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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

земельного участка под объект «Газопровод межпоселковый дер. 

Козловка – с. Троицкое Куйбышевского района Калужской области 

Калужской области», код объекта 40/1612-1. 
 

г. Калуга.                                                                                 1 февраля 2021 г. 

 

 

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» и в соответствии с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№ 569. 

 

 

 

Дата начала проведения экспертизы 27 января 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

1 февраля 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы ООО «ОСК-Центр» 

 

 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Болдин Игорь Вячеславович 

Образование высшее 

Специальность археология 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Звание - 

Стаж работы С 1992 года 

Место работы и должность Заведующий научно-исследовательским 

отделом Калужского объединенного музея-

заповедника 
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Сведения об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 18 марта 2019 г. № 300. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр. 

- 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. 

 

        Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569, и за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы. 

 

Объект государственной историко-культурной экспертизы. 

Земельный участок под объект «Газопровод межпоселковый дер. 

Козловка – с. Троицкое Куйбышевского района Калужской области», код 

объекта 40/1612-1. Протяженность трассы – 6 км. 

 

 Цель государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке в соответствии с требованиями государственной охраны объектов 

культурного наследия (Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»). 
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I. Перечень документов, представленных для проведения  

экспертизы: 

1. Схема расположения объекта «Газопровод межпоселковый дер. 

Козловка – с. Троицкое Куйбышевского района Калужской области», код 

объекта 40/1612-1  (приложена к отчету). 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/1707-20 от 02.09.2020 г. 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 Экспертом при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы проведены следующие исследования: 

 - изучение и анализ документации, представленной на экспертизу 

 - проведение библиографических исследований; 

- изучение картографических материалов 18, 19, 20 вв. из фондов 

Калужского областного краеведческого музея; 

 - историко-архивные исследования; 

- натурное обследование объекта землеотвода. 

Указанные исследования проведены с применением методов 

натурного, историко-архивного и историко-археологического анализа в 

объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

Результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

IV. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных 

исследований 

В 2020 г. были проведены археологические исследования на объекте 

«Газопровод межпоселковый дер. Козловка – с. Троицкое Куйбышевского 

района Калужской области», код объекта 40/1612-1. Работы проводились в 

несколько этапов: 

1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 

2. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

объединенного музея-заповедника (конца 18-20 вв.) 
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3. На третьем этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

4. Затем было заложено 7 шурфов (1 х 1 м) на исследуемом участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Куйбышевского района. 

Территория Куйбышевского района в археологическом плане 

исследуется с конца XIX в. Первые археологические раскопки здесь были 

проведены Н.И. Булычевым, который открыл и исследовал курганные 

могильники у д. Доброселье и д. Трашковичи. Им было изучено семнадцать 

курганов с кремацией у д. Доброселье. Работами А.С. Фролова в конце 1980-

х г. выявлены мезолитические стоянки, городище и селище эпохи раннего 

железного века.  

(1)ДОБРОСЕЛЬЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 11-13 вв. По данным 

кон. 19 в. расположен близ д., на правом берегу р. Снопоть (левый приток р. 

Десна). Исследовано Н.И. Булычевым. 

Булычев. 1903. С.53-56; Успенская, Фехнер. 1956. С.244. № 1207; 

Никольская. 1959. С.156  

(4)ЛОСЕВО. СТОЯНКА, мезолит. По сведениям А.С. Фролова, 

расположена близ д., на р. Снопоть.(левый приток р. Десна). 

Фролов. 1988. С.16 

(5) НОВОДЯГЛЕВО, НОВИКИ. СТОЯНКА, мезолит. По сведениям А.С. 

Фролова, расположена близ д., на р. Снопоть.(левый приток р. Десна). 

Фролов. 1988. С.16 

(3)ТРАШКОВИЧИ. СТОЯНКА, мезолит. По сведениям А.С. Фролова, 

расположена в 0,2 – 0,3 км к СВ от д., на правом берегу р. Снопоть (левый 

приток р. Десна), близ курганного могильника. 

Фролов. 1988. С.16; Фролов, Прошкин. 1989. С.15,16,52 

(2)ТРАШКОВИЧИ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 11-13 вв. По данным 

кон. 19 в. и сведениям А.С. Фролова, расположен в 0,2 – 0,3 км к СВ от д., на 

правом берегу р. Снопоть (девый приток р. Десна), у кладбища. Исследовано 

(Н.И. Булычев) семнадцать курганов с вятическими трупоположениями. 

Колл. в ГИМ. 

Булычев. 1899а. С.51-61; Успенская, Фехнер. 1956. С.244. №1208; 

Фролов, Прошкин. 1989. С.52 

(7)ЯМНОЕ. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. По сведениям А.С. Фролова, расположено 

к СВ от д, на левом берегу р. Снопоть (левый приток р. Десна). 

Фролов. 1988. С.17; Фролов, Прошкин. 1989. С.52 

(7)ЯМНОЕ. ГОРОДИЩЕ. Р.ж.в. В 0,5 км к С. от д., у моста. Мыс 

левобережной террасы р. Десенка (левый приток р. Снопоть). Обследовано 

А.С. Фроловым в 1987 г. 
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Фролов, Прошкин. 1989. С.52 

 

Расстояние от объекта исследования «Газопровод межпоселковый дер. 

Козловка – с. Троицкое Куйбышевского района Калужской области» до 

ближайших известных объектов археологического наследия (селище и 

городище у д. Ямное) составляет около 3,5 км.  

 

Участок исследования. 

Территория землеотвода расположена в Куйбышевском районе 

Калужской области вдоль автодороги, соединяющую д. Козловка и с. 

Троицкое. Участок обследования представляет собой линейный объект. 

Протяженность участка исследования составляет 6 км. Общее направление 

трассы газопровода: юго-запад – северо-восток. Газопровод пересекает две 

небольшие речки Шуица (правый приток р. Снопоть, левый приток Десны, 

левый приток Днепра) и Снопоть (левый приток Десны, левый приток 

Днепра). 

Трасса газопровода будет проложена от с. Троицкое, пересекая речку 

Шуица, вдоль автомобильной дороги на Козловку с левой стороны от 

автодороги (северо-западная сторона). Долина р. Шуица заболочена, поросла 

кустарником и лиственными деревьями. Вдоль автомобильной дороги в 

отдельных местах сохранились посадки сосен. Трасса газопровода, за 

исключением приречных участков, будет проложена по обрабатываемым 

полям. На северо-западной оконечности газопровод пересечет р. Снопоть. На 

участке пересечения с речкой трасса газопровода будет проложена по сильно 

заболоченной местности. 

На картах автомобильная дорога, вдоль которой будет проложена 

трасса газопровода, обозначена на карте 1850 г. (на карте атласа 1785 г. она 

не обозначена). 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 7 шурфов 

(1 х 1 м). В процессе работ культурного слоя и артефактов обнаружено не 

было. В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация 

обследованной территории с учетом отражения рельефа поверхности и 

общей топографической ситуации. Таким образом, проведенные 

археологические исследования соответствуют требованиям «Положению 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. 

Согласно проведенным исследованиям объекты археологического 

наследия на данном участке обнаружены не были.  

 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 
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1. Федеральный закон №-73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 г. № 569. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

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

4. Список объектов археологического наследия Калужской области 

(Археологическая карта России. Калужская область. М. 2006). 

5. Паспорта, учетные карточки, фотографии, обмерные чертежи 

памятников археологии (городище, селище, курганная группа, 

курганный могильник) Куйбышевского района (Архив Министерства 

культуры Калужской области, Р-875, ед. хр. 20). 

6. Массалитина Г.А. Технический отчет. Проведение археологических 

разведок на предмет наличия (отсутствия) объектов культурного 

наследия на земельных участках под объекты: 1. Газопровод 

межпоселковый п. Мятлево – дер. Пушкино – дер. Кононово – дер. 

Гришино – дер. Воронки – дер. Вязищи – дер. Чернышевка – дер. 

Дерново – дер. Курганы – дер. Бурцево – дер. Рудинка – дер. Криково 

Износковского района Калужской области; 3. Газопровод 

межпоселковый дер. Козловка – с. Троицкое Куйбышевского района 

Калужской области; 2. Газопровод межпоселковый с. Троицкое – с. 

Остров – дер. Нижнее Судаково – с. Гостешево – дер. Арефьево 

Жуковского района Калужской области. 

 

VI. Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и 

анализа, представленных на экспертизу документов, проведения натурного 

обследования земельного участка и основано на Федеральном законе №-73-

ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектах 

культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, расположенных на территории Куйбышевского 

района Калужской области, с целью исключения вероятности их 

повреждения в процессе хозяйственного освоения земельного участка. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ, на основании Открытого листа № 2604-2020 

от 05 ноября 2020 г., выданного на имя Массалитиной Галины 

Александровны Министерством культуры Российской Федерации. 

Этапы и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 
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работ и составления научной отчетной документации», утвержденному 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32 и требованиям Федерального 

закона № 73-ФЗ. 

 

Выводы экспертизы: 

При исследовании земельного участка, протяженностью 6 км, 

отводимого под объект «Газопровод межпоселковый дер. Козловка – с. 

Троицкое Куйбышевского района Калужской области», код объекта 

40/1612-1, объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 

Федерального закона №-73-ФЗ, не обнаружено, хозяйственное освоение 

земельного участка возможно (положительное заключение). 

  

Я, Болдин Игорь Вячеславович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Дата оформления экспертизы 1 февраля 2021 г. 

 

Список приложений. 

Массалитина Г.А. Технический отчет. Проведение археологических 

разведок на предмет наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на 

земельных участках под объекты: 1. Газопровод межпоселковый п. Мятлево 

– дер. Пушкино – дер. Кононово – дер. Гришино – дер. Воронки – дер. 

Вязищи – дер. Чернышевка – дер. Дерново – дер. Курганы – дер. Бурцево – 

дер. Рудинка – дер. Криково Износковского района Калужской области; 3. 

Газопровод межпоселковый дер. Козловка – с. Троицкое Куйбышевского 

района Калужской области; 2. Газопровод межпоселковый с. Троицкое – с. 

Остров – дер. Нижнее Судаково – с. Гостешево – дер. Арефьево Жуковского 

района Калужской области. 
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