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Эксперт                                                                                                                       В.А. Беркович  

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 выполнением работ для реализации проекта: «Земельный участок с 

кадастровым номером 77:04:002003:2605, расположенном по адресу: г. Москва 

внутригородское муниципальное образование Нижегородское,  

Рязанский проспект, вл. 2» 

 

8 июля 2019 г.                                                                            город Москва  

Дата начала проведения экспертизы: 24 июня  2019 г. 

Дата окончания экспертизы:                8 июля 2019 г. 

Место проведения экспертизы:           город Москва 

 

Заказчик экспертизы: ООО «Столичное археологическое бюро» 

 

Сведения об эксперте: 

 

Фамилия, имя, отчество  

Образование  

Специальность  

Ученая степень (звание)  

Стаж работы 

Место работы и должность 

 

 

Реквизиты аттестации  

Министерства культуры РФ 

Беркович Владимир Адольфович 

высшее  

историк 

- 

29 лет 

г. Москва, ООО «Археологические изыскания в 

строительстве», зам. генерального директора 

 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 1627 от 17 сентября 2018 г. "Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-

культурной экспертизы".  
 

 

  

Ответственность эксперта 

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. 
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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». 

5. Договор с ООО "Столичное археологическое бюро" № 18-Э-33 от 21 июня 

2018 г. (в рамках Дополнительного соглашения № 47 от 24 июня 2019 г. к Договору 

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

экспертизы. 

 

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 выполнением 

работ для реализации проекта: «Земельный участок с кадастровым номером 

77:04:002003:2605, расположенном по адресу: г. Москва внутригородское 

муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, вл. 2». 

 

Объект экспертизы: земельный участок, связанный с выполнением работ для 

реализации проекта: «Земельный участок с кадастровым номером 77:04:002003:2605, 
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расположенном по адресу: г. Москва внутригородское муниципальное образование 

Нижегородское, Рязанский проспект, вл. 2». 

 

Перечень документов, представленных заявителем и использованных при 

проведении экспертизы:  

Балашов А.Ю. Отчет о выполнении комплекса охранных научно-

исследовательских работ (археологическая разведка) для реализации проекта 

«Земельный участок с кадастровым номером 77:04:002003:2605, расположенном по 

адресу: г. Москва внутригородское муниципальное образование Нижегородское, 

Рязанский проспект, вл. 2» в 2019 г. 

 

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 «Столичное археологическое бюро» совместно с ООО 

«Археологические изыскания в строительстве» по договору № 19-А-161/1 от 28 мая 

2019 года с ООО СЗ «ВЦ Стройэкспо», на основании Открытого листа № 00114-2019, 

выданного 7 марта 2019 г. на имя Балашова А.Ю., 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, хозяйственных 

работ, связанном с выполнением работ для реализации проекта: «Земельный участок с 

кадастровым номером 77:04:002003:2605, расположенном по адресу: г. Москва 

внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, вл. 

2». 

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 

Краткая характеристика земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных строительных работ 

Археологические полевые работы (археологические разведки) проводились в 

границах Нижегородского района Юго-Восточного административного округа г. 

Москвы по адресу: Рязанский просп., вл. 2, с кадастровым номером 77:04:002003:2605. 

Участок исследований находился в квартале, ограниченном с севера и востока 

Рязанским проспектом, c запада 1-м Карачаровским пр-дом, юга ул. Газгольдерная. 
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Территория проектируемых работ расположена между д.2с86, 2с25, 2/1к2Е(2с37), 

2/1к2А по Рязанскому проспекту.  

 

Краткая историко-археологическая характеристика территории. Архивно-

библиографические исследования. 

Участок исследований располагался с южной стороны от Рязанского тракта. Его 

окружали селения – Хохловка и Карачарово с севера, и Гравороново с юга. 

Непосредственно участок подвергся застройке в 60-е гг. XX в, хотя освоение окрестной 

территории началось ещё в конце XIX в.  

Деревня Хохловка впервые упоминается в отказной книге 1686 г. Деревня 

начинает расширяться в конце XVIII в. за счёт переселения в неё украинцев из черты 

Белого Города. В «Экономических примечаниях» 1800 года есть сведения о том, что в 

деревне Хохловке жительство имеют разного ведомства крестьяне, купцы и мещане. В 

то время здесь числилось 50 дворов. В 1884 г. в Хохловке насчитывалось 3 трактира, 4 

лавки, 7 керосиновых складов, булочная. Близ деревни прошла линия Нижегородской 

железной дороги. Рядом с Хохловкой находился Нижегородский вокзал (второй по 

времени строительства в Москве). 

Первое известное упоминание Карочарова относится к 1571 г., тогда оно было 

владением Спасо-Андроникова монастыря. События Смутного времени начала XVII в. 

привели к тому, что село было разорено, запустело и по описанию 1624 г. значится 

пустошью. У обители не было средств восстановить свое подмосковное владение, и оно 

было отдано «на строение Василию Стрешневу», который нуждался в близкой 

подмосковной и после своей смерти обязывался возвратить имение монахам со всей 

построенной им недвижимостью. В 1661 г. Карачарово было возвращено Спасо-

Андроникову монастырю. С этого времени на протяжении почти столетия Карачарово 

находилось в монастырском владении. По описанию 1678 г., здесь значилось 22 

крестьянских двора, в которых проживали 64 человека, и 3 человека на монастырском 

дворе, а в 1704 г. — 28 крестьянских дворов и все тот же монастырский двор. В 1764 г. 

все монастырские владения были секуляризированы и перешли в собственность 

Коллегии экономии. На рубеже 1770—1780-х годов в селе возводится сохранившаяся и 

поныне Троицкая церковь с колокольней. В середине XIX в. Карачарово входило во 

владения Ведомства государственных имуществ. В 70 дворах села проживало 177 душ 

мужского и 183 женского пола. К концу столетия здешнее население возросло до 531 

человека. 

Во второй половине XIX в. Карачарово становится дачной местностью. Из-за 

близости к Москве и Перову к дачам уже в 1870-х был подведен водопровод, 

электричество. Понятно, что купить дачу в этом районе могли лишь обеспеченные 

люди. Тем не менее, строительство дач не прекращалось и было прервано только 

Октябрьской революцией. 

Впервые деревня Грайворново упоминается в жалованной грамоте 1543 г. как 

принадлежащая Симонову монастырю. В дальнейшем название менялось: в XVIII в. — 

Граморны, в XIX — начале XX в. — Граворново или Граворнова, в переписи 1926 г. — 

Грайвороново. К тому времени, как была выстроена текстильная фабрика, вокруг 

деревни начала складываться существующая и по сей день большая промышленная 

зона. В 1884 году в деревне насчитывался 261 житель, 43 двора, кузница, 2 трактира, 5 
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овощных лавок и питейное заведение. На карте 1931 года указано население 127 

жителей. Грайвороново вошло в черту Москвы в 1935 году. 

 

Археологическая изученность. 

Сведений о ранее проведенных археологических исследованиях на данном 

участке не имеется. 

 

Результаты проведенных исследований 

Работы (археологические разведки) проводились в 2019 г. на исследуемом 

участке, описанном выше, специалистами ООО «Столичное археологическое бюро» 

совместно с ООО «Археологические изыскания в строительстве». Шурф копался 

вручную с тщательным просмотром грунта. Шурф был ориентирован по сторонам света.  

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. Археологическую шурфовку и рекультивацию после завершения работ; 

3. Поиск археологического материала в поверхностном залегании (подъемного 

материала); 

4. Камеральную обработку полученных материалов. 

В ходе обследования проводилась фотографическая съемка территории 

исследований цифровым фотоаппаратом. Нивелировочные измерения производились от 

условного репера, расположенного на уровне дневной поверхности. 

На участке исследований прослежены переотложенные напластования 

(датируются второй половиной XX – началом ХХI в.), мощностью свыше 65 см, и слои 

естественного происхождения без антропогенных воздействий мощностью 20-25 см. 

Следы археологического культурного слоя не обнаружены. 

Таким образом, при натурном обследовании земельного участка, связанном с 

выполнением работ для реализации проекта: «Земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:002003:2605, расположенном по адресу: г. Москва внутригородское 

муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, вл. 2», объекты 

археологического наследия непосредственно на участке не выявлены (отсутствуют).  

Обоснования выводов экспертизы 

В результате проведенных в 2019 г. археологических исследований (разведок) 

земельного участка, связанного с выполнением работ для реализации проекта: 

«Земельный участок с кадастровым номером 77:04:002003:2605, расположенном по 

адресу: г. Москва внутригородское муниципальное образование Нижегородское, 

Рязанский проспект, вл. 2», территория полностью изучена. 

Культурный слой, археологические объекты и артефакты (объекты, обладающие 

признаками объекта археологического наследия) непосредственно на обследованной 
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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 

выполнением работ для реализации проекта: «Земельный участок с кадастровым 

номером 77:04:002003:2605, расположенном по адресу: г. Москва внутригородское 

муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, вл. 2». 

Работы выполнены с соблюдением методики производства археологических 

исследований и хорошо документированы. 

 

Выводы экспертизы 

1. Археологические исследования (разведки), проведенные сотрудниками 

ООО «Столичное археологическое бюро» под руководством Балашова А.Ю., 

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 представленной документации на 

земельный участок, связанный с выполнением работ для реализации проекта: 

«Земельный участок с кадастровым номером 77:04:002003:2605, расположенном по 

адресу: г. Москва внутригородское муниципальное образование Нижегородское, 

Рязанский проспект, вл. 2», в части археологии эксперт пришел к выводу, что 

хозяйственное освоение указанной территории возможно – положительное заключение.  

 

Эксперт                                                                                                        В. А. Беркович 

 

8 июля 2019 г. 
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