолога ООО «Межрегиональный центр археологических 
исследований». Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 
проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ 
под проектируемый объект: Строительство общежития квартирного типа для студентов 
НИЯУ МИФИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 
40:27:030502:16, Студгородок, д.1 в г. Обнинске Калужской области, в целях выявления 
объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования 
мероприятий по обеспечению их сохранности. 
Согласно техническому заданию от ФГАОУ высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», сотрудниками ООО 
«Межрегиональный центр археологических исследований» были обследованы участки под 
проектируемый объект: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на 
земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1». Зона 
строительства: площадь участка около 3 га. Согласно проекту, предусматривается 
строительство общежития квартирного типа. 

Финансирование археологических работ произведено заказчиком работ. 
Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов культурного 

наследия (памятников археологии) на земельных участках, отведенных под проектируемый 
объект: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на земельных 
участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, расположенных по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1». 

В задачу исследования входило: 
– сбор историко-архивных сведений о наличии объектов культурного наследия, в 

пределах исследуемой территории; 
– проведение полевого (натурного) археологического обследования (разведка) указанных 

участков; 
- выявление памятников археологии в районе площади, отводимой под строительство;  
– документирование процесса работ; 
– камеральная обработка полученных данных; 
– написание технического отчета по итогам разведок; 
– написание научного отчета по итогам работ. 

В соответствии с письмом Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Калужской области от 23.11.2020 г. № 10/2300-20 «О предоставлении 
сведений» на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030502:17 в связи с 
проектируемым объектом: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ», 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и перечень выявленных объектов культурного наследия Калужской 
области, а также зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия. 
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками 
объекта культурного (археологического) наследия, Управление не располагает. 

В соответствии с предписанием, было проведено археологическое обследование 
территории отведенной под строительство общежития. 
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Работы производились по картографическим материалам, карты и планы: 
географическая карта Калужской области масштабом 1:200000. На земельный участок была 
составлена топографическая съемка масштаба 1:500 выполнена в 2012 г. (МКУ 
«Городское строительство») с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м на общей 
площади 32462 кв. м. Работы выполнялись в системе координат МСК-40 и W G S - 8 4 ,  
п р и м е н я л а с ь  балтийская система высот. 

Экспертом установлено, что археологическое обследование проведено на участках 
землеотвода с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, Калужская область, городской округ "Город Обнинск", 
город Обнинск, тер. Студгородок, дом 1: категория земель - земли населённых пунктов; 
разрешенное использование - для объектов общественно-делового значения; по документу - 
для образовательной деятельности; форма собственности - собственность публично-
правовых образований. Данные приведены из доступной публичной кадастровой карты. 

В представленной «Документации» отчет содержит 23 страницы основного текста, 4 
страницы списка источников и литературы, 3 страницы списка иллюстраций, 31 страница 
иллюстраций, включающих 58 иллюстраций, открытый лист. Всего отчет содержит 65 
листов. 

Обследованы земельные участки, расположенные по адресу: Калужская область, г. 
Обнинск, Студгородок, 1. 

В отчетной «Документации» представлена краткая физико-географическая 
характеристика города Обнинска, в котором расположена территория обследования. Город 
Обнинск  находится  на  севере Калужской области, в 106 км от Москвы, на левом берегу р. 
Протвы. Площадь – 7720 га (в том числе, г. Обнинск – 4340 га). 

Территория Обнинска расположена в среднепересеченной области Русской равнины, 
подвергавшейся воздействию ледника в периоды оледенений (четвертичный период). 

В геоморфологическом отношении территория города Обнинск представляет собой 
волнистую поверхность. Территория осложнена рядом оврагов разной величины от 
развивающихся до древних, выположенных и затухших. В северной части города овраги 
распространились в широтном направлении на длину 1–4,5 км. Большие овраги берут свое 
начало на водораздельном плато, в основном, это древние, выположенные овраги, 
залесенные и задернованные. Овраги меньших размеров берут свое начало на второй 
надпойменной террасе – это развивающиеся овраги, получающие толчок к увеличению в 
периоды понижения уровня воды в реке или в случае разработок окружающей 
территории. 

Участок обследования расположен на водораздельной территории рек Протва, Репинка, 
Дырочная, Страдаловка, Лужа, Городня.  

Держатель открытого листа представил краткую справку об археологических 
изысканиях на территории города Обнинск. Археологические исследования на территории 
города Обнинска начались в начале ХХ в. А начиная с 80–х годов ХХ в. археологическое 
обследование становится более менее регулярным. Так на территории города работали – 
И.К. Фролов, А.С. Фролов, О.Л. Прошкин, В.С. Нестеров, В.А. Тарасов, Г.А. Массалитина, 
В.В. Сидоров. 

В результате проведенных историографических исследований, автором отчетной 
«Документации» установлено, что выявленных ОАН в непосредственной близости от 
участка работ - нет. 

Ближайшим выявленным ОАН является «г. Обнинск. Селище III», расположенное в 
5250 м к северо-северо-востоку от рассматриваемого землеотвода, датируемое 1- ой пол. I 
тыс. н. э. и XI—XVII вв. 
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Таким образом, держатель открытого листа делает вывод, что ранее выявленные 
памятники расположены на значительном расстоянии и проведение строительных работ не 
угрожает их сохранности.  

Проводя краткий историографический обзор, времени этнографического заселения 
территории, автор отчетной «Документации» приходит к выводу, что старейшие поселения 
на территории современного города Обнинска – сельцо Белкино (возникло, вероятно, во 
2-й пол. XVI в., впервые упоминается как Борисоглебское в 1588 г.), деревня Самсоново и 
сельцо Пяткино (оба основаны, вероятно, в 1490-х гг., как населённые пункты впервые 
упоминаются в 1588 г.); их владельцы неоднократно менялись.  

Город Обнинск основан в 1946 году как посёлок в связи с созданием Физико-
энергетического института лаборатория «В»). 24 июля 1956 г. посёлок получил статус 
города. Название Обнинск было образовано по наименованию близлежащего 
железнодорожного разъезда (ныне — станции) Обнинское. С 1956 г. город областного 
подчинения. В 1969 в черту Обнинска вошла деревня Самсоново, в нач. 1980-х гг. – с. 
Белкино (по другим данным в 2018 году). В 2000-х г. Обнинск первым в России получил 
статус наукограда (до 31.12.2024), в 2004 г. наделён статусом городского округа. 

Автор отчетной «Документации», в результате историографического анализа 
документов, приходит к выводу, что границы исторических населенных пунктов д. Пяткино, 
с. Белкино, д. Самсоново, в зону строительства общежития - не входят. 

12.2. Методика проведения полевых работ. 
Археологические разведки по данному открытому листу проводились в строгом 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. 
№ 32.  

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для проведены 
археологической разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной 
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о 
них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Методы исследования: визуальное обследование местности на наличие курганов, поиск 
подъёмного материала, закладка шурфов.  

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с результатами разведок и 
раскопок прошлых лет в интересующем районе (зоне строительства), получив об этом 
данные из литературных (отчетов о раскопках и разведках прошлых лет, паспортов 
памятников археологии) и архивных материалов (архив: ГУК «ГАКО», РГАДА), 
касающейся территории земельного участка, на котором предполагалось проведение работ.  

Места заложения шурфов выбирались, исходя из анализа изученной архивной 
документации, географической ситуации местности территории землеотвода. 
Количественная оценка закладываемых шурфов проводилась из расчета не менее одного 
шурфа на 1 га при площадных обследованиях или один шурф на 1 км при линейных, с таким 
расчетом, чтобы обеспечить выявление всех объектов археологического наследия, 
попадающих в пределы обследуемого земельного участка. Поэтому шурфы закладывались в 
пределах границ строительства объекта. У шурфов, на землеотводе: определялись 
географические координаты, при помощи прибора глобального позиционирования, 
портативного GPS-навигатора: Garmin GPSMAP 64st, серийный номер 3bu011139, 
погрешность/отклонение значений 3-5 м; производилась видовая фотофиксация (для того 
чтобы получать качественные фотографии зачищенных стенок, применялось затенение 
шурфа (зачистки), тентом размером 2х3 м) всего процесса откопки (выбор места закладки 
шурфа (зачистки); фотоснимок откопанного шурфа (зачистки); фотофиксация зачищенной 
одной из стенок шурфа или зачистки; контрольный прокоп материка; рекультивация шурфа 
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(зачистки)). Места закладки шурфов (зачисток) предварительно обследовались с помощью 
металлодетектора «Minelab T-54» (согласно «Памятке о правилах использования детекторов 
металла на памятниках археологии», разработанной ИА РАН и пункту 3.15 
«Положения…»), включающая в себя обследование земляных отвалов, получившихся при 
откопке шурфов, для того чтобы не пропустить ни один металлический археологический 
артефакт. В ходе исследований производился визуальный осмотр земельного участка 
(каждый этап фотофиксировался), на предмет поиска подъёмного материала и обнаружения 
культурного слоя на поврежденных поверхностях антропогенного характера (участок 
раскорчеванного леса, сооружения ливневой канализации), в местах предположительного 
нахождения ОАН (объект археологического наследия). В ходе отчетно-полевых работ 
осуществлялось: описание обследованной территории (ведение полевого дневника); 
нанесение на план границ земельного участка (подлежащего археологическому 
обследованию): мест закладки шурфов, а также точек фотофиксации по маршруту 
визуального обследования участка строительства. 

12.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований. 
Из представленной на экспертизу документации установлено что, археологическое 

обследование проведено по объекту: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ 
МИФИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 
40:27:030502:16, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 
1». 

Характеристика обследуемого участка. Проект разработан в соответствии с 
нормами нормативно-технической документации. Местонахождение земельного участка: 
Калужская область; г. Обнинск (субъект Российской Федерации); Студгородок, 1 
(муниципальный район или городской округ). Земельный участок расположен в 
территориальной зоне ОДС-2 (Зона высших, средних специальных учебных заведений и 
объектов научного назначения), установлен градостроительный регламент. План 
земельного участка разработан на топографической основе двух соседних участков с 
кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, в масштабе 1:1000. В границах 
земельного участка, в северной части, расположен объект капитального строительства: 
ливневая канализация (сооружение). Инженерно-геодезические изыскания по участку с 
кадастровым номером 40:27:030502:17, выполнены МКУ «Городское строительство» в 
2012 г., на основании технического задания и договора. Цель изысканий: создание 
топографической основы для проектирования строительства объектов и инженерной 
инфраструктуры, благоустройства в районе жилой застройки (общежитие квартирного типа 
для студентов НИЯУ МИФИ). Инженерно- геодезические изыскания по участку с 
кадастровым номером 40:27:030502:16 выполнены ООО «Землеустроительным 
кадастровым предприятием «Кадастр» в 2011 г. Произведена топографическая съемка 
участка в масштабе 1:1000. На основании топографической съемки составлен 
топографический план в масштабе 1:1000, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, в 
системе Автокад. Площадь проектируемого строительства около 3 га. 

Этапы обследования заявленных участков 
Земельные участки, отведенные под проектирование объекта - общежития 

квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ с кадастровыми номерами 
40:27:030502:17, 40:27:030502:16, расположены на водоразделе рек Протва, Репинка, 
Дырочная, Страдаловка, Лужа, Городня. Обследование участков проходило в два этапа. 

Первый этап: сплошное визуальное обследование зоны строительства и 
прилегающей территории на обнаружение подъемного материала; курганных 
могильников; культурного слоя на обнажениях как природного, так и антропогенного 
характера, с фотофиксацией процесса поиска. 
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Второй этап: закладка шурфов на самых перспективных местах вероятного 
нахождения ОАН (селищ, городищ, поселений, стоянок).  

Пешим порядком проводился визуальный осмотр поверхности земельного участка на 
наличие подъемного археологического материала; видовую фотографическую 
фиксацию, которая производилась с полной и точной передачей особенности рельефа и 
топографической ситуации, выявление культурного слоя в местах, как естественного 
обнажения, так и антропогенного характера на территории землеотвода (слой не найден); 
обнаружение курганных могильников. Маршрут разведки отмечен на космоснимке и 
топоплане (на которых указывались точки фотофиксации и маршрут разведки, закладка 
шурфов). Поиск археологического подъёмного материала затруднен не был, так как в 
южной части участка была произведена вырубка и раскорчёвка леса, а остатки 
древесно-кустарниковой растительности - мульчированы и ссыпаны в кучи, травостой 
остался небольшими очагами, поэтому поверхность, хорошо просматривалась. Северная 
часть территории землеотвода, не подвергшаяся антропогенному воздействию, покрытая 
широколиственным лесом с незначительным травяным покровом, где была проложена 
ливневая канализация (шириной около 3 м, длиной около 120 м в границе объекта), 
пересекающая участок в направлении с западо-северо-запада на востоко-юго-восток - 
обследовалась тщательным образом.  

Исходя из общей площади строительства, было заложено 4 шурфа, размером 2х1 м, 
общей площадью 8 кв.м. Шурфы закладывались в границе проектируемого строительства 
общежития, располагаясь на обследуемой площади неравномерно. Шурф №1 закладывался 
в юго-западной части обследуемого землеотвода; шурфы №2 заложен в северо-западной 
части участка; шурф №3 закладывался в северо-восточной части участка; шурф №4 заложен 
в юго-восточной части. 

После заложения шурфов держателем открытого листа установлено, что культурный 
слой и археологический материал во всех заложенных шурфах отсутствуют. В конце 
исследований шурфы были рекультивированы. 

Таблица координат археологических шурфов на земельном участке, отведенном под 
строительство объекта: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на 

земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1». 

Обозначение (номер) шурфа, Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе 
координат (WGS-84) 

№ Северной широты Восточной долготы 

1 55° 8'21.40"С 36°35'57.59"В
2 55° 8'24.80"С 36°36'2.50"В
3 55° 8'23.65"С 36°36'5.92"В
4 55° 8'20.03"С 36°36'3.57"В

Таблица с точками фотофиксации на земельном участке, отведенном под 
строительство объекта: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на 

земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1». 

 

№ Координаты точек фотофиксации во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84) 

1 55° 8'20.00"С 36°36'1.80"В 
2 55° 8'22.00"С 36°35'55.20"В 
3 55° 8'23.92"С 36°36'7.85"В 
4 55° 8'25.68"С 36°36'5.38"В 
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5 55° 8'26.35"С 36°36'1.11"В 
6 55° 8'25.30"С 36°35'58.60"В 
7 55° 8'25.10"С 36°36'3.10"В 

Участниками работ была тщательно обследована вся территория под объект и 
прилегающая к нему территория, включая все обнажения природного и техногенного 
характера, место складирования грунта и корней. 

Визуальное обследование обнаружило отсутствие на участке руинизированных 
остатков архитектурных конструкций, погребальных сооружений и других элементов 
материальной культуры; отсутствие на поверхности подъемных сборов. 

Экспертом установлено, что количество шурфов достаточно для определения наличия 
или отсутствия ОКН на заявленной территории обследования. Шурфовочные работы не 
дали наличия культурного слоя. Находок в заполнении шурфов обнаружено не было. В 
ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ под руководством 
Логачев Е.А, на земельном участке, отведенном под проектируемый объект: «Общежитие 
квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на земельных участках с кадастровыми 
номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, расположенных по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, Студгородок, 1», установлено следующее:  

1. На обследованной территории объектов культурного наследия, включенных в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, а 
также выявленных объектов культурного наследия (памятников археологии) не 
обнаружено;  

2. Выявленные объекты археологического наследия, состоящие на государственном 
учете в региональном органе охраны объектов культурного наследия, в границах полосы 
отвода проектируемого объекта отсутствуют; 

3. На обследованной территории объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия (памятников археологии), не обнаружено. 

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены объекты 
археологического наследия, не выявляемые методами визуальной разведки и шурфовки 
поверхностных слоев: 

- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м; 
- захоронения, не выявленные в рельефе местности; 
- клады и местонахождения отдельных предметов. 

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих признаками культурного 
наследия необходимо незамедлительно остановить земляные работы и информировать 
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Калужской 
области. 

В результате археологического обследования, земельного участка, отведенном под 
размещение объекта «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на 
земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1» объекты, 
обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, 
отсутствуют. 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
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- Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 
23.07.2013 г. №245-ФЗ; 

- Закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной 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 выявлению и изучению объектов 
археологического наследия»; 

- Постановление Совета министров РСФСР от 04.12.1974 г. №624 «О дополнении и 
частичном изменении Постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. 
№1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 

- Указ Президента РФ от 20.02.1995 №176 «Об утверждении Перечня объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»; 

- 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"; 

- Постановление Правительства Калужской области от 14.01.2019 г. № 4 «Об 
установлении порядка утверждения границ территории выявленного объекта 
культурного наследия»; 

- Перечень объектов культурного наследия калужской области (дата изменения: 
09.10.2020г) Адрес сайта: https://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php 

- «Методика определения границ территории объекта археологического наследия», 
разработанная ИА РАН и рекомендованная к применению МК РФ (письмо от 
27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ); 

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta; 
- Публичная кадастровая карта. Адрес сайта: https://pkk.rosreestr.ru.   
- Технический отчет о проведении археологической разведки для определения наличия 

или отсутствия объектов археологического наследия на земельном участке, отведенном 
под строительство объекта: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ 
МИФИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 
40:27:030502:16, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
Студгородок, 1», в 2021 году. Тамбов, 2021 

14.Обоснование выводов экспертизы. 
Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки в зоне размещения 

земельного участка под проектируемый объект: «Общежитие квартирного типа для 
студентов НИЯУ МИФИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 
40:27:030502:17, 40:27:030502:16, расположенных по адресу: Калужская область, г. 
Обнинск, Студгородок, 1» и подготовке документации по итогам указанных исследований 
соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Работы проводились на основании Открытого листа № 0872-2021 от 10.07.2021 г., 
выданного МК РФ на имя Логачева Евгения Александровича и в соответствии с 
Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 
отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 
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Площадь обследованного участка является достаточной для определения 
наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов 
историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии. 

Содержащиеся в заключении документации выводы являются достаточными для 
определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ. 

15. Вывод экспертизы. 
В ходе археологической разведки в зоне размещения участка под проектируемый 

объект: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на земельных 
участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, расположенных по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1», объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия либо 
объекты, обладающие признаками объектов, не обнаружены. 

На основании отчетной «Документации», содержащей результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенном под 
проектируемый объект: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на 
земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1», Эксперт в 
соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о 
возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных 
работ в зоне под проектируемый объект: «Общежитие квартирного типа для студентов 
НИЯУ МИФИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 
40:27:030502:16, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 
1», возможно (положительное заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 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 объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных 
работ, технический заказчик (застройщик) 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 обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с 
государственным органом по охране памятников культурного (археологического) наследия. 

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 
электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой 
подписью. 

 
17. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-

культурной экспертизы) приложены и подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью следующие документы: 
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- Технический отчет о проведении археологической разведки для определения наличия 
или отсутствия объектов археологического наследия на земельном участке, отведенном под 
строительство объекта: «Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ, на 
земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:030502:17, 40:27:030502:16, 
расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1», в 2021 году. 
Тамбов, 2021. 

 
Дата оформления заключения экспертизы – 05.08.2021 г. 
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