1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Акт
Государственной историко-культурной экспертизы земельных участков с
кадастровыми номерами: 50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131, подлежащих
воздействию земляных/строительных работ, по теме: Строительство коттеджей по
адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово,
участки № 68/59, №68/58
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 (в редакции от 10.03.2020).
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

28.01.2021
01.02.2021
г. Москва
ООО «ЛДКС»

Сведения об организации:
Сведения об организации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН).
Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19.
ИНН 7728023670
ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в редакции
от 10.03.2020) в части кадрового состава.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Данные об аттестации

Прошкин Олег Леонидович
высшее
историк, археолог
кандидат исторических наук
34 года
Научный сотрудник Института археологии РАН
Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 961 от 20 июня 2018 г.)
 выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
 документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
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исключение

 документы,
обосновывающие
объектов культурного наследия из реестра;
 земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и
иных работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия,
включенных
в
реестр,
выявленных
объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия.
Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19-д Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Отношения 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.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 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 15.07.2009 № 569 (в редакции
от 10.03.2020).
3. Федеральный закон от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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4. Заключение Главного управления культурного наследия Московской области на
№ P001-7895927118-39132600 от 30.09.2020.
5. Заключение Главного управления культурного наследия Московской области на
№ P001-7895927118-39133633 от 30.09.2020.
6. Договор от 26.10.2020 № 1498-20.

Цели и объект экспертизы:
Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов
или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ.
Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации 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.
Экспертиза проводится в отношении: земельные участки с кадастровыми номерами
50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131, общей площадью 35003 кв. м, подлежащие
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по теме:
Строительство коттеджей по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ,
деревня Курово, участки № 68/59, №68/58.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной
литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 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 15.07.2009 № 569.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02.2014 № 127.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия
(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012
№ 12–01–39/05-АБ).
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6. Археологическая карта России. Московская область. Часть 2. М., 1995.
7. Планы дач генерального и специального межевания Дмитровского уезда
Московской губернии 1765-1916 гг. РГАДА, ф. 1354. Оп. № 251. Ч. 1.
8. Успенская А.В., Фехнер М.В. Поселения Древней Руси // Очерки по истории
русской деревни X-XIII вв. // Труды ГИМ. Вып. 32. 1956.
9. Юшко А.А. Археологические памятники Московской земли IX-XIV вв. М., 1987.
10. Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке. Карты уездов. Описание
землевладений. Т.1. 2004. М.
11. Гоняный М.И. 2003. Отчет за 2002 г. // Архив ИА РАН, р. 1.
12. Прошкин О.Л. 2014. Отчет об археологических исследованиях на селище Икша1 (Дмитровский район Московской области), на селище Десна-3 (г. Москва) и на
городище «Чертово Городище» (Козельский район Калужской области) в 2012 г. // Архив
ИА РАН, р. 1.
13. Населенные местности Московской губернии. 1913. М.
14. Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые
Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. Вып. 24:
Московская губерния. 1862. СПб.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

схема расположения земельных участков с кадастровыми номерами
50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131, общей площадью 35003 кв. м, на кадастровой
карте;

копия градостроительного плана земельных участков с кадастровыми
номерами 50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131, общей площадью 35003 кв. м,
расположенных по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня
Курово, территория Горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Сорочаны»,
участки № 68/59, №68/58;

выписка из государственного кадастра недвижимости о земельных участках
с кадастровыми номерами 50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131;

Заключение Главного управления культурного наследия Московской
области на № P001-7895927118-39132600 от 30.09.2020;

Заключение Главного управления культурного наследия Московской
области на № P001-7895927118-39133633 от 30.09.2020.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

проведена экспертиза земельного участка в порядке, установленном пп. 3
ст. 31 Федерального от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;


оформлено заключение экспертизы в виде акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Обследованные в ходе экспертизы земельные участки с кадастровыми номерами
50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131, общей площадью 35003 кв. м, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по теме: Строительство коттеджей по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, участки № 68/59, №68/58, находятся в северо-восточной части комплекса «Сорочаны», на правобережье р. Яхрома, между тюбинговой трассой на западе, автодорогой
Курово - Ильинское на севере, коттеджным поселком на востоке, в 156 м к северу от русла
и в 148-318 м к северу-северо-востоку от запруженной части р. Яхрома.
Обследованные земельные участки расположены на расстоянии от 104 м до 148 м
друг от друга.
Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0150402:129 в плане не имеет четкой геометрической формы. Площадь участка – 18920 кв. м. Спланирован по оси северозапад – юго-восток с сужением в северо-западной части. Поверхность участка неровная с
уклоном с северо-востока на юго-запад и юг, в сторону реки. Дневная поверхность слабо
задернована на отдельных участках и практически вся залесена. На участке имеются многочисленные антропогенные нарушения поверхности (грунтовые автодороги, срезы и
оплывы поверхности грунта, подземные коммуникации).
Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0150402:131 в плане не имеет четкой геометрической формы. Площадь участка – 16083 кв. м. Спланирован по оси северозапад – юго-восток с сужением в юго-восточной части. Поверхность участка неровная с
уклоном с северо-востока на юго-запад и юг, в сторону реки. Дневная поверхность слабо
задернована на отдельных участках и практически вся залесена. На участке имеются многочисленные антропогенные нарушения поверхности (грунтовые автодороги, срезы и
оплывы поверхности грунта, подземные коммуникации).
Подробные картографические материалы XVIII – первой половины XX вв. свидетельствуют, что земельные участки с кадастровыми номерами 50:04:0150402:129 и
50:04:0150402:131 расположены вне зоны исторической застройки, за пределами исторической территории населенных пунктов. Ближайшим историческим населенным пунктом
является д. Курово (Коврово), историческая часть которой расположена в 0,5-0,7 км к западу от западных границ обследуемых земельных участков.
Обследуемая территория до секуляризационной реформы 1764 г. находилась в церковном владении, после – в государственном (РГАДА. Ф. 1354... Л. 24), в Вышегородском
стане Дмитровского уезда Московской губернии (Кусов, 2004. С. 202). В результате реорганизации губернии в 1781 г. описываемая местность была отнесена к I стану Дмитровского уезда Московской губернии (Списки населенных мест Российской империи... 1862.
С. 96). После 1861 г. она значилась в Ильинской волости Дмитровского уезда (Населен-
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ные местности Московской губернии. 1913. С. 203-205) вплоть до 1929 г., когда вследствие упразднения Московской губернии был образован Дмитровский район Московской
области (с 2018 г. – Дмитровский городской округ).
Наиболее близко к границам рассматриваемых земельных участков расположены
следующие объекты археологического наследия:
 Курово. Поселение 1. XI-XIII вв., располагается в 0,58 км к юго-западу от
западной границы земельного участка с кадастровым номером
50:04:0150402:131.
 Курово. Поселение 2. XIV-XVII вв., располагается в 0,07 км к западу от югозападного угла земельного участка с кадастровым номером
50:04:0150402:131.
 Курово. Поселение 3. XIV-XVII вв., располагается в 0,75 км к юго-востоку
от юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером
50:04:0150402:131.
Таким образом, все известные объекты археологического наследия находятся на
расстоянии не менее 0,07 км от границ указанных земельных участков. Проектируемое
строительство на указанных участках не угрожает сохранности указанных объектов археологического наследия.
Археологические полевые работы (археологические разведки) на указанных земельных участках проводились сотрудниками отдела сохранения археологического
наследия Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) в 2020 г. в соответствии с п. 11(3) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение о государственной историко-культурной экспертизе), на основании разрешения (открытого листа) от 04.03.2020 № 0103-2020, выданного Минкультуры РФ на имя Двуреченского О.В.
(срок действия до 28.02.2021).
Археологические полевые работы в виде археологических разведок проведены 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 20.06.2018 № 32
(далее – Положение о порядке проведения археологических полевых работ).
В ходе указанных работ осуществлены:
1) визуальное обследование территории земельного участка в соответствии с
предоставленным Заказчиком картографическим материалом;
2) поиск обнажений культурного слоя, зачистка естественных осыпей и разрезов;
3) поиск участков местности, перспективных для расположения возможных ОАН
по геоморфологическим и другим признакам; заложение на этих участках шурфов (всего в
ходе работ были заложены 10 шурфов размером 1×1 м, общей площадью 10 кв. м);
4) поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного
материала»);
5) графическая и фотофиксация всех этапов полевых работ.
Поиск подъемного археологического материала оказался безрезультатным.
Поверхностный почвенный покров лишен каких-либо признаков наличия культурного
слоя, археологический материал в поверхностном залегании не обнаружен.
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Для проверки результатов визуального обследования, на участках местности, которые по геоморфологическим признакам были оценены как перспективные для вероятного
обнаружения памятников археологии, были заложены 10 шурфов.
Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0150402:129.
Шурф 1. Заложен в северо-западной части участка, в 37 м к юго-востоку от его северо-западного угла, в 12 м к северо-западу от края левого берега оврага, на слабо залесенном, незадернованном участке. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом
высот в границах шурфа до 8 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 52 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Суглинок коричнево-серый – 8-12 см.
2. Суглинок коричневый (материк).
Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
Шурф 2. Заложен в северо-западной части участка, в 100 м к юго-востоку от его северо-западного угла, в 67 м к юго-востоку от шурфа 1, на слабо залесенном, незадернованном участке. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах
шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-западного угла
шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 40 см. Стратиграфические разрезы
по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Суглинок коричнево-серый – 5-6 см.
2. Суглинок коричневый (материк).
Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
Шурф 3. Заложен в центральной части участка, в 43 м к юго-западу от его северовосточной границы, в 57 м к юго-востоку от шурфа 2, на слабо залесенном, незадернованном участке. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах
шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-западного угла
шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 44 см. Стратиграфические разрезы
по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Суглинок коричнево-серый – 8-10 см.
2. Суглинок коричневый (материк).
Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
Шурф 4. Заложен в юго-восточной части участка, в 36 м к юго-западу от его восточного угла, в 60 м к юго-востоку от шурфа 3, на залесенном, задернованном участке.
Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 3 см. За
0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-западного угла шурфа. Глубина
шурфа от поверхности составляет до 35 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Дерн – 5-6 см.
2. Суглинок коричневый (материк).
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Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
Шурф 5. Заложен в южной части участка, в 33 м к северу от его южного угла, в 83
м к юго-западу от шурфа 4, на залесенном, задернованном участке. Дневная поверхность
на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 6 см. За 0-й репер принят
уровень поверхности на месте северо-западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 50 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Дерн – 7-10 см.
2. Суглинок коричневый (материк).
Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0150402:131.
Шурф 6. Заложен в северной части участка, в 50 м к югу от его северного угла, на
залесенном, задернованном участке. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 2 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте
северо-западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 66 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Дерн – 8-10 см.
2. Суглинок серо-коричневый с мелким гравием – 7-10 см.
3. Суглинок коричнево-серый – 24-30 см.
4. Суглинок светло-коричневый (материк).
Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
Шурф 7. Заложен в северо-западной части участка, в 127 м к юго-западу от его северного угла, в 77 м к юго-западу от шурфа 6, на залесенном, задернованном участке
склона к пойме реки. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 7 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-западного
угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 35 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Дерн – 4-7 см.
2. Суглинок коричневый (материк).
Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
Шурф 8. Заложен в центральной части участка, в 123 м к юго-западу от его северного угла, в 73 м к северо-востоку от шурфа 7, на залесенном, задернованном участке
склона к пойме реки. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 7 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-западного
угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 46 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Дерн – 4-5 см.
2. Суглинок коричневый (материк).
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Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
Шурф 9. Заложен в юго-восточной части участка, в 76 м к северо-западу от его
юго-восточного угла, в 60 м к юго-востоку от шурфа 8, на залесенном, задернованном
участке склона к пойме реки. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот
в границах шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северозападного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 35 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Дерн – 7-8 см.
2. Суглинок коричневый (материк).
Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
Шурф 10. Заложен в юго-восточной части участка, в 30 м к юго-западу от его юговосточного угла, в 67 м к юго-востоку от шурфа 9, на залесенном, задернованном участке.
Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 2 см. За
0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-западного угла шурфа. Глубина
шурфа от поверхности составляет до 45 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.
Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз).
1. Дерн – 6-8 см.
2. Суглинок коричневый (материк).
Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не обнаружено.
По итогам разведочных работ, культурный слой в стратиграфических шурфах не
выявлен, археологические предметы и объекты не обнаружены.
Таким образом, на территории земельных участков с кадастровыми номерами
50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131, общей площадью 35003 кв. м, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по теме:
Строительство коттеджей по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ,
деревня Курово, участки № 68/59, №68/58, объекты археологического наследия
отсутствуют.
Обоснования вывода экспертизы:
1. Государственная историко-культурная экспертиза земельных участков с кадастровыми номерами 50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131, общей площадью 35003 кв. м,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ
по теме: Строительство коттеджей по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, участки № 68/59, №68/58, путем археологической разведки
проведена в соответствии со ст.ст. 28, 30, 31, 45.1 Федерального от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пп. «д» п. 11(1), п. 11(3) Положения о государственной историкокультурной экспертизе.
2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на рассматриваемых земельных участках проведены в соответствии с требованиями раздела 3 Положения
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о порядке проведения археологических полевых работ, в объеме и составе, определенных
договором от 26.10.2020 № 1498-20.
3. В результате археологических разведок, объекты археологического наследия на
земельных участках не выявлены.
Вывод экспертизы:
Выявленные объекты археологического наследия на земельных участках с
кадастровыми номерами 50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131, общей площадью 35003
кв. м, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ по теме: Строительство коттеджей по адресу: Московская область, Дмитровский
городской округ, деревня Курово, участки № 68/59, №68/58, отсутствуют.
Проведение на данных земельных участках земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, возможно
(положительное заключение).

Приложение: Двуреченский О.В., Попов А.А. Научно-технический отчет о
выполнении научно-исследовательских работ по теме: «Разведка, государственная
историко-культурная экспертиза земельных участков с кадастровыми номерами:
50:04:0150402:129; 50:04:0150402:131, подлежащих воздействию земляных/строительных
работ, по теме: Строительство коттеджей по адресу: Московская область, Дмитровский
городской округ, деревня Курово, участки № 68/59, №68/58». М., 2020.
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