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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 «Административно-офисные здания по адресу:    

г. Москва, Волоколамское ш., вл. 89» 

 

21 ноября 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 

1 ноября 2018 г. 

21 ноября 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" 

(ООО "Столичное археологическое бюро") 

119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1  

ОГРН 1037700007124 

тел. (495) 234-31-75 

                                                                      

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 
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теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства 

«Административно-офисные здания по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл. 89» 

(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. (в рамках Дополнительного соглашения № 23 от 1 ноября 2018 г. к 

Договору № 18-Э-33 от 21 июня 2018 г.) на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы.   

 

Перечень документов, представленных заказчиком 

1. Раздел; 

2. Стройгенплан; 

3. Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство 

тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта 

капитального строительства «Административно-офисные здания», расположенного 

по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, вл. 89, к системам теплоснабжения РТС 

«Тушино-3» филиала №9 ПАО «МОЭК»; 

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; 
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- 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. 

 

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: 

Исследуемый участок по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 89 расположен в 

районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа г. 

Москвы, на территории объекта археологического наследия «Территория 

культурного слоя «Тушинского лагеря Лжедмитрия II», XVII в. н.э.» (Указ 

Президента Российской Федерации № 176 от 20 февраля 1995 г. «Об утверждении 

перечня объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения»), а также частично в границах зоны охраняемого 

культурного слоя № 009 (Культурный слой Спас-Тушина), зоны охраняемого 

культурного слоя № 007 (Тушинский лагерь Лжедмитрия 1607-1608 гг.), 

утверждённых постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215 

«Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на 

территории между Камер-Коллежским валом и административной границей 

города)». 

На исследуемой территории планируются работы по прокладке теплосети от 

участка, расположенного к юго-востоку от здания по адресу: Волоколамское шоссе, 

д. 95, корп. 6 на юго-восток, вдоль проектируемого проезда № 4087 до участка, 

расположенного к юго-западу от здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 89, 

корп. 1, стр. 1.  

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в 

пределах 2-й надпойменной террасы. По данным геологии, здесь фиксируются  

современные техногенные отложения (tQIV) мощностью от 2,7 до 3,5 м. 

Техногенные отложения представлены в основном водонасыщенным песком  

средней плотности, с прослоями тугопластинчатого суглинка, с включением гравия, 

гальки, битого кирпича.  

По данным предыдущих археологических исследований, фоновая мощность 

культурного слоя в исследуемом микрорегионе варьируется от 1 м до 3 м.  
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  Культурный слой на исследуемом участке серьезно пострадал в результате 

хозяйственной деятельности XX-XXI вв.  

 

Историческая справка 

Исследуемый участок расположен в районе Покровское-Стрешнево 

Северо-Западного административного округа города Москвы по адресу: 

Волоколамское шоссе, вл. 89. 

Исследуемая территория располагается на левом, высоком берегу 

Москвы-реки, на землях двух сёл XVI-XVIII вв. - Тушино и Спасское, - между 

которыми протекала р. Всходня (Сходня). 

В московской историографии считается, что земли, на которых располагались 

оба села, ещё в XIV в. являлись вотчиной Ивана Родионовича Квашни. В первой 

(январь 1372 г.) и второй (25 марта-16 мая 1389 г.) духовных грамотах великого 

князя Дмитрия Ивановича доверенным лицом упоминается некий боярин Иван 

Родивонович. В более поздних сочинениях о Мамаевом побоище, датируемых XVII 

в., упоминается Иван Родионович Квашня, костромской воевода. В отношении него 

исследователи признают невозможность ни подтвердить, ни опровергнуть факт его 

участия в указанном сражении. 

Согласно родословной книге по списку князя М.А. Оболенского род 

Квашниных вышел из Литвы. Родоначальником указывается некий Нестор, у 

которого был сын Родион, у которого, в свою очередь, был сын Иван Родионович. 

Историк Веселовский С.Б., рассматривающий родословную Квашниных, 

приводит родовую легенду о том, что Иван Данилович Калита в 1332 г. пожаловал 

Родиону Нестеровичу «село во область, круг реки Восходни на пятинатцати 

верстах». Считается, что монастырь Спаса на Всходне, ставший впоследствии 

родовой усыпальницей Квашниных, поставлен отцом либо дедом Ивана 

Родионовича. 

После смерти Ивана Квашни в 1390 г. Василий Туша получил побережье р. 

Москвы с монастырём Спаса. По прозвищу Василия Туши получило своё название с. 

Тушинское, которое в XV-XVI вв. называлось Коробовским и 

Коробовским-Тушиным, а позже - просто Тушиным. 

В издании «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей 

XIV-XVI вв.», подготовленном к печати Л.В. Черепниным, опубликовано 

докончание великого князя Ивана III Васильевича с князем волоцким Борисом 

Васильевичем, которое датируется 1473 г. В докончании упоминаются владения 

Бориса Васильевича: «…да Ржевою с волостми, да Волоком с волостми, и с мытом с 

Воиничским, что у Спаса на Всходне, Рузою с волостми…». В том же издании 

приводится духовная грамота Бориса Васильевича волоцкого, датируемая 1477 г. В 

ней повторно упоминается мыто Воиницкое, что у Спаса на Всходне. С.Б. 

Веселовский, писавший свою работу в 1938 г., обратил внимание на работу И.Е. 

Забелина, в которой упоминался Войницкий мыт близ Спаса на Всходне. С.Б. 

Веселовский посчитал, что «Забелин смешал с. Спасское Волоколамского уезда со 

Спасом на Всходне и передвинул Войницкий мыт из Войницкой волости того же 

уезда на многие десятки вёрст». Вместе с тем, схожесть в названии монастыря с 

владениями волоцкого князя можно объяснить правом наследования. Княжеское 
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мыто близ Спаса на Всходне могло достаться Борису Васильевичу в наследство от 

отца великого князя Василия II Васильевича. Если взглянуть на список населённых 

мест, доставшихся Борису Васильевичу, то можно увидеть отсутствие их 

территориальной привязки к Волоку, где он княжил. Вполне вероятно, что 

Войницкий мыт мог располагаться не далеко от монастыря Спаса на Всходне. 

Ко второй половине XVI в. из вотчиного землевладения Тушиных были 

выведены часть земель близ р. Всходни. В виде дарения часть земель досталась 

Кириллову и Троицкому-Сергиеву монастырям. В 1569/70 гг. с. Тушино и 

монастырь Спаса переходит во владение Троицкого монастыря. В Смутное время 

монастырь Спаса на Всходне был разрушен. Церковь Преображения Спаса была 

перенесена в с. Спасское, которое возникло в XVII в. На месте монастыря оставался 

погост с храмом Андрея Стратилата. 

В Смутное время в районе современных адресов: Походный проезд, д. 2 и 

Волоколамское шоссе д. 93, находилась ставка Лжедмитрия II-го. Так называемый 

Тушинский лагерь имел земляные валы, и, по мнению ряда исследователей, 

выглядел как городище. Лагерь со ставкой самозванца просуществовал с июня 1608 

г. по январь 1610 г. 

В 1646 г. на землях монастыря значится село Спасское и село Тушино,  в 

которых было 63 двора и поживало 169 человек. В 1678 г. в селе Тушино числился  

31 двор. В 1704 г. в вотчине Троицко-Сергеева монастыря числится дьяк Семён 

Прокофьев и его родной брат пономарь Василий, 21 крестьянский двор и 71 человек 

населения. В селе  Тушино - 33 двора и 104 человека. 

В 1730 г. в селе Тушино была построена деревянная церковь во имя Всех 

Скорбящих. В результате секуляризации церковных земель Тушино и Спасское 

были отписаны в Коллегию экономии. Согласно межеванию, проведённому в 60-е 

годы XVIII столетия, в сёлах Тушино и Спасское Горетова стана, принадлежащих 

ведомству Коллегии экономии, насчитывалось 80 душ». 

В 1884 г. в Всесвятской волости Московского уезда значилось сельцо Тушино 

на Ильинском шоссе, в котором находилось земское училище, 5 лавок, 4 трактира, 1 

питейный дом, суконная фабрика, при фабрике плотина и больница, крестьянских 

дворов 117 (402 муж. и 495 жен. душ). В селе Спас значилась церковь Спас 

Преображенская, 2 лавки, 2 трактира, дворов крестьянских 70 (110 муж. и 75 жен. 

душ). 

В 1911-1912 гг. через территорию Тушинского лагеря была проложена ветка 

Рижской железной дороги. В 1915 г. в с. Тушино из Риги эвакуируют завод 

«Проводник», на котором трудилось около 2 тыс. рабочих. После Октябрьской 

революции и Гражданской войны (по переписи 1926 г.) в селе насчитывалось 1374 

жителя. В 1943 г. Тушино получило статус города, а в 1960 г. город Тушино включен 

в состав Москвы. 

 

Археологическая изученность местности 

Начало археологических исследований данной территории можно отнести к 

кон. XIX в., когда в 1894 г. членами Московского археологического общества были 

раскопаны 15 курганов, находящихся в 15 верстах от с. Спас-Тушино. 
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1-е Спас-Тушинское городище было выявлено в 1929 г. К.Я Виноградовым. В 

1933 г. О.Н. Бадер обследовал Спас-Тушинское городище. На городище была 

собрана керамика дьяковского типа и позднерусская. В 1938 г. городище повторно 

обследовалось Ю.П. Медведевым, была произведена рекогносцировка на местности, 

собрана коллекция находок, подтверждающая датировку, предложенную О.Н. 

Бадером. В 1959 г. В.В. Косинский провёл археологические раскопки (20 кв. м.) на 

Спас-Тушинском городище. В 1979 г. Юшко А.А. производила исследования и 

рекогносцировку на городище. 

Описание Спасского на Всходне монастыря впервые произвёл С.Б. 

Веселовский, предположивший, что крепость-монастырь был основан на месте 

бывшего городища. Археологическое обследование в 1979 г. проводила А.А. Юшко. 

Керамический материал, собранный на месте расположения монастыря, позволил 

датировать культурный слой XV-XVII вв. 

Близ 1-го Спас-Тушинского городища Ю.П. Медведевым в процессе 

археологических исследований в 1938 г. были зафиксированы 1-й, 2-й и 3-й 

Спас-Тушинский курганные могильники. Курганные могильники датируются кон. 

IX-XIII вв. 

На территории, прилегающей к Спас-Тушинскому городищу, в 1991 г. в 

результате разведок, проведённых Московской археологической экспедицией ИА 

РАН, были обнаружены и поставлены на учёт памятники археологии: 1-е и 2-е 

Спас-Тушинские селища. Материал, собранный на территории селищ, позволяет 

датировать их возникновение синхронно курганным могильникам. Верхней 

границей времени бытования селищ определяется рубеж XVI в. Помимо этих двух 

селищ в результате археологических разведок на исследуемой территории были 

выявлены: 3- е, 4-е, 5-е, 6-е Спас-Тушинские селища, датируемые XII-XIII вв.  

 

Проектные решения 

В соответствии с проектной документацией, предоставленной заказчиком, на 

исследуемом участке планируется прокладка теплосети от участка, расположенного 

к юго-востоку от здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 95, корп. 6 на 

юго-восток, вдоль проектируемого проезда № 4087 до участка, расположенного к 

юго-западу от здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 89, корп. 1, стр. 1 

Проектируемыми земляными, строительными работами планируется 

выборка грунта из траншей при прокладке теплосети. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М-Л., 

1950. 

Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIVв. // Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. № 4(34) М., 2008. 

Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIVв. // Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. № 2(36) М., 2009. 
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Описание Московского уезда, с указанием в оном станов, волостей, урядов и 

селений. М., 1884. 

Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. 

Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. 

ПСРЛ. Т. 15. Изд. 2. Вып. 1. Петроград, 1922. 

Бадер О.Н. Материалы к археологической карте Москвы // Материалы и 

исследования по археологии СССР №7. М-Л., 1947. 

Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. 

М., 1969. 

Забелин И.Е. История города Москвы. Ч. 1. М., 1905. 

История московских районов. М., 2005. 

Холмогоров В. И., Холмогоров Г.И. Исторические материалы о церквах и селах 

XVI -XVII ст. Загородская десятина. Вып. 3. М., 1883. 

Чернов С.З. Домен московских князей в городских станах 1271-1505 годы // 

Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. 2. М., 2005. 

Юшко А.А. Обследование территории г. Москвы и Московской области 

//Археологические открытия 1979 года. М., 1980. 

Юшко А.А. Московская земля IX-XIV веков. М., 1991. 

 

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), 

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 при выборке грунта из 

траншей для устройства теплосети. 
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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 

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 постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 

июня 2018 г. № 32.  

 

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 
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объекту: «Строительство тепловой сети для подключения к системам 

теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства 

«Административно-офисные здания по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл. 

89», 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 «Административно-офисные здания по адресу: г. Москва, 

Волоколамское ш., вл. 89» 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  21 ноября 2018 г.  
 


		2018-11-21T15:21:20+0300
	Пономаренко Алексей Кириллович




