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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

1. Дата начала проведения экспертизы - 30.11.2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы — 05.12.2017 г.

3. Место проведения экспертизы – г. Белгород

4. Заказчик экспертизы – ООО «Белгородская археологическая экспертиза»
 

5. Сведения об эксперте (экспертах):
Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы Сарапулкина Татьяна Викторовна, образование – высшее; кандидат
исторических  наук;  консультант;  стаж  работы:  14  лет;  место  работы:
производственная  группа  по  охране  и  использованию  памятников  истории  и
культуры  при  управлении  государственной  охраны  объектов  культурного
наследия  Белгородской  области;  реквизиты  аттестации:  приказ  Министерства
культуры № 527 от 31 марта 2015 г.; объекты экспертизы: выявленные объекты
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных
объектов  в  реестр;  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,  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;  документы,  обосновывающие  включение  объектов
культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных отчетов
о  выполненных  археологических  полевых  работах,  содержащая  результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках,  подлежащих  воздействию  земляных,  строительных,  мелиоративных,
хозяйственных  работ,  указанных  в  настоящей  статье работ  по  использованию
лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного
в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками  объекта  культурного  наследия,  при  проведении  земляных,
мелиоративных,  хозяйственных работ,  указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации  эксперты  несут  ответственность  за  достоверность  сведений,
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изложенных в заключении.
Настоящим  подтверждается,  что  государственный  эксперт  Сарапулкина
Татьяна Викторовна, участвующий в проведении экспертизы, предупрежден об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и
понятно.

7.   Цель  экспертизы  —  установление  факта  наличия  (отсутствия)  объектов
культурного  наследия,  выявленных объектов  культурного  наследия,  объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия; наличия (отсутствия)
ограничений использования земельного участка,  подлежащего хозяйственному
освоению,  установленных  в  соответствии  с  законодательством  об  охране
объектов культурного наследия.

8.  Объекты экспертизы – «документация, за исключением научных отчетов о
выполненных  археологических  полевых  работах,  содержащая  результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках,  подлежащих  воздействию  земляных,  строительных,  мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ»  -  Отчет по
договору № 53139-С  на проведение археологического обследования земельного
участка,  предназначенного  для  капитального  ремонта  объекта  «Капитальный
ремонт газопровода Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск на участке 432-449 км
методом замены трубы» в Карачевском районе Брянской области.
  

9. Перечень документов, представленных заявителем:
а) Отчет по договору № 53139-С  на проведение археологического обследования
земельного  участка,  предназначенного  для  капитального  ремонта  объекта
«Капитальный  ремонт  газопровода  Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск  на
участке  432-449  км  методом  замены трубы»  в  Карачевском  районе  Брянской
области.

10.  Сведения  об  обстоятельствах,  повлиявших  на  процесс  проведения  и
результаты экспертизы.
Не имеется

11.  Сведения  о  проведенных  исследованиях  с  указанием  примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В  процессе  экспертизы  был  выполнен  анализ  представленных  заказчиком
документов, их соответствие действующему законодательству в сфере охраны
объектов культурного наследия, проведены необходимые историко-архивные и
библиографические исследования.
Оценка соответствия проведённых полевых археологических работ требованиям
их  научной  регламентации,  установленной  Российской  Академией  наук,
государственным экспертом не проводилась, т.к. данный вопрос находится вне
компетенции настоящей государственной историко-культурной экспертизы.
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12.  Факты  и  сведения,  выявленные  и  установленные  в  результате
проведенных исследований.
Осенью  2017  года  сотрудниками  ООО  «Белгородская  археологическая
экспертиза»  производились  разведочные  работы  по  археологическому
обследованию земельного участка, предназначенного для капитального ремонта
объекта «Капитальный ремонт газопровода Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск
на участке 432-449 км методом замены трубы» в Карачевском районе Брянской
области.
Работы  проводились  на  основании  Открытого  листа  №  2336,  выданного  23
октября 2017 года Кудряшову А.Г.
Поиск  и  выявление  памятников  осуществлялись  путем  визуального
обследования пашни, обнажений, оврагов,  балок, а также прилегающих к ним
склонов и водоразделов; путем закладки разведочных шурфов размерами 2х2 м.
Шурфы в обязательном порядке закладывались вблизи современных и древних
водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в пойме,
так  и  на  террасах,  на  территории  исторических  населенных  пунктов
(существующих и исчезнувших)  и  в  пределах  их хозяйственных  зон,  на  всех
водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения объектов
археологического наследия. Выемка грунта в шурфах осуществлялась пластами
по 20 см.
Исследования  проводились  на  территории  Карачевского  района  Брянской
области. Общая протяжённость обследованного участка составила 2 км.
В  топографическом  отношении  обследуемая  территория  занимает
водораздельную  возвышенность  двух  безымянных  балок  (правые  притоки  р.
Лубна – с северо-востока и истоковой части р. Вербник (левый приток р. Цон) – с
юго-запада.
Поверхность  обследуемой  территории  задернована  и  большая  часть
используется под сенокос.  
Участки  были  пройдены  в  пешем  порядке,  проведен  осмотр  поверхности  в
местах,  где  земля  распахивалась,  на  предмет  выявления  археологических
предметов.  Осмотр  обнажений  не  выявил  присутствия  археологических
предметов.  Изучался  микрорельеф  участков,  в  процессе  работ  закладывались
археологические шурфы. 
Шурф 1 (географические координаты N 53°02.827' E 35°16.249') размерами 2х2 м
заложен у истока безымянной балки (правый приток р. Лубна), в 3,5 м к северо-
западу от перёкрёстки автодороги  Брянск-Орёл на с. Богородицкое и в 1,9 км к
юго-востоку от перёкрёстки автодороги  Брянск-Орёл на с. Дунаевский. В шурфе
было  исследовано  2  пласта.  Находок  в  шурфе  не  обнаружено.  Стратиграфия
шурфа: 0-0,3 м – чернозем;  0,3-0,35 м –  гумусированный суглинок. Ниже 0,35 м
– материк – глина.
Шурф 2 (географические координаты N 53°03.209' E 35°14.984') размерами 2х2 м
заложен у истока безымянной балки (правый приток р. Лубна), в 1,6 км к северо-
западу от шурфа 1 и в 380 м к юго-востоку от перёкрёстки автодороги  Брянск-
Орёл на с. Дунаевский. В шурфе было исследовано 3 пласта. Находок в шурфе не
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обнаружено.  Стратиграфия  шурфа:  0-0,3  м  –  чернозем;   0,3-0,5  м  –
гумусированный суглинок. Ниже 0,5 м – материк – глина.
Таким  образом,  в  результате  натурного  археологического  обследования
(визуального осмотра и шурфовочных работ) на территории рассматриваемого
земельного  участка  объекты  культурного  (археологического)  наследия  не
выявлены.
В  результате  проведенных  научно-исследовательских  археологических  работ
объектов,  обладающих  признаками  объектов  культурного  наследия,  не
обнаружено. В результате обследования объекты археологического наследия
выявлены не были.

13.  Перечень  документов  и  материалов,  собранных  и  полученных  при
проведении  экспертизы,  а  также  использованной  для  нее  специальной,
технической и справочной литературы.
1.  Федеральный  закон  от  25.06.2002  г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2.  Постановление  Правительства  РФ  от  15.07.2009  №  569  «Об  утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3.  Положение  о  порядке  проведения  археологических  полевых  работ  и
составления  научной  отчётной  документации,  утверждённое  постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
27 ноября 2013 г. № 85.
4.  «Методика  определения  границ  территорий  объектов  археологического
наследия»,  рекомендованная  к  применению Письмом Министерства  культуры
Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ.

14. Обоснования вывода экспертизы.
На  территории  земельного  участка,  подлежащего  хозяйственному  освоению,
отсутствуют  объекты  культурного  наследия,  включенные  в  Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры),  объекты культурного  наследия,  включенные  в  список  выявленных
объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность,  объекты,  обладающие признаками объекта  культурного
наследия.  Проведенное  обследование  участка  не  показало наличие  ранее
неизвестных объектов археологического наследия. 
Отчет по договору № 53139-С  на проведение археологического обследования
земельного  участка,  предназначенного  для  капитального  ремонта  объекта
«Капитальный  ремонт  газопровода  Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск  на
участке  432-449  км  методом  замены трубы»  в  Карачевском  районе  Брянской
области соответствует действующему законодательству и достаточен для вывода
об  отсутствии  объектов  культурного  наследия  на  вышеназванном  земельном
участке.

15. Вывод экспертизы.
На  территории  земельного  участка,  отводимого  под  объект  «Капитальный
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ремонт газопровода Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск на участке 432-449 км
методом замены трубы» в Карачевском районе Брянской области,  отсутствуют
объекты культурного наследия. Ограничения по использованию участков не
установлены. 
Проведение  земляных,  строительных,  мелиоративных  и  (или)  хозяйственных
работ  на  земельном  участке,  отводимом  под  объект  «Капитальный  ремонт
газопровода Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск на участке 432-449 км методом
замены  трубы»  в  Карачевском  районе  Брянской  области,  возможно
(положительное заключение).

16. Перечень приложений к заключению экспертизы.
а) Отчет по договору № 53139-С  на проведение археологического обследования
земельного  участка,  предназначенного  для  капитального  ремонта  объекта
«Капитальный  ремонт  газопровода  Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск  на
участке  432-449  км  методом  замены трубы»  в  Карачевском  районе  Брянской
области. 

17. В  случае  обнаружения  объектов  историко-культурного  наследия  на
земельном  участке  подлежащему  хозяйственному  освоению  на  этапе
строительства,  все  работы,  в  соответствии  со  ст.  36  Федерального  Закона
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов  Российской  Федерации»  должны  быть  прекращены,  об  обнаружении
должен  быть  проинформирован  региональный  орган  охраны  объектов
культурного наследия.

18. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен
в  электронном  виде  и  подписан  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью. 
Сведения о сертификате: Кому выдан: Сарапулкина Татьяна Викторовна
Кем выдан: УЦ ИИТ (К3)
Серийный номер: 01D2FFA408D609900000009200060002
Действителен с: 18.07.17 11:58
Действителен по: 18.07.18 11:58

19.  Дата оформления заключения экспертизы - 05.12.2017 г.

Государственный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы, кандидат исторических наук                        Т.В. Сарапулкина
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