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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

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

участков, отводимых под реализацию объектов по титулам: «Газопровод 
межпоселковый с. Ильинское - дер. Сокольники- Вторые - дер. Сокольники-

Первые Малоярославецкого района Калужской области»; «Газопровод межпо-
селковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, дер. Константиново Малояросла-
вецкого района Калужской области»; «Газопровод межпоселковый дер. Пан-
ское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. Дубровка - дер. Бородухино 

Малоярославецкого района Калужской области». 
 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы со-

ставлен 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-культур-
ной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

1.Дата начала проведения экспертизы – 15.08.2021. 
2.Дата окончания проведения экспертизы – 18.08.2021. 
3.Место проведения экспертизы – г. Липецк. 
4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью 

«Архисследования». 
5.Сведения об эксперте: 

− фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
− образование – высшее, специальность – история; 
− стаж работы – 14 лет; 
− место работы и должность – директор общества с ограниченной ответ-

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

− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 23.06.2021. № 1039 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы»; 
объекты экспертизы: 

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

− документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 
в реестр; 

− земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
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работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли рас-
положены в границах территорий, утвержденных в соответствии с под-
пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 
В случае если воздействием земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации работ по использованию лесов (за исключением ра-
бот, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации) и иных работ будет затронут не весь земельный уча-
сток, а его часть либо территория, на которой земельный участок не об-
разован, допускается проведение экспертизы только части земельного 
участка (территории), непосредственно подлежащей воздействию указан-
ных работ; 

− документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, облада-
ющего признаками объекта культурного наследия, при проведении зем-
ляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использова-
нию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с зе-
мельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

− документация, за исключением научных отчетов о выполненных архео-
логических полевых работах, содержащая результаты исследований, в со-
ответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиора-
тивных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лес-
ного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лес-
ного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 
6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность све-
дений, изложенных в заключении. 

Эксперт несет ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за до-
стоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется вы-
полнять требования п.17 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 г. № 569. 
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7.Цель экспертизы. 
Определение факта наличия (отсутствия) объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих призна-
ками объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) ограничений ис-
пользования земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, 
установленных в соответствии с законодательством об охране объектов куль-
турного наследия. 

8.Объект экспертизы. 
Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археоло-

гических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежа-
щих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйствен-
ных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федера-
ции 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 
– Заключение по итогам выполнения археологических полевых научно-иссле-
довательских охранных работ на территории объектов: «Газопровод межпосел-
ковый с. Ильинское - дер. Сокольники- Вторые - дер. Сокольники-Первые Ма-
лоярославецкого района Калужской области»; «Газопровод межпоселковый к 
дер. Лукьяново, дер. Астреево, дер. Константиново Малоярославецкого района 
Калужской области»; «Газопровод межпоселковый дер. Панское - дер. Заболот-
ное - п. Игнатьевское - дер. Дубровка - дер. Бородухино Малоярославецкого 
района Калужской области». Тула, 2021 г. 

9.Перечень документов, представленных заявителем. 
1) Богомолов В.В. Заключение по итогам выполнения археологических 

полевых научно-исследовательских охранных работ на территории объектов: 
«Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Сокольники- Вторые - дер. Со-
кольники-Первые Малоярославецкого района Калужской области»; «Газопро-
вод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, дер. Константиново Ма-
лоярославецкого района Калужской области»; «Газопровод межпоселковый 
дер. Панское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. Дубровка - дер. Бороду-
хино Малоярославецкого района Калужской области». Тула, 2021 г. 

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

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

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

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

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

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

Представленная документация является результатом историко-культур-
ного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения, 
содержит результаты проведения археологических работ (разведок) на предмет 
наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культур-
ного наследия, на земельных участках, проектируемых под объекты: «Газопро-
вод межпоселковый с. Ильинское - дер. Сокольники- Вторые - дер. Сокольники-
Первые Малоярославецкого района Калужской области»; «Газопровод межпо-
селковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, дер. Константиново Малоярославец-
кого района Калужской области»; «Газопровод межпоселковый дер. Панское - 
дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. Дубровка - дер. Бородухино Малояро-
славецкого района Калужской области». 

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

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

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

Археологическая разведка выполнялась на основании открытого листа 
№ 0744-2021, выданного Министерством культуры РФ на имя Богомолова Ви-
талия Владимировича (срок действия с 28.05.2021 г. по 31.12.2021 г.). 

В 2021 г. сотрудниками ООО «Архисследования» проведено археологиче-
ское обследование земельных участков, отводимых под проектирование газо-
проводов. 

Архивное изучение информации свода памятников истории и культуры 
Калужской области и материалов отчётов предыдущих экспедиций показало от-
сутствие выявленных памятников археологии в районе проведения исследова-
ний. 

На подготовительном этапе собирались все известные архивные данные об 
исследуемой территории, изучались планы Генерального межевания конца 
XVIII в. и карты 1850 года. 
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Анализ материалов Генерального межевания Калужской губернии послед-
ней четверти XVIII в. и карт 1850 года показал, что исследуемый участок рас-
положен на ранее распахиваемой территории за границами усадеб. 

Таким образом, во введенных в научный оборот исторических документах 
отсутствуют архивные материалы, говорящие о нахождении на территории 
участков исследований поселений середины XVIII - XIX вв.  

Установлено, что все известные памятники археологии находятся на уда-
лении от участков обследования. 

Исследуемые участки расположены в юго-западной части Малоляросла-
вецкого района Калужской области в бассейне р. Лужа (левый приток р. Протва 
правый приток р. Ока) и состоят из трех объектов: 

- Объект «Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Сокольники- 
Вторые - дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района Калужской об-
ласти» (протяженность 3,9 км, ширина отвода 6 м) расположен в бассейне ле-
вого берега р. Венежка (левый приток р. Выпрейка правый притока р. Лужа пра-
вый приток р. Протва левый приток р. Ока). Исследуемая территория представ-
ляла собой участок проектируемого линейного объекта - газопровода, проходя-
щего общим направлением по линии восток – запад от с. Ильинское до д. Со-
кольники-Первые. 

- Объект «Газопровод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, 
дер. Константиново Малоярославецкого района Калужской области» (протя-
женность 5,3 км, ширина отвода 6 м) расположен в бассейне правого берега р. 
Лужа (правый приток р. Протва левый приток р. Ока). Исследуемая территория 
представляла собой участок проектируемого линейного объекта - газопровода, 
проходящего общим направлением по линии юг-север от с. Ильинское до д. 
Константиново. 

- Объект «Газопровод межпоселковый дер. Панское - дер. Заболотное - п. 
Игнатьевское - дер. Дубровка - дер. Бородухино Малоярославецкого района Ка-
лужской области» (протяженность 7,6 км, ширина отвода 6 м) расположен в 
бассейне р. Лужа (правый приток р. Протва левый приток р. Ока). Исследуемая 
территория представляла собой участок проектируемого линейного объекта - 
газопровода, состоящего из нескольких участков: от южной окраины д. Панское 
вдоль автодороги на северо-запад до д. Игнатьевское, от западной окраины д. 
Панское на северо-восток через р. Лужа до д. Бородухино, от трассы газопро-
вода Панское-Бородухино севернее ее пересечения р. Лужа, на северо-запад 
вдоль р. Лужа до д. Дубровка. 

В Приложении 1, автор документации представил Таблицу географиче-
ских координат участков археологического обследования. 

Согласно материалам, предоставленным заказчиком, общая протяжен-
ность участков, отводимых под хозяйственное освоение, составляет 16,8 км, 
ширина отвода – 6м. 

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

После визуального осмотра на обследуемых земельных участках заложено 
22 шурфа, размерами 1х1м, на глубину от 0,25 м. до 0,95 м. и выполнено 9 
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зачисток, размерами 1м., на глубину от 0,25 до 0,35 м. В шурфах был произ-
веден контрольный прокоп. По окончании исследований, шурфы были засы-
паны. Культурный слой и археологические предметы не выявлены. 

Таким образом, по результатам проведенных археологических полевых ра-
бот (разведок) на территории земельных участков, отводимых под реализацию 
объектов по титулам: «Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Соколь-
ники- Вторые - дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района Калуж-
ской области»; «Газопровод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, 
дер. Константиново Малоярославецкого района Калужской области»; «Газо-
провод межпоселковый дер. Панское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. 
Дубровка - дер. Бородухино Малоярославецкого района Калужской области», 
было установлено отсутствие объектов археологического наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объ-
ектов археологического наследия, состоящих на момент обследования на учете 
в региональном органе охраны объектов культурного наследия, а также объек-
тов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 

 
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

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

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

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

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

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

− Закон Калужской области от 3 ноября 2004 г. №372-ОЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на 
территории Калужской области». 

− Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе 
SASPlanet; 

− Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru. 
14.Обоснования вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что при подготовке документации о проведении 
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археологического обследования земельных участков, отводимых под реализа-
цию объектов по титулам: «Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Со-
кольники- Вторые - дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района Ка-
лужской области»; «Газопровод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астре-
ево, дер. Константиново Малоярославецкого района Калужской области»; «Га-
зопровод межпоселковый дер. Панское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - 
дер. Дубровка - дер. Бородухино Малоярославецкого района Калужской обла-
сти», соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ. 

При подготовке документации использована информация, полученная по 
данной территории при проведении археологических полевых работ (разведок) 
на основании открытого листа № 0744-2021, выданного Министерством куль-
туры РФ на имя Богомолова Виталия Владимировича (срок действия с 
28.05.2021 г. по 31.12.2021 г.). 

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

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

рико-культурной экспертизы документации по результатам выполнения архео-
логического обследования земельных участков, отводимых под реализацию 
объектов по титулам: «Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Соколь-
ники- Вторые - дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района Калуж-
ской области»; «Газопровод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, 
дер. Константиново Малоярославецкого района Калужской области»; «Газо-
провод межпоселковый дер. Панское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. 
Дубровка - дер. Бородухино Малоярославецкого района Калужской области», 
эксперт пришел к выводу, что на территории, подлежащей воздействию земля-
ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использо-
ванию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 
25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие призна-
ками объекта культурного наследия отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунк-
тах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ на территории земельных участков, отводимых под реализацию объектов 
по титулам: «Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Сокольники- Вто-
рые - дер. Сокольники-Первые Малоярославецкого района Калужской обла-
сти»; «Газопровод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, дер. Кон-
стантиново Малоярославецкого района Калужской области»; «Газопровод меж-
поселковый дер. Панское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. Дубровка - 
дер. Бородухино Малоярославецкого района Калужской области», возможно 
(положительное заключение). 
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В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по исполь-
зованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 ста-
тьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, облада-
ющего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта архео-
логического наследия, в соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона 
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, технический заказчик (за-
стройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные 
работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение 
трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаружен-
ном объекте культурного наследия. 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
1) Богомолов В.В. Заключение по итогам выполнения археологических 

полевых научно-исследовательских охранных работ на территории объектов: 
«Газопровод межпоселковый с. Ильинское - дер. Сокольники- Вторые - дер. Со-
кольники-Первые Малоярославецкого района Калужской области»; «Газопро-
вод межпоселковый к дер. Лукьяново, дер. Астреево, дер. Константиново Ма-
лоярославецкого района Калужской области»; «Газопровод межпоселковый 
дер. Панское - дер. Заболотное - п. Игнатьевское - дер. Дубровка - дер. Бороду-
хино Малоярославецкого района Калужской области». Тула, 2021 г. 

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