
 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы «Документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми опреде-

ляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объек-

та культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздей-

ствию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по 

объекту: «Дом социального обслуживания, расположенного по адресу д. 

Тешевичи, д. 5, кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» в 

Кировском районе Калужской области в 2021 году. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах 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 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмот-

ренным пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 14.07.2021. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 15.07.2021. 

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж. 

4. Заказчик работ – ЛРНОО «Археологические исследования». 

5. Сведения об эксперте: 

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – 

учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 18 лет, ученая степень – 

кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с 

ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследова-

ний», государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федера-

ции от 11.10.2018 №1772). 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-

ний, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей 

Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за 

достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответ-

ствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», с Положением о государственной историко-культурной эксперти-

зе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

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

и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсут-

ствия объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объек-

та культурного наследия на земельном участке, отводимом под объект ГКУ КО 
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«УКС» «Дом социального обслуживания, расположенного по адресу д. Теше-

вичи, д. 5, кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» в Киров-

ском районе Калужской области в 2021 году. 

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – «Доку-

ментация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объ-

екта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ – Технический 

отчет о научно-исследовательских археологических работах при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы объекта: «Дом социального 

обслуживания, расположенного по адресу д. Тешевичи, д. 5, кадастровый номер 

земельного участка 40:09:061101:111» в Кировском районе Калужской области 

в 2021 году. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта: 

«Дом социального обслуживания, расположенного по адресу д. Тешевичи, д. 5, 

кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» в Кировском районе 

Калужской области в 2021 году. 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калуж-

ской области на № 10/517-21 от 25.03.2021 (в составе технического отчета). 

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. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ Документации в 

части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и со-

хранения объектов культурного наследия. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету эксперти-

зы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 

заключение представленной Документации. Результаты исследований, прове-

денных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформле-

ны в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта: 

«Дом социального обслуживания, расположенного по адресу д. Тешевичи, д. 5, 

кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» в Кировском районе 

Калужской области в 2021 году; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
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культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- 

ФЗ (далее ФЗ №73); 

4. 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; 

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвержде-

нии правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (от-

крытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов ар-

хеологического наследия»; 

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ 

«О методике определения границы территории объекта археологического 

наследия»; 

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «По-

ложение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесе-

нии изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия»; 

10. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохране-

ния объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-

дия. Памятники истории и культуры. Общие требования;  

11. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия»; 

12. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (ар-

хеологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной докумен-

тации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32); 

13. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калуж-

ской области на № 10/517-21 от 25.03.2021. 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

В 2021 году разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические 

исследования» под руководством Е.С. Юркиной по заказу ГКУ КО «УКС» на 

основании Открытого листа №0991-2021 в Кировском районе Калужской 

области осуществлялись археологические работы при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка: «Дом 

социального обслуживания, расположенного по адресу д. Тешевичи, д. 5, 
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кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» в Кировском районе 

Калужской области в 2021 году. 

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком общая площадь площадных объектов – 4 га. Был 

произведен визуальный осмотр насыпей на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 4 разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей площади 

участка памятников археологии не выявлено. 

13.2. Методика проведения полевых работ. 

Археологические исследования проводились в соответствии с требования-

ми Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

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

(с изменениями и дополнениями) и «Положения о порядке проведения археоло-

гических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 

проведения работ, были представлены письменные уведомления о запланиро-

ванном проведении археологических полевых работ в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия (Управление по охране объектов куль-

турного наследия Калужской области), а также копии разрешения (открытого 

листа), в соответствии с п. 6 ст. 45.1 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и письма Министерства культуры. 

Научно-исследовательские археологические работы производились в соот-

ветствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 г. №32) и Мето-

дикой определения границ территорий объектов археологического наследия 

(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика). 

Обследование земельного участка, отводимого под строительство объек-

тов, производилось методом сплошной археологической разведки на площад-

ном участке. Общая площадь отводимого участка составила 4 Га, размеры ко-

торого определись на основании проектного и картографического материала, 

предоставленного заказчиками работ (рис. 5, 7-8). Полевой этап работ предва-

рялся сбором и анализом архивных, библиографических и картографических 

источников. Осуществлялось изучение музейных фондов на предмет археоло-

гических находок. Анализировалась геоморфологическая ситуация обследуе-

мой территории с целью определения наиболее перспективных участков для 

поиска объектов археологического наследия. Полевой этап работ начинался с 

осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического 

наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался фо-

тофиксацией (рис. 9-16). После изучения рельефа тщательно осматривались 

имеющиеся нарушения дневной поверхности – обнажения и разрытия как ан-

тропогенного, так и естественного характера. После визуального осмотра за-

кладывались шурфы. При шурфовке учитывалась площадь и конфигурация зе-
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мельного участка, геоморфологическая ситуация, объем обнажений дневной 

поверхности, предполагаемая вероятность обнаружения памятника археологии. 

Места закладки шурфов в границах обследуемых участков определялись на ос-

новании анализа рельефа местности и его сопоставления с данными о приуро-

ченности памятников того или иного типа к определенному ландшафту. При-

нимались во внимание результаты предварительных архивных, картографиче-

ских библиографических изысканий, а также сведения о находках, происходя-

щих с обследуемой территории.  

Осуществлялась привязка шурфов в системе глобального позиционирова-

ния с помощью портативного прибора Garmin GPSMAP 64. (система координат 

WGS 84). Все шурфы границами были ориентированы по сторонам света. За 

условную нулевую точку отсчета глубин заложения шурфа и возможной фик-

сации материала, был взят уровень современной дневной поверхности – дерно-

вый покров. Глубина определялась ситуационно, в зависимости от характера 

почвенного профиля, уровня стояния грунтовой воды и других факторов, чуть 

ниже уровня материковой поверхности. Замер глубин в шурфах осуществлялся 

при помощи рейки и пузырькового уровня. Вскрытие исследуемой толщи про-

изводилось тонкими субгоризонтальными или наклонными срезами лопаты; от-

вал перебирался вручную. Это обеспечивало эффективный поиск археологиче-

ского материала, возможность фиксации глубины находок и их привязки опре-

деленному литологическому слою / почвенному горизонту. При зачистке в ка-

честве дополнительного инструмента использовался мастерок. Гумусирован-

ные горизонты почвы вскрывались до основания. После этого вскрывалась 

верхняя негумусированная, включенная в почвенные процессы часть покровной 

толщи. Глубина вскрытия этой части толщи, при наличии включений культур-

ных остатков – на глубину не менее 10 см от «последней» (зафиксированной на 

наибольшей глубине) находки. 

Шурфы после проведения археологических исследований были засыпаны. 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических 

исследований. 

В 2021 году разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические исследова-

ния» под руководством Е.С. Юркиной по заказу ГКУ КО «УКС» на основании 

Открытого листа №0991-2021 в Кировском районе Калужской области осу-

ществлялись археологические работы при проведении государственной исто-

рико-культурной экспертизы земельного участка: «Дом социального обслужи-

вания, расположенного по адресу д. Тешевичи, д. 5, кадастровый номер земель-

ного участка 40:09:061101:111» в Кировском районе Калужской области в 2021 

году. 

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, предоставлен-

ных заказчиком общая площадь площадных объектов – 4 га. Был произведен 

визуальный осмотр насыпей на предмет поиска подъемного материала и зало-

жено 4 разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей площади участка памят-

ников археологии не выявлено. 

Землеотвод под дом социального обслуживания в плане имеет форму не-

правильной фигуры прямоугольника с небольшим ответвлением на юго-
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востоке. Территория участка относительно ровная, имеет плавное понижение в 

западном направлении: перепад высот – около 3 м. Территория задернована, 

частично (в восточной части землеотвода) поросла кустарником и молодыми 

деревьями. В геоморфологическом отношении участок приурочен к левому бе-

регу р. Ужать. С севера и запада участок граничит с дорогами, с остальными 

сторонами участок граничит с полями. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 4 шурфа (1 х 

1 м каждый). При определении мест закладки шурфов учитывались особенно-

сти рельефа: так как поверхность участка относительно ровная, территорию 

землеотвода не пересекают какие-либо водотоки, шурфы были распределены 

относительно равномерно по территории участка. 

Территория участка была пройдена в пешем порядке по всей площади, 

произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления 

археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археоло-

гических объектов (рис. 9-16): точка фиксации 1 (ТФ1) – N54°07'56,7372" 

E34°22'13,8875"; ТФ2 - N54°08'00,2652" E34°22'16,1976";ТФ3 - N54°08'01,2405" 

E34°22'11,1378"; ТФ4 - N54°08'02,0797" E34°22'14,3629"; ТФ5 - N54°08'07,5913" 

E34°22'13,0304". 

Изучение участков с открытым грунтом (норы от животных, поверхность 

грунтовых дорог) показало отсутствие подъемного материала и признаков 

культурного слоя. 

После визуального осмотра закладывались шурфы. 

Шурф 1. Координаты: N54°07'57,3132" E34°22'15,3588". Был заложен на 

водоразделе левого берега р. Ужать в 0,6 км (азимут 270°) от ее русла, в 2,5 км 

(азимут 254°) от Церкви Воскресения Христова в с. Воскресенск. Размер шур-

фа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 9 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 83 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия западной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серо-коричневого су-

глинка с включениями органики мощностью до 0,32 м. 

3. Над материком выявлена прослойка светло-коричневой супеси, мощно-

стью до 0,06 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -41 от ну-

левого репера. Материк представлен белесой с рыжиной супесью (археологиче-

ски стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе 

не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный про-

коп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 2. Координаты: N54°08'01,4856" E34°22'12,4824". Был заложен на 

водоразделе левого берега р. Ужать в 0,6 км (азимут 270°) от ее русла, в 2,4 км 
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(азимут 250°) от Церкви Воскресения Христова в с. Воскресенск. Размер шур-

фа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия северной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серо-коричневого су-

глинка с включениями органики мощностью до 0,30 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -33 от ну-

левого репера. Материк представлен белесой с рыжиной супесью (археологиче-

ски стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе 

не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный про-

коп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 3. Координаты: N54°08'07,4832" E34°22'13,6596". Был заложен на 

водоразделе левого берега р. Ужать в 0,5 км (азимут 271°) от ее русла, в 2,1 км 

(азимут 245°) от Церкви Воскресения Христова в с. Воскресенск. Размер шур-

фа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 77 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия южной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серо-коричневого су-

глинка с включениями органики мощностью до 0,45 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -48 от ну-

левого репера. Материк представлен светлой супесью (археологически сте-

рильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе 

не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный про-

коп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 4. Координаты: N54°08'05,0784" E34°22'16,6008". Был заложен на 

водоразделе левого берега р. Ужать в 0,6 км (азимут 270°) от ее русла, в 2,2 км 

(азимут 248°) от Церкви Воскресения Христова в с. Воскресенск. Размер шур-

фа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 10 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 60 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия южной стенки: 
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1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серого суглинка с 

включениями органики мощностью до 0,34 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -37 от ну-

левого репера. Материк представлен белесой с рыжиной супесью (археологиче-

ски стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе 

не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный про-

коп и шурф был рекультивирован. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйствен-

ных работ, выделяемых для строительства объекта: «Дом социального обслу-

живания, расположенного по адресу по адресу д. Тешевичи, д. 5, кадастровый 

номер земельного участка 40:09:061101:111» на территории Кировского района 

Калужской области, расположенных за пределами границ территории выявлен-

ных ОАН, а также непосредственно связанных с ними земельных участков, не 

угрожают их сохранности. 

14. Обоснования вывода экспертизы 

Установлено, что в ходе проведения археологического обследования по 

объекту: «Дом социального обслуживания, расположенного по адресу по адре-

су д. Тешевичи, д. 5, кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» 

на территории Кировского района Калужской области и подготовке Докумен-

тации 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».   

Полевые работы проводились Юркиной Елизаветой Сергеевной, сотруд-

ником ЛРНОО «Археологические исследования», держателем Открытого листа 

№0991-2021, выданного Министерством культуры РФ и в соответствии с По-

ложением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отде-

ления историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованного участка и характер археологического обследова-

ния являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, об-

ладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памят-

ников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведенных 

работах выводы являются достаточными для определения возможности или не-

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных ра-

бот на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ.  

В результате проведенных работ, все ранее выявленные объекты археоло-

гического наследия находятся на расстоянии от 0,8 км и более (ближайший вы-

явленный ОКН Тешевичи, стоянка, мезолит). Наличие объектов археологиче-

ского наследия на данной территории не установлено, участок может быть ис-

пользован под проектируемое строительство без проведения дополнительных 

археологических мероприятий. 
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Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены объек-

ты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной разведки и 

шурфовки поверхностных слоев: - слои палеолитических стоянок, залегающих 

глубже 1,5 м; - захоронения, не выявленные в рельефе местности; - клады и ме-

стонахождения отдельных предметов. 

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих признаками 

культурного наследия необходимо незамедлительно остановить земляные рабо-

ты и информировать Управление по охране объектов культурного наследия Ка-

лужской области. 

15. Вывод экспертизы. 

В ходе археологического обследования участка по объекту: «Дом социаль-

ного обслуживания, расположенного по адресу по адресу д. Тешевичи, д. 5, ка-

дастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» на территории Киров-

ского района Калужской области, объекты археологического наследия не выяв-

лены.   

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объек-

тов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта ар-

хеологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ 

под наименованием - Технический отчет о научно-исследовательских археоло-

гических работах при проведении государственной историко-культурной экс-

пертизы объекта: «Дом социального обслуживания, расположенного по адресу 

по адресу д. Тешевичи, д. 5, кадастровый номер земельного участка 

40:09:061101:111» на территории Кировского района Калужской области, Экс-

перт 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, строи-

тельных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земельном участке по 

объекту: «Дом социального обслуживания, расположенного по адресу по адре-

су д. Тешевичи, д. 5, кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» 

на территории Кировского района Калужской области (положительное за-

ключение). 

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью.  

 

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея 

Владимировича: 

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович 

Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР» 

Серийный номер: 5D228100D3ACEE8E4A27EF2BAF276295 

Действителен с: 18 февраля 2021 г. 10:40:10 

Действителен по: 18 февраля 2022 г. 10:50:10 
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17. Дата оформления заключения экспертизы – 15.07.2021. 

К заключению экспертизы прилагаются: 

 

1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта: 

«Дом социального обслуживания, расположенного по адресу по адресу д. Те-

шевичи, д. 5, кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» на тер-

ритории Кировского района Калужской области. 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калуж-

ской области на № 10/517-21 от 25.03.2021 (в составе технического отчета). 

 

Государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы                                       Сурков А.В. 
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Аннотация 

Ключевые слова: разведка, шурф, землеотвод, Кировский район, 

Калужская область. 

В 2021 году разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические 

исследования» под руководством Е.С. Юркиной по заказу ГКУ КО «УКС» на 

основании Открытого листа №0991-2021 в Кировском районе Калужской 

области осуществлялись археологические работы при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка: «Дом 

социального обслуживания, расположенного по адресу д. Тешевичи, д. 5, 

кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» в Кировском 

районе Калужской области в 2021 году. 

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком общая площадь площадных объектов – 4 га. 

Был произведен визуальный осмотр насыпей на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 4 разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей 

площади участка памятников археологии не выявлено. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, выделяемых для строительства объекта: «Дом 

социального обслуживания, расположенного по адресу д. Тешевичи, д. 5, 

кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» на территории 

Кировского района Калужской области, расположенных за пределами границ 

территории выявленных ОАН, а также непосредственно связанных с ними 

земельных участков, не угрожают их сохранности. 

Отчет состоит из аннотации, содержания, списка основных 

исполнителей работ, введения, основной части, заключения. Приложение 1 – 

альбом из 32 иллюстраций. В конце отчета приложен открытый лист № 0991-

2021, выданный на имя автора и письмо Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области № 10/517-21 от 25.03.2021 г. 

Всего в отчете прошито и пронумеровано 42 страницы. 
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Список основных исполнителей работ 

Работами руководил археолог Е.С. Юркина (Открытый лист № 0991-

2021). В археологических исследованиях и подготовке данного отчёта также 

принимали участие сотрудники ЛРНОО «Археологические исследования», 

Симонов Сергей Сергеевич (разведочные исследования, помощь в 

изготовлении альбома иллюстраций и текста отчета), Шилова Ольга 

Николаевна (разведочные исследования, все стадии изготовления отчёта), 

Пахомов Сергей Анатольевич (полевые разведочные исследования, 

камеральная обработка полученного материла, составление полевой описи, 

изготовление альбома иллюстраций), Горяинова Наталья Александровна 

(разведочные исследования, камеральная обработка полученного материла), 

Тюнькина Анастасия Олеговна (полевые разведочные исследования, 

камеральная обработка полученного материла, составление полевой описи, 

изготовление альбома иллюстраций), Гуйван Анна Богдановна (разведочные 

исследования, камеральная обработка полученного материла), Дручинин 

Артем Игоревич (полевые разведочные исследования, камеральная обработка 

полученного материла, составление полевой описи, изготовление альбома 

иллюстраций). 
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1. Введение 

Важнейшей задачей в области охраны памятников истории и культуры, 

являются мероприятия обеспечивающие сохранность археологических 

памятников. В процессе проведения археологических работ в зоне 

строительства и реставрации памятников истории и культуры практически 

полностью исключается возможность бесконтрольного разрушения 

археологических объектов, обеспечивается планомерное и полное 

финансирование научных исследований. 

ЛРНОО «Археологические исследования» под руководством 

Е.С. Юркиной на основании Открытого листа №0991-2021 в июне 2021 г. 

проведены археологические научно-исследовательские работы, на предмет 

определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) 

наследия, целостность которых может быть нарушена при строительстве 

проектируемого объекта (рис. 5, 7-8): «Дом социального обслуживания, 

расположенного по адресу по адресу д. Тешевичи, д. 5, кадастровый номер 

земельного участка 40:09:061101:111». Работы проводились на основании 

государственного контракта № 79 от «20» мая 2021 г. с ГКУ КО «УКС».  

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком общая площадь площадных объектов – 4 га. 

Был произведен визуальный осмотр насыпей на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 4 разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей 

площади участка памятников археологии не выявлено. 

Цель работ – выявление и сохранение объектов культурного наследия на 

земельном участке предстоящего строительства. Задачами работ являлись 

сбор сведений о наличии объектов культурного наследия, в пределах 

исследуемого земельного участка, проведение натурного обследования и 

камеральная обработка полученных данных. Проведенные археологические 

исследования включали в себя историко-архивные и полевые (визуальный 

осмотр, шурфовка) работы.  
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В результате проведенных работ, все ранее выявленные объекты 

археологического наследия находятся на расстоянии от 0,8 км и более 

(ближайший выявленный ОКН Тешевичи, стоянка, мезолит). Проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

выделяемых для строительства объекта, не угрожают их сохранности. 

Финансирование работ осуществлялось из средств заказчика работ – 

Государственного казенного учреждения Калужской области «Управление 

капитального строительства».  

Вся полученная в ходе полевая документация, цифровые фотографии и 

один экземпляр отчета переданы на хранение в фонды ЛРНОО 

«Археологические исследования». 
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2. Основная часть 

2.1. Физико-географическое описание района исследования 

Муниципальный Кировский район и город Киров расположен в юго-

западной части Калужской области и граничит с Сухиническим, 

Людиновским, Куйбышевским, Барятинским, Думиничским и Спас – 

Деменским районами (https://adminkirov.ru/o_raione). Город Киров – 

районный центр – находится в 210 км от г. Калуги и 110 км от г. Брянска, а 

также 40 км от Брестского шоссе и 50 км от Киевского шоссе. 

По территории муниципального района проходят дороги: Брянск-

Людиново-Киров-Москва-Иванцевичи – 23 км; Киров-Бетлица – 13 км. 

Площадь муниципального района – 100039 га (в том числе города 

Кирова – 3648 га), под сельхозугодиями занято 35379 га, из них под пашню 

28399 га. Лесной фонд занимает 45204 га, водный фонд 710 га. 

Кировский район расположен в бассейне верхнего течения р. Болвы 

(левый приток р. Десна). Рельеф региона разнообразен: на севере 

расположены отроги Спас-Деменской гряды, южнее – Барятинско-

Сухиническая равнина. Главной водной артерией района является левый 

приток р. Десна р. Болва. Река Болва течет с севера на юг, в верхнем течении 

в Болву впадают притоки: р. Ужать, р. Ракитьня, р. Неручь, р. Песочня. В 

долине р. Болвы выделяются три широкие надпойменные террасы и пойма.  

Через восточную часть Кировского района проходит линия водораздела 

между бассейнами рек Днепра и Волги. Почвы рассматриваемой территории 

дерново-подзолистые, супесчаные и песчаные, часто перекрывающие 

моренные суглинки. На севере района встречаются болотные почвы. Участок 

проведения археологических работ в геологическом контексте представлен 

тульским горизонтом верхнего подъяруса визейского яруса нижнего отдела 

каменноугольной системы, состоящим в верхней части из глин с прослоями 

известняков, алевритов и углей, а в нижней части из песков с прослоями глин 

и углей, мощностью до 92 м (Петров, 2003) . 
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Муниципальный район является одной из наиболее крупных 

административно-хозяйственных единиц области. С севера на юг территорию 

пересекает железная дорога Вязьма-Киров-Брянск, в северо-западной части – 

железнодорожная ветка от магистрали Рославль – Сухиничи, также имеется 

железнодорожный узел с направлениями на Москву, Калугу, Смоленск, 

Брянск, Беларусь. 

Численность населения муниципального района на 1 января 2016 г. 

составляла 40963 тыс. чел. В том числе городское население – 30894 чел., 

сельское – 10069. 

Деревня Тешевичи находится на северо-востоке Кировского района. 

Расстояние до Калуги: 215 км. Расстояние до Москвы: 391 км. Расстояние до 

районного центра: 7 км Ближайшие населенные пункты Воскресенск (3км), 

Голосиловка (3км), Дебря (2км), Дурино (4км), Зимнички (4км), Нагорное 

(2км). 

 

2.2. История исследования 

Первые археологические исследования в Кировском районе начались в 

конце XIX в. Н.И. Булычевым. Им была открыта и исследована курганная 

группа у д. Синьково в 1899 г. В 1930-е гг. изучением территории 

Кировского района занимался учитель А.В. Грознов. К сожалению, 

практически весь собранный им материал погиб в годы Великой 

Отечественной войны. В 1974-76 гг. в связи с работой по составлению 

«Свода памятников истории и культуры» проведены исследования 

Верхнеокской археологической экспедицией ИА АН СССР под руководством 

И.К. Фроловым. Были открыты памятники периода раннего железного века и 

эпохи Древней Руси.  

Во второй половине 1980-х гг. в Кировском районе проводились 

исследования под руководством А.С. Фролова. В 1987 г. был проведен 

осмотр уже известных объектов и было открыто несколько новых эпохи 

раннего железного века и Древней Руси (Бережки, Прудки и пр.). В 1984 г. 
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Калужской областной археологической экспедицией Калужского областного 

краеведческого музея под руководством О.Л. Прошкина были проведены 

археологические раскопки курганного могильника № 1 у д. Прудки XII-XIII 

вв. 

В 1991-94 гг. на территории Кировского района впервые были 

обнаружены памятники эпохи каменного века экспедицией под 

руководством Б.В. Грудинкина. Были также выявлены археологические 

объекты от эпохи каменного века по позднего средневековья и проведены 

раскопки курганного могильника Прудки 2.  

С 1993 по 2001 гг. на территории Кировского района работала 

Песоченская археологическая экспедиция Кировского историко-

краеведческого музея под руководством Г.В. Кропачева. За эти годы им были 

открыты селища эпохи железного века и Древней Руси, курганные 

могильники, культовый камень.  

В 1999 г. Г.В. Кропачев обследовал территорию д. Покров и его округу. 

В результате этой работы была обнаружена курганная группа, состоящая из 

трех насыпей и расположенная в 300 м к востоку от деревни (Кропачев, 1999) 

Вместе с тем, следует отметить, что археологических обследований в 

окрестностях д. Тешевичи (рис. 6), ко времени проведения исследований, 

известен один ОАН (по: АКР: Калужская область. 2006 и данные Главного 

управления культурного наследия Московской области): 

1. Тешевичи, стоянка, мезолит. 0,12 км к ЮВ от д., левый берег 

р. Ужать, 0,25 км к В от моста. Обследована Г.В. Кропачевым в 1998 г. 

Размеры около 140x50 м, высота над рекой 4—5 м. На территории 

расположена машинно-тракторная станция. Найдены кремневые скребки, 

скобели, отщепы, сколы мезолитического облика. 

В результате историко-библиографический изысканий, все ранее 

выявленные объекты археологического наследия находятся на расстоянии от 

0,8 км и более (ближайший выявленный ОКН «Тешевичи, стоянка») от земель, 

выделяемых для строительства объекта: «Дом социального обслуживания, 
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расположенного по адресу по адресу д. Тешевичи, д. 5, кадастровый номер 

земельного участка 40:09:061101:111» в Кировском районе Калужской 

области. 

 

2.3. Методика разведочных работ 

Археологические исследования проводились в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и «Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. Не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до начала проведения работ, были представлены 

письменные уведомления о запланированном проведении археологических 

полевых работ в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

(Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области), 

а также копии разрешения (открытого листа), в соответствии с п. 6 ст. 45.1 

Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и письма Министерства культуры. 

Научно-исследовательские археологические работы производились в 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации (утверждено 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 

20.06.2018 г. №32) и Методикой определения границ территорий объектов 

археологического наследия (рекомендована письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ 

(Методика). 

Обследование земельного участка, отводимого под строительство 

объектов, производилось методом сплошной археологической разведки на 
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площадном участке. Общая площадь отводимого участка составила 4 Га, 

размеры которого определись на основании проектного и картографического 

материала, предоставленного заказчиками работ (рис. 5, 7-8). Полевой этап 

работ предварялся сбором и анализом архивных, библиографических и 

картографических источников. Осуществлялось изучение музейных фондов 

на предмет археологических находок. Анализировалась геоморфологическая 

ситуация обследуемой территории с целью определения наиболее 

перспективных участков для поиска объектов археологического наследия. 

Полевой этап работ начинался с осмотра местности на предмет читаемых в 

рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, 

площадок и т.п. Осмотр сопровождался фотофиксацией (рис. 9-16). После 

изучения рельефа тщательно осматривались имеющиеся нарушения дневной 

поверхности – обнажения и разрытия как антропогенного, так и 

естественного характера. После визуального осмотра закладывались шурфы. 

При шурфовке учитывалась площадь и конфигурация земельного участка, 

геоморфологическая ситуация, объем обнажений дневной поверхности, 

предполагаемая вероятность обнаружения памятника археологии. Места 

закладки шурфов в границах обследуемых участков определялись на 

основании анализа рельефа местности и его сопоставления с данными о 

приуроченности памятников того или иного типа к определенному 

ландшафту. Принимались во внимание результаты предварительных 

архивных, картографических библиографических изысканий, а также 

сведения о находках, происходящих с обследуемой территории.  

Осуществлялась привязка шурфов в системе глобального 

позиционирования с помощью портативного прибора Garmin GPSMAP 64. 

(система координат WGS 84). Все шурфы границами были ориентированы по 

сторонам света. За условную нулевую точку отсчета глубин заложения 

шурфа и возможной фиксации материала, был взят уровень современной 

дневной поверхности – дерновый покров. Глубина определялась 

ситуационно, в зависимости от характера почвенного профиля, уровня 
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стояния грунтовой воды и других факторов, чуть ниже уровня материковой 

поверхности. Замер глубин в шурфах осуществлялся при помощи рейки и 

пузырькового уровня. Вскрытие исследуемой толщи производилось тонкими 

субгоризонтальными или наклонными срезами лопаты; отвал перебирался 

вручную. Это обеспечивало эффективный поиск археологического 

материала, возможность фиксации глубины находок и их привязки 

определенному литологическому слою / почвенному горизонту. При зачистке 

в качестве дополнительного инструмента использовался мастерок. 

Гумусированные горизонты почвы вскрывались до основания. После этого 

вскрывалась верхняя негумусированная, включенная в почвенные процессы 

часть покровной толщи. Глубина вскрытия этой части толщи, при наличии 

включений культурных остатков – на глубину не менее 10 см от «последней» 

(зафиксированной на наибольшей глубине) находки. 

Шурфы после проведения археологических исследований были 

засыпаны. 

Условные обозначения приведены на рис. 1. 

Вся полевая документация, цифровые фотографии и один экземпляр 

отчета переданы на хранение в археологические фонды ЛРНОО 

«Археологические исследования».  
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2.4. Описание проведённых работ. 

В 2021 году разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические 

исследования» под руководством Е.С. Юркиной по заказу ГКУ КО «УКС» на 

основании Открытого листа №0991-2021 в Кировском районе Калужской 

области осуществлялись археологические работы при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка: «Дом 

социального обслуживания, расположенного по адресу д. Тешевичи, д. 5, 

кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» в Кировском 

районе Калужской области в 2021 году. 

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком общая площадь площадных объектов – 4 га. 

Был произведен визуальный осмотр насыпей на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 4 разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей 

площади участка памятников археологии не выявлено. 

Землеотвод под дом социального обслуживания в плане имеет форму 

неправильной фигуры прямоугольника с небольшим ответвлением на юго-

востоке. Территория участка относительно ровная (рис. 9-16), имеет плавное 

понижение в западном направлении: перепад высот – около 3 м. Территория 

задернована, частично (в восточной части землеотвода) поросла кустарником 

и молодыми деревьями. В геоморфологическом отношении участок 

приурочен к левому берегу р. Ужать. С севера и запада участок граничит с 

дорогами, с остальными сторонами участок граничит с полями (рис. 8). 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 4 шурфа (1 

х 1 м каждый) (рис. 17-32). При определении мест закладки шурфов 

учитывались особенности рельефа: так как поверхность участка 

относительно ровная, территорию землеотвода не пересекают какие-либо 

водотоки, шурфы были распределены относительно равномерно по 

территории участка (рис. 7-8). 

Территория участка была пройдена в пешем порядке по всей площади, 

произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления 
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археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе 

археологических объектов (рис. 9-16): точка фиксации 1 (ТФ1) – 

N54°07'56,7372" E34°22'13,8875"; ТФ2 - N54°08'00,2652" 

E34°22'16,1976";ТФ3 - N54°08'01,2405" E34°22'11,1378"; ТФ4 - 

N54°08'02,0797" E34°22'14,3629"; ТФ5 - N54°08'07,5913" E34°22'13,0304". 

Изучение участков с открытым грунтом (норы от животных, 

поверхность грунтовых дорог) показало отсутствие подъемного материала и 

признаков культурного слоя. 

После визуального осмотра закладывались шурфы. 

Шурф 1 (рис. 17-20). Координаты: N54°07'57,3132" E34°22'15,3588". 

Был заложен на водоразделе левого берега р. Ужать в 0,6 км (азимут 270°) от 

ее русла, в 2,5 км (азимут 254°) от Церкви Воскресения Христова в 

с. Воскресенск. Размер шурфа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 9 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 83 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия западной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серо-коричневого 

суглинка с включениями органики мощностью до 0,32 м. 

3. Над материком выявлена прослойка светло-коричневой супеси, 

мощностью до 0,06 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -41 от 

нулевого репера. Материк представлен белесой с рыжиной супесью 

(археологически стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 
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Шурф 2 (рис. 21-24). Координаты: N54°08'01,4856" E34°22'12,4824". 

Был заложен на водоразделе левого берега р. Ужать в 0,6 км (азимут 270°) от 

ее русла, в 2,4 км (азимут 250°) от Церкви Воскресения Христова в 

с. Воскресенск. Размер шурфа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия северной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серо-коричневого 

суглинка с включениями органики мощностью до 0,30 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -33 от 

нулевого репера. Материк представлен белесой с рыжиной супесью 

(археологически стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

 

Шурф 3 (рис. 25-28). Координаты: N54°08'07,4832" E34°22'13,6596". 

Был заложен на водоразделе левого берега р. Ужать в 0,5 км (азимут 271°) от 

ее русла, в 2,1 км (азимут 245°) от Церкви Воскресения Христова в 

с. Воскресенск. Размер шурфа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 77 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия южной стенки: 
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1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серо-коричневого 

суглинка с включениями органики мощностью до 0,45 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -48 от 

нулевого репера. Материк представлен светлой супесью (археологически 

стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

 

Шурф 4 (рис. 29-32). Координаты: N54°08'05,0784" E34°22'16,6008". 

Был заложен на водоразделе левого берега р. Ужать в 0,6 км (азимут 270°) от 

ее русла, в 2,2 км (азимут 248°) от Церкви Воскресения Христова в 

с. Воскресенск. Размер шурфа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 10 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 60 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия южной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серого суглинка с 

включениями органики мощностью до 0,34 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -37 от 

нулевого репера. Материк представлен белесой с рыжиной супесью 

(археологически стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

26 



17 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, выделяемых для строительства объекта: «Дом 

социального обслуживания, расположенного по адресу по адресу 

д. Тешевичи, д. 5, кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» 

на территории Кировского района Калужской области, расположенных за 

пределами границ территории выявленных ОАН, а также непосредственно 

связанных с ними земельных участков, не угрожают их сохранности. 
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3. Заключение 

В результате проведенных обследований под руководством 

Е.С. Юркиной в июне 2021 г. по заказу ГКУ КО «УКС» на основании 

Открытого листа №0991-2021 в Кировском районе Калужской области 

осуществлялись археологические работы при проведении государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка: «Дом социального 

обслуживания, расположенного по адресу по адресу д. Тешевичи, д. 5, 

кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:111» в Кировском 

районе Калужской области в 2021 году. 

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком общая площадь площадных объектов – 4 га. 

Был произведен визуальный осмотр насыпей на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 4 разведочных шурфа размерами 1х1 м.  

В результате проведенных работ, все ранее выявленные объекты 

археологического наследия находятся на расстоянии от 0,8 км и более 

(ближайший выявленный ОКН Тешевичи, стоянка, мезолит). Наличие 

объектов археологического наследия на данной территории не установлено, 

участок может быть использован под проектируемое строительство без 

проведения дополнительных археологических мероприятий. 

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 1,5 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 охране объектов культурного 

наследия Калужской области. 

Автор отчета, держатель Открытого листа 

_______________________Е.С. Юркина 
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Альбом из 32 иллюстраций. 
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	В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 4 шурфа (1 х 1 м каждый). При определении мест закладки шурфов учитывались особенности рельефа: так как поверхность участка относительно ровная, территорию землеотвода не пересекают какие-либо в...
	Территория участка была пройдена в пешем порядке по всей площади, произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов (рис. 9-16): точка фиксац...
	Изучение участков с открытым грунтом (норы от животных, поверхность грунтовых дорог) показало отсутствие подъемного материала и признаков культурного слоя.
	После визуального осмотра закладывались шурфы.
	Шурф 1. Координаты: N54 07'57,3132" E34 22'15,3588". Был заложен на водоразделе левого берега р. Ужать в 0,6 км (азимут 270 ) от ее русла, в 2,5 км (азимут 254 ) от Церкви Воскресения Христова в с. Воскресенск. Размер шурфа: 1х1 м.
	Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 9 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 83 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналоги...
	Стратиграфия западной стенки:
	1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;
	2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серо-коричневого суглинка с включениями органики мощностью до 0,32 м.
	3. Над материком выявлена прослойка светло-коричневой супеси, мощностью до 0,06 м.
	Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -41 от нулевого репера. Материк представлен белесой с рыжиной супесью (археологически стерильный слой).
	Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован.
	Шурф 2. Координаты: N54 08'01,4856" E34 22'12,4824". Был заложен на водоразделе левого берега р. Ужать в 0,6 км (азимут 270 ) от ее русла, в 2,4 км (азимут 250 ) от Церкви Воскресения Христова в с. Воскресенск. Размер шурфа: 1х1 м.
	Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. Стратиграфические разрезы по бортам ана...
	Стратиграфия северной стенки:
	1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;
	2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серо-коричневого суглинка с включениями органики мощностью до 0,30 м.
	Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -33 от нулевого репера. Материк представлен белесой с рыжиной супесью (археологически стерильный слой).
	Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован.
	Шурф 3. Координаты: N54 08'07,4832" E34 22'13,6596". Был заложен на водоразделе левого берега р. Ужать в 0,5 км (азимут 271 ) от ее русла, в 2,1 км (азимут 245 ) от Церкви Воскресения Христова в с. Воскресенск. Размер шурфа: 1х1 м.
	Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 77 см. Стратиграфические разрезы по бортам анал...
	Стратиграфия южной стенки:
	1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;
	2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серо-коричневого суглинка с включениями органики мощностью до 0,45 м.
	Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -48 от нулевого репера. Материк представлен светлой супесью (археологически стерильный слой).
	Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован.
	Шурф 4. Координаты: N54 08'05,0784" E34 22'16,6008". Был заложен на водоразделе левого берега р. Ужать в 0,6 км (азимут 270 ) от ее русла, в 2,2 км (азимут 248 ) от Церкви Воскресения Христова в с. Воскресенск. Размер шурфа: 1х1 м.
	Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 10 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 60 см. Стратиграфические разрезы по бортам анало...
	Стратиграфия южной стенки:
	1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;
	2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серого суглинка с включениями органики мощностью до 0,34 м.
	Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -37 от нулевого репера. Материк представлен белесой с рыжиной супесью (археологически стерильный слой).
	Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован.
	Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, выделяемых для строительства объекта: «Дом социального обслуживания, расположенного по адресу по адресу д. Тешевичи, д. 5, кадастровый номер земельного участка 40:09:061101:...
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