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Экз. №___ 
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 
раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного (археологического) наследия при проведении земляных, 
строительных работ по объекту: «Строительство тепловой сети для 
подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта 
капитального строительства «Комплексная застройка», расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34» 

 
27 июня 2018 г.                                                                                         город Москва 
 
Место проведения экспертизы: 
Дата начала экспертизы: 
Дата окончания экспертизы: 
Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество  
Образование  
Специальность  
Стаж работы 
Место работы и должность 
 
 
 
 
 
Реквизиты аттестации  
Министерства культуры РФ 
 
 
 
Заказчик экспертизы: 

город Москва 
21 июня 2018 г. 
27 июня 2018 г. 
 
Пономаренко Алексей Кириллович 
высшее, кандидат исторических наук 
историк 
30 лет 
ООО "Археологические изыскания в 
строительстве", 119453, г. Москва, Большой 
Саввинский переулок, дом 2-4-6, строение 4, 
помещение 1, 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" 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Столичное археологическое бюро" 
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1  
ОГРН 1037700007124 
тел. (495) 234-21-75 
                                                                      

Цель экспертизы 
Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при 

проведении земляных строительных работ  
 

Объект экспертизы 
Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного (археологического) наследия при проведении земляных, строительных 
работ по объекту: «Строительство тепловой сети для подключения к системам 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Комплексная 
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застройка», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 
34» (далее – Раздел) 

 
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"; 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569;  

3. Договор с ООО "Столичное археологическое бюро" № 18-Э-33 от 21 
июня 2018 г. (Дополнительное соглашение №1к рамочному договору 18-Э-33 от 
21 июня 2018 года) на проведение государственной историко-культурной 
экспертизы.   

 
Перечень документов, представленных заказчиком 
1. Раздел; 
2. Стройгенплан; 
3 Технический отчёт о результатах инженерно-геологических изысканий по 

объекту: «Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г. Москва, ул. 
Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34», подготовленного ООО «ЦГИ» в 2016 г; 

4. Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 
2017 г. № 885 «О включении выявленного объекта археологического наследия 
«Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» в 
перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об 
утверждении границ его территории». 

 
 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
 
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. 
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Сведения о проведенных исследованиях 
- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие 

экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, 
принятые от Заказчика; 

При изучении Раздела и других материалов эксперт счел представленный 
материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной 
историко-культурной экспертизы. 

 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

Сведения о земельном участке: 
 
Землеотвод по объекту: «Строительство тепловой сети для подключения к 

системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства 
«Комплексная застройка», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Почтовая, вл. 24, 30, 34» расположен на территории объекта археологического 
наследия «Село Покровское-Рубцово», XVII в. н.э. (место древнего поселения с 
зоной культурного слоя)» (Решение Президиума Моссовета «О памятника истории и 
культуры г. Москвы» № 84 от 30 июля 1992 г.), в границах выявленного объекта 
археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. 
(Камер-Коллежского вала)» (Приказ Департамента культурного наследия города 
Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 «О включении выявленного объекта 
археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. 
(Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия 
города Москвы и об утверждении границ его территории»). Также исследуемый 
участок расположен в зоне охраняемого культурного слоя № 001, утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. № 545 «Об утверждении 
зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)». 

Исследуемый участок  расположен на территории Басманного района  
Центрального  административного округа города Москвы, на территории квартала, 
ограниченного улицей Большой Почтовой, улицей Новая Дорога и руслом реки 
Яуза.   

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в 
пределах поймы реки Яуза, повсеместно покрыт насыпными грунтами (tQIV), 
которые представлены суглинками и песками разной степени  водонасыщенности, с 
многочисленными обломками кирпича, бетона и строительного мусора. Мощность 
насыпных грунтов на исследуемом участке составляет от 0,3 м до 8,2 м.  Средняя 
мощность насыпных грунтов на исследуемом участке составляет 2,8 м.  
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Культурный слой на исследуемом участке серьезно пострадал в результате 
хозяйственной деятельности XX-XXI вв. (строительства зданий и прокладки 
коммуникаций).  
 

Историческая справка 
 
Улица Большая Почтовая до 1924 г. носила название Хапиловской по речке 

Хапиловке, крупнейшему притоку реки Яузы. Речка Хапиловка была окончательно 
убрана в коллектор в 70-х годах XX в. Название Почтовая улица названа по 
находившемуся здесь в конце XVIII в. почтовому двору.   

Первоначально история данной территории была связана с землями села 
Рубцова, именуемого также Покровским, которое располагалось в районе 
современного смыкания улиц Большая Почтовая (бывш. Хапиловская) и 
Бакунинская.  

Первым владельцем села Рубцово согласно сведениям, содержащимися в 
Писцовых книгах XVI в., считается боярин Протасий Васильевич Юрьев. Вероятно, 
что после казни последнего в 1575 г. по приказу царя Ивана IV Грозного, село 
Рубцово было переведено в разряд дворцовых, поскольку наследников Протасий 
Васильевич не оставил. По сведениям К.А. Аверьянова (без указания ссылки на 
источник), в 1584 г. село Рубцово принадлежало дяде казнённого Протасия 
Васильевича, Никите Романовичу Юрьеву, который являлся дедом царя Михаила 
Фёдоровича Романова.  В XVII в. село Рубцово уже значится среди дворцовых сёл.  

Царь Михаил Фёдорович в начале XVII века построил загородный дворец, в 
котором жил первые годы, пока обустраивался Кремль после разрушений, 
оставленных польско-литовскими войсками. В 1618 г. после успешного отражения 
нападения гетмана Сагайдачного на Москву, царь «постави храмъ каменной по 
обету своему во имя Покрова Пречитые Богородицы въ дворцовомъ селе Рубцове». 
Освящение церкви состоялось 29 октября 1626 г. После строительства церкви село 
Рубцово стали называть также Покровским. Наряду с храмом Покрова в селе 
Рубцово существовала церковь Николая Чудотворца. И.К. Кондратьев отмечает, что 
данный храм (первоначально деревянный) был построен в 1613 г. По другим 
сведениями, церковь была освящена 5 мая 1615 г. в присутствии царя Михаила 
Фёдоровича.  

Преемник Михаила Фёдоровича, Алексей Михайлович, посещал село и дворец 
довольно часто. В «Дневальных записях Приказа тайных дел о посещении царём 
села содержится значительное количество сведений о посещении государем села 
Покровского.  

Как отмечает А.К. Аверьянов, с 1665 г. Алексей Михайлович перестаёт 
посещать село Покровское-Рубцово. С конца XVII в. Покровским ведала Мастерская 
палата.    

В 1742 г. императрица Елизавета Петровна построила в Покровском 
деревянный дворец (видимо, взамен старого, обветшавшего). После того, как дворец 
сгорел, он был отстроен в камне.  
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30 июня 1752 г. село Покровское в полицейском отношении было 
присоединено в городу. Была выделена самостоятельная Покровская полицейская 
часть.  

На Полежаевском плане Москвы 1796 г. на исследуемой территории отмечена 
застройка, к северу от которой под № 131 обозначен «Покровской дворецъ».  

В начале XIX в. дворец в Покровском, как и другие бывшие пригородные 
дворцы, перестаёт посещаться государем и приходит в упадок. Опись 1811 г. рисует 
его как «дворец каменной», с залом, шестнадцатью покоями и двумя сенями. В 
покоях находилось тринадцать изразцовых печей и одна кирпичная русская печь. 
Площадки каменных крылец выложены белой лещадью, ступени каменные. Под 
дворцом имелись три выхода с деревянными ветхими накатами. При дворце 
существовала каменная кухня, крытая по лубу тёсом, с жилыми покоями и сенями.  

На плане 1852 г., составленном А. Хотевым в 1852 г., исследуемая территория 
по Хапиловской улице находилась на участках под номерами 658 и 659. Первый из 
них принадлежал московскому мещанину Миронову Козьме Никитичу.  Участком 
под номером 659 владел почётный гражданин Урусов Никита Гаврилович (Никита 
Гаврилович приобрёл данный участок в 1837 г.).  

В 1864 г. участком Н.Г. Урусова владел почетный гражданин Алексей 
Петрович Медынцев, а в 1874 г. хозяином участка стал Карл Мориц (Мориц 
Федорович) Ширмер (Шермер), основатель мыловаренного завода. В 1886 г. 
Ширмер приобрел часть располагавшегося по соседству владения купца Григория 
Григорьевича Исакова. После этого территория участка не изменялась. Между 1887 
и 1891 гг. Мориц Ширмер скончался; хозяйкой производства на долгий срок (вплоть 
до национализации при большевиках) стала его жена – саксонская подданная Тереза 
Маргарита (Тереза Ивановна) Ширмер. При ней завод стал вторым в России по 
объему производства мыла (после предприятия Копейкиных–Серебряковых), а сама 
продукция была отнесена к числу лучших хозяйственных мыл.  

На момент приобретения Морицем Ширмером владения на берегу Яузы на 
участке имелась деревянная застройка и сад с прудом. При подготовке территории 
для размещения на ней фабрики все существовавшие строения были снесены.  

Соседний участком к заводу Терезы Ширмер в начале XX в. принадлежал 
Майкову Сергею Фёдоровичу, Татищеву гр. и Цубербиллер. 

В 1916 г. на мыловаренном заводе «Ширмеръ» торгового дома «Т. Ширмеръ и 
Ко» работало 50 рабочих. После революции мыловаренный завод, которым владела 
Тереза Ширмер, был национализирован.  

В 1982 г. на исследуемом участке было построено 5-этажное нежилое 
панельное здание по адресу: ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2. В 2017 г. на 
территории, входящей в зону исследования, началось строительство жилого 
комплекса «Резиденция архитекторов».  

 
Археологическая изученность местности 
Археологические исследования на территории села Покровское-Рубцово 

проводились при строительстве, прокладке инженерных коммуникаций, 
геологических изысканиях. В 1950-1980-е годы археологический контроль 
осуществлял Музей истории и реконструкции г. Москвы, с 1989 г.- Центр 
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археологических исследований Государственного учреждения "Главное управление 
охраны памятников г. Москвы" (ЦАИ ГУОП г. Москвы).  

При археологических исследованиях в культурном слое села Покровского 
были встречены многочисленные фрагменты поливной, чернолощеной, 
белоглиняной и красноглиняной керамики, полихромных и зеленых рельефных 
изразцов, обломки фарфоровой и фаянсовой посуды, аптекарская посуда, помадные 
баночки, красноглиняные курительные трубки, изделия из металла: замки, ключи, 
светец и т.п. Среди находок большой интерес представляют фрагменты "каменного 
рейнского товара" - привозных европейских сосудов в виде бутылей для вина и 
кувшинов с шаровидным туловом и коротким широким горлом цилиндрической 
формы без слива. Выявленный археологический материал позволяет датировать 
культурный слой данного района XVII-XIX вв. 

В 2016-2017 гг. проводились охранные археологические работы на территории 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, по адресам: г. Москва, Рубцовская наб., вл. 2/18; г. Москва, 
Чешихинский проезд, д. 15, стр. 1; г. Москва, Чешихинский проезд, д. 18 – 20, стр. 1. 
В режиме наблюдений исследована площадь трёх котлованов. Культурные 
напластования супесями и суглинками, временами с включениями строительного 
происхождения – кирпичным боем, кирпичной крошкой, известью. Периодически 
встречались прослойки, насыщенные древесным углем и золой. В целом можно 
говорить о том, что на большой части исследованной площади культурные 
напластования представлены поздним перекопом ХХ в. и слоями, датируемыми XIX 
в. Мощность культурного слоя на исследуемом участке, составляла 2,5-3,0 м.  

Археологические находки, составившие коллекцию, представлены 
следующими группами: фаянсовая посуда, помадные банки, подсвечники, изразцы, 
монеты, медные клёпки, пуговицы цветного металла, свинцовые пломбы, 
стеклянные бутылки и аптечные пузырьки, гильзы. Отдельная группа находок 
представлена вещами второй половины XX в (пластиковые изделия различного 
назначения) – эти предметы, обнаруженные в нижних горизонтах напластований, 
указывают на перемешанность культурного слоя в месте их обнаружения.  

Важными источниками по истории исследуемого микрорегиона являются 
находки кладов. В 1949 г. на Спартаковской (бывшей Елоховской) улице был 
обнаружен клад, состоящий из 173 монет, монеты хранились в чёрном лощёном 
кувшине. Клад был зарыт до 1533 г. В 1971 году при земляных работах в 3-м 
Переведеновском переулке на территории детсада рабочими-строителями был 
найден клад серебряных монет XVIII-XIX (до 1810 г.) в количестве 106 экз. В том же 
переулке в 1971 году при ремонте пола в старом доме № 5 была обнаружена 
полуистлевшая банка, в которой был укрыт клад: 123 золотые монеты времени 
правления Николая II. В 1973 г. в подвале дома № 49 по ул. Фридриха Энгельса 
(бывш. Иринская ул.) был обнаружен тайник, в котором оказались советские 
серебряные рубли и полтинники 1921-1924 гг.  

 
Проектные решения 

В соответствии с проектной документацией по объекту: «Строительство 
тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта 
капитального строительства «Комплексная застройка», расположенного по адресу: 



 
7 

Эксперт                                                                                                                         А.К. Пономаренко 
 

 
  

г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34», планируются  земляные работы 
(выборка грунта из траншей)  на участке вдоль юго-восточного и северо-восточного 
фасада здания по адресу: ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2 и к северо-востоку от 
указанного здания в сторону строящегося жилого комплекса по адресу: ул. Большая 
Почтовая, вл. 24, 30, 34, а также к северу и северо-востоку от северо-восточного 
фасада здания по адресу: ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 3. Проектируемыми 
земляными, строительными работами планируется выборка грунта из траншей при 
прокладке теплосети открытым способом. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы: 

АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела об 
обеспечении сохранности объектов археологического наследия в связи с 
реализацией проекта "Разводящая тепловая сеть" по адресу: г. Москва, Большая 
Почтовая ул., д. 1/33, стр. 2. М., 2017. 

Аверьянов К.А. История московских районов. М., 2008. 
Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы А. Хотева. М., 

1852-1853. 
Белокуров С.А. Дневальные записи Приказа тайных дел 7165-7183 гг. М., 1908. 
Векслер А.Г., Мельникова А.С. Московские клады. М., 1988.  
Вся Москва. Адрес календарь на 1904 год. М., 1904. 
Дурасов В. Родословная книга Всероссийскаго дворянства. Ч. 1. СПб, 1906. 
Имена московских улиц. М. 1975 г. 
Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. М., 1996. 
Мартынов. А.А. Названия московских улиц и переулков с историческими 

объяснениями. М., 1881. 
Писцовые книги XVI в. Ч.1. Отд. 1. СПб., 1872. 
ПСРЛ. Т. 14. Ч. 1. СПб., 1910. 
Сорок сороков. Т. 3. М.. 1995. 
Список фабрик и заводов г. Москвы и Московской губернии. М., 1916. 
Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Материалы истории, археологии и 

статистики московских церквей. М., 1884.  
Царские и императорские дворцы. М., 1997. 
 
Обоснования выводов экспертизы 
1. Представленный заказчиком на экспертизу Раздел выполнен ООО 

«Столичное археологическое бюро» в полном соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее 
– Федеральный закон). 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона под объектом 
археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле 
или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все 
связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), 
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основным или одним из основных источников информации о которых являются 
археологические раскопки или находки. 

Земляные строительные работы в границах территории объекта 
археологического наследия на территории города Москвы проводятся при условии 
соблюдения особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, и при условии 
реализации согласованного Департаментом обязательного раздела, 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия, включающего оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 
археологического наследия, подлежащего государственной историко-культурной 
экспертизе (ст. 30, пункт 2 ст. 36, ст. 45.1 Федерального закона). 

В соответствии со ст. 45. 1 Федерального закона раздел предусматривает 
комплекс мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия – проведение археологических наблюдений на участках прокладки 
коммуникаций. 

Объемы натурных археологических работ будут уточняться по фактической 
ситуации на этапе производства в связи с возможным обнаружением в ходе 
археологических наблюдений сохранных участков культурного 
(стратифицированного) слоя. 

Комплекс археологических полевых работ, предусмотренный Разделом, 
включает в себя предварительные работы, натурные работы (археологические 
наблюдения), камеральную обработку материала, подготовку научного отчета и 
передачу коллекций, что позволит обеспечить изучение культурного слоя, путем 
выявления, исследования и сохранения археологических предметов, а также 
объектов, возможно обнаруженных в границах земельного участка при производстве 
земляных строительных работ. 

Проектные объемы натурных археологических полевых работ разработаны с 
учетом археологической значимости территории, степени сохранности культурного 
слоя и проектных объемов земляных работ. 

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с 
сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем или конструктивных 
составляющих (погребений, материковых ям, конструкций и др.) для их 
исследования необходимо выполнить археологические раскопки в соответствии с 
утвержденной методикой. 

В случае обнаружения в ходе натурных археологических работ 
(археологических наблюдений) объекта археологического наследия физическое 
лицо, получившее разрешение (открытый лист) обязано в течение 10 дней 
проинформировать Департамент культурного наследия города Москвы. При 
невозможности обеспечения со стороны заказчика физической сохранности объекта 
археологического наследия необходимо приостановить земляные строительные 
работы и организовать спасательные археологические полевые работы 
(археологические раскопки) в соответствии с утвержденной методикой.  

Предложенный комплекс мер является максимально полным и качественным 
по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении 
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земляных строительных работ и соответствует требованиям ст. 45.1 Федерального 
закона. 

Методика проведения археологических полевых работ соответствует 
требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденного Институтом 
археологии Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 

 
Вывод экспертизы 
1. Представленный заказчиком на рассмотрение Раздел выполнен ООО 

"Столичное археологическое бюро" в соответствии с действующим 
законодательством об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

2. Возможность проведения комплексных археологических полевых работ 
(археологических наблюдений) как работ, обеспечивающих сохранность объектов 
археологического наследия при проведении земляных строительных работ по 
объекту: «Строительство тепловой сети для подключения к системам 
теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Комплексная 
застройка», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл. 24, 30, 
34», считаю обоснованной.  

3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при условии 
проведения комплексных археологических полевых работ, связанных с земляными 
строительными работами по объекту: «Строительство тепловой сети для 
подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального 
строительства «Комплексная застройка», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Большая Почтовая, вл. 24, 30, 34» в соответствии с представленным Разделом 
возможно. В части археологии – положительное заключение. 

 
Я, Пономаренко Алексей Кириллович в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность 
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 
 
Эксперт                                                                                                       А.К. Пономаренко 
 
Дата оформления 27 июня 2018 г.  
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