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Эксперт                                                                                                                  Пономаренко А.К. 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
      Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  

      О О О  « А р х е о л о г и ч е с к и е  

      и з ы с к а н и я  в  с т р о и т е л ь с т в е »     

       

     Ю .  А .  П и п к о                                             

 

А К Т  

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 

связанного с реализацией проекта: «Подключение к централизованной системе 

водоотведения объекта: «Жилой комплекс с развитой инфраструктурой 

«Донской» (1-й этап) по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, владение 21, 

корп. 6» 

 

19 ноября 2018 г.                                                                                   г. Москва 

 

Дата начала проведения экспертизы:   05.11.2018 г. 

Дата окончания экспертизы:                  19.11.2018 г. 

Место проведения экспертизы:              город Москва 

 

Заказчик экспертизы ЗАО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» 

 

Сведения об эксперте: 

 

Фамилия, имя, отчество  

Образование  

Специальность  

 

Ученая степень (звание)  

Стаж работы 

Место работы и должность 

 

 

 

 

 

Реквизиты аттестации  

Министерства культуры РФ 

Пономаренко Алексей Кириллович 

высшее  

историк 

 

Кандидат исторических наук 

30 лет 

г. Москва, ООО «Археологические изыскания в 

строительстве»,  119453, г. Москва, Большой 

Саввинский переулок, дом 2-4-6, строение 4, 

офис 10 

Начальник отдела  

 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 2678 от 7 декабря 2016 г. "Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы"  
 

 

  

 

Ответственность эксперта 
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Эксперт предупрежден об ответственности за несоблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 

закона № 73-ФЗ от 24.05.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации», и за недостоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы»; статьей 307 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

 

Отношение к заказчику 

Эксперт 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основания для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон); 

2. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954 (документ вступил в силу  

3 февраля 2012 г.). 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

4. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20 марта 2013г.  

№1940-01-39/10-НМ «Об установлении порядка регистрации объектов культурного 

наследия в едином государственном реестре». 
 
Цели и объекты экспертизы 

 

Цель экспертизы: Определение наличия или отсутствия объектов культурного 

(археологического) наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного  

(археологического) наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного (археологического) наследия, на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, связанном с реализацией 

проекта: «Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой 

комплекс с развитой инфраструктурой «Донской» (1-й этап) по адресу: г. Москва, 5-й 

Донской проезд, владение 21, корп. 6». 

Объект экспертизы: Участок, связанный с реализацией проекта: «Подключение 

к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой комплекс с развитой 



3 
 

 

Эксперт                                                                                                                  Пономаренко А.К. 

инфраструктурой «Донской» (1-й этап) по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, 

владение 21, корп. 6». 

 
Перечень документов, представленных заявителем и использованных при 

проведении экспертизы:  

1. Гусаков М.Г. «Отчет о выполнении археологических разведок на объекте: 

«Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой 

комплекс с развитой инфраструктурой «Донской» (1-й этап) по адресу: г. 

Москва, 5-й Донской проезд, владение 21, корп. 6» в 2018 году». 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

Данная историко-культурная экспертиза проведена в связи с работами, 

выполненными ООО «Археологические изыскания в строительстве» на основании 

Договора №УКС 1/18 от 16 июля 2018 г. и дополнительного соглашения №22 от 29 

октября 2018 г. с ЗАО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог», при 

проведении археологических исследований (разведок) с целью определения наличия 

или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных работ, связанном с реализацией проекта: «Подключение к 

централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой комплекс с развитой 

инфраструктурой «Донской» (1-й этап) по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, 

владение 21, корп. 6». 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы были изучены и 

проанализированы материалы, предоставленные Заказчиком, собраны 

дополнительные сведения об объекте на основе научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

В 2018 г. сотрудниками ООО «Археологические изыскания в строительстве» на 

основании Договора №УКС 1/18 от 16 июля 2018 г., дополнительного соглашения №22 

от 29 октября 2018 г. с ЗАО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог», а 

также Открытого листа № 190, выданного 12.04.2018 на имя Гусакова М.Г., были 

проведены научные археологические обследования (археологические разведки) на 

земельном участке, связанном с реализацией проекта: «Подключение к 

централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой комплекс с развитой 

инфраструктурой «Донской» (1-й этап) по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, 

владение 21, корп. 6». 

Земельный участок, на котором проводились археологические разведки, 

расположен в квартале, ограниченном ТТК, Канатчиковским и 5-м Донским 

проездами. 
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Изучение архивных данных и научных публикаций по объектам археологического 

наследия, расположенным на территории г. Москвы показало, что непосредственно в 

границах описываемого земельного участка археологические памятники неизвестны (не 

выявлены). 

Работы проведены согласно принятой методике научных полевых 

археологических исследований в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» 

утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

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

 

Работы включали: 

1. Визуальное обследование территории земельного участка по 

предоставленному Заказчиком работ картографическому материалу; 

2. Археологическая шурфовка; 

3. Поиск археологического материала в поверхностном залегании (подъемного 

материала); 

4. Камеральную обработку полученных материалов. 

В ходе обследования проводилась фотографическая съемка территории     

обследований цифровым фотоаппаратом. 

Визуально обследована вся территория участка. Была проведена археологическая 

шурфовка; положение и координаты приведены в отчёте. Дневная поверхность участка 

фиксировалась на уровне (в среднем) 147.36 м в Балтийской системе высот. Все 

напластования носят переотложенный характер и датируются второй половиной XX – 

началом ХХI вв. Следы археологического культурного слоя не обнаружены  

Таким образом, при натурном обследовании земельного участка, связанного с 

реализацией проекта: «Подключение к централизованной системе водоотведения 

объекта: «Жилой комплекс с развитой инфраструктурой «Донской» (1-й этап) по адресу: 

г. Москва, 5-й Донской проезд, владение 21, корп. 6», объекты археологического 

наследия непосредственно на участке не выявлены (отсутствуют).  

Обоснования выводов экспертизы 

В результате проведенных в 2018 г. археологических исследований (разведок) 

земельного участка, связанного с реализацией проекта: «Подключение к 

централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой комплекс с развитой 

инфраструктурой «Донской» (1-й этап) по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, 

владение 21, корп. 6». 

Культурный слой, археологические объекты и артефакты (объекты, обладающие 

признаками объекта археологического наследия) непосредственно на обследованной 

территории не обнаружены. Предмет охраны и историко-археологическая ценность 

отсутствуют. 

Материалы, представленные в отчете исследователя, исчерпывающие и 

доказывают полную археологическую изученность земельного участка, связанного с 

реализацией проекта: «Подключение к централизованной системе водоотведения 

объекта: «Жилой комплекс с развитой инфраструктурой «Донской» (1-й этап) по адресу: 

г. Москва, 5-й Донской проезд, владение 21, корп. 6». Работы выполнены с 

соблюдением методики производства археологических исследований и хорошо 

документированы. 
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Выводы экспертизы 

1. Археологические исследования (разведки), проведенные сотрудниками ООО 

«Археологические изыскания в строительстве» под руководством Гусакова 

М.Г., выполнены на высоком научно-методическом уровне в полном 

соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации» утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.  

2. Объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия 

непосредственно на обследованном участке – отсутствуют. Объекты 

археологического наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

археологического наследия на обследованной территории отсутствуют. 

3. На основании рассмотрения комплекта документации на земельный участок, 

связанный с реализацией проекта: «Подключение к централизованной системе 

водоотведения объекта: «Жилой комплекс с развитой инфраструктурой 

«Донской» (1-й этап) по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, владение 21, 

корп. 6», в части археологии эксперт пришел к выводу, что хозяйственное 

освоение указанной территории возможно – положительное заключение. 

 

 

 

Эксперт                                                                                            А.К. Пономаренко 

«19» ноября 2018 г. 


		2018-11-19T13:49:56+0300
	Пономаренко Алексей Кириллович


		2018-11-19T13:50:11+0300
	ООО "АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"




