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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

1. Дата начала проведения экспертизы - 21.11.2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы — 27.11.2017 г.

3. Место проведения экспертизы – г. Белгород

4.  Заказчик  экспертизы  –  Брянский  государственный  университет
им. акад. И.Г. Петровского
 

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
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объекта культурного наследия.

6.  Информация  о  том,  что  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность
сведений, 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»  - Технический отчет о работах  по археологическому обследованию
территории  земельного  участка,  расположенного  в  зоне  проектирования  и
строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун
для  зрителей»  по  адресу:  Брянская  область,  г.  Новозыбков
ул. Интернациональная,  д. 67 «Б».
  

9. Перечень документов, представленных заявителем:
а)  Технический  отчет  о  работах   по  археологическому  обследованию
территории  земельного  участка,  расположенного  в  зоне  проектирования  и
строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун
для  зрителей»  по  адресу:  Брянская  область,  г.  Новозыбков
ул. Интернациональная,  д. 67 «Б».

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
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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.

12.  Факты  и  сведения,  выявленные  и  установленные  в  результате
проведенных исследований.
В  октябре  -  ноябре  2017  г.  НОЦ  археолого-этнологических  исследований
Брянского  государственного  университета  им.  акад.  И.Г.  Петровского  была
выполнена  работа  по  проведению  археологического  обследования
(археологической  разведки)  на  территории  земельного  участка,
расположенного  в  зоне  проектирования  и  строительства  объекта
«Физкультурно-оздоровительный  комплекс  без  трибун  для  зрителей»,
находящегося  по  адресу:  Брянская  область,  г. Новозыбков,
ул. Интернациональная, д. 67 «Б» с целью выявления сведений об объектах
археологического наследия и разработки мероприятий по их охране.    
Работы  проводились  на  основании  Открытого  листа  №  2284,  выданного
Министерством  культуры  РФ  16.10.2017  г.  на  имя  начальника  отдела
организации  научных  исследований  Брянского  государственного
университета им. акад. И.Г. Петровского Гурьянова В.Н. 
Предварительно  была  проведена  работа  в  архивах  и  библиотеках  с
материалами  отчётов  предыдущих  экспедиций  и  специальной
археологической  литературой  по  древностям  региона.  В  результате  было
выявлено,  что  наиболее  близко  расположенными  к  зоне  обследования
являются  курганный  могильник  Новозыбков  1  и  курганный  могильник
Новозыбков  2,  расположенные  на  северной  окраине  города  на  расстоянии
около 1,5 км от места работ. 
Работы  по  обследованию  местности  проводились  в  соответствии  с
предоставленной Заказчиком схемой. 
С  целью  выявления  памятников  археологии  было  произведено  сплошное
обследование земельного участка. При визуальном осмотре местности с целью
обнаружения  выходов  культурного  слоя  и  погребальных  памятников
осматривались  встречающиеся  обнажения  грунта  естественного  и
антропогенного  происхождения  (распашка,  огороды,  фундаментные
котлованы, кротовины, колеи и кюветы полевых дорог и т.п.). 
На  территории  земельного  участка  были  заложены  4  шурфа  стандартных
размеров 2 х 2 м, их количество и места заложения определялись конкретными
задачами исследований.
Участок  проведения  археологического  обследования  (археологической
разведки)  на  территории  земельного  участка,  расположенного  в  зоне
проектирования  и  строительства  объекта  «Физкультурно-оздоровительный
комплекс  без  трибун  для  зрителей»,  находящегося  по  адресу:  Брянская
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область,  г.  Новозыбков,  ул.  Интернациональная,  д.  67  «Б»,  расположен  на
северо-восточной  окраине  города  Новозыбков  Брянской  области,  на  плато
правого коренного берега р. Карна (левый приток р. Ипуть – левого притока
р.  Сож),  в  0,7  км  от  русла.  Высота  над  уровнем  моря  167  –  169  м  по
Балтийской  системе  высот,  участок  слегка  понижается  к  северо-западу.
Земельный участок находится в хозяйственной зоне, с выраженными следами
антропогенного  воздействия,  изменившими  природный  ландшафт.
Проведенный осмотр ближайших окрестностей,  прилегающих к участку,  не
выявил никаких следов древней жизнедеятельности. Участок обследования с
юго-восточной стороны ограничен ул. Интернациональная, с юго-западной –
ул.  Надежды,  с  северо-восточной стороны граница участка  проходит около
металлических гаражей у дома № 67 «А» по ул. Интернациональной, северо-
западная  часть  ограничена  газораспределительной  подстанцией  ШРП-5.
Общая площадь участка 1,5 га. До недавнего времени на территории участка
располагался сад, в настоящее время участок зарос дикорастущими деревьями
и кустарником. 
Шурф  1  заложен  в  южном  углу  участка.  Площадка  задернована.  Размеры
шурфа  -  2  х  2  м,  ориентирован  сторонами  по  сторонам  света.  С  учетом
контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,45 м. Стратиграфия
слоев (по профилю З - В): непосредственно под дерном толщиной 10-12 см
идёт слой коричневой супеси мощностью до 30 см. Ниже выявлен материк –
плотная  светло-коричневая  супесь.  В  заполнении  шурфа  найдены  остатки
бытового  мусора  80-х  гг.  XX  –  2010-х  гг.  XXI  вв.:  телефонный  провод,
арматура, пружины от матраца, бутылка объемом 0,25 л, железные крышки от
кастрюль, части пластмассовой куклы и т.д.  Координаты шурфа в системе
глобального  позиционирования  GPS:   N  52°32'49,55"  E  031°56'50,76".
Признаков  культурного  слоя  и  археологических  находок  в  шурфе  не
обнаружено. 
Шурф 2 был заложен в 127 м к северо-востоку от шурфа 1. Площадка слабо
задернована, ранее разрабатывалась под огород.  Размеры шурфа - 2 х 2 м,
ориентирован сторонами по сторонам света. С учетом контрольного прокопа
шурф выбран на глубину до – 0,58 м. Стратиграфия слоев (по профилю З-В):
под дёрном мощностью до 10 см идет слой коричневой супеси мощностью до
40 см.  Материк – плотная светло-коричнево-оранжевая супесь.  Координаты
шурфа  в  системе  глобального  позиционирования  GPS:   N  52°32'52,82"
E 031°56'54,84".  Признаков  культурного  слоя  и  археологических  находок  в
шурфе не обнаружено. 
Шурф  3  заложен  в  40  м  к  северо-северо-западу  от  шурфа  2.  Площадка
задернована. Размеры шурфа - 2 х 2 м, ориентирован сторонами по сторонам
света. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.
Стратиграфия слоев (по профилю З - В): под дёрном мощностью до 15 см идет
слой коричневой  супеси  мощностью до  35  см.  Материк  –  плотная  светло-
коричнево-оранжевая  супесь.  В  центральной  части  шурфа  выявлена  и
исследована яма с остатками сгнившего пня в центре. Яма круглая в плане,
диаметром 70 см. Стенки слегка наклонные, дно плоское. Яма заглублена в
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материк на 26 см. Вероятно, яма выкопана в ходе посадки деревьев сада, её
вероятное  назначение  –  под  саженцы.  Координаты  шурфа  в  системе
глобального  позиционирования  GPS:   N  52°32'54,07"  E  031°56'54,50".
Признаков  культурного  слоя  и  археологических  находок  в  шурфе  не
обнаружено. 
Шурф  4  заложен  в  168  м  к  юго-западу  от  шурфа  3.  Площадка  шурфа
задернована,  поросла  мелким  кустарником.  Размеры  шурфа  -  2  х  2  м,
ориентирован сторонами по сторонам света. С учетом контрольного прокопа
шурф выбран на глубину до – 0,3 м. Стратиграфия слоев (по профилю З-В):
под дёрном мощностью до 5 см идёт слой коричневой супеси мощностью до
20  см  с  включениями  более  светлой  светло-коричневой  супеси  в
предматериковой  части.  Материк  –  плотная  светло-коричнево-оранжевая
супесь.  Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:
N  52°32'50,19"  E  031°56'48,27".  Признаков  культурного  слоя  и
археологических находок в шурфе не обнаружено. 
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,
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художественную  или  иную  культурную  ценность,  объекты,  обладающие
признаками  объекта  культурного  наследия.  Проведенное  обследование
участка  не показало наличие ранее неизвестных объектов археологического
наследия. 
Технический отчет о работах  по археологическому обследованию территории
земельного участка, расположенного в зоне проектирования и строительства
объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей»
по адресу: Брянская область, г. Новозыбков ул. Интернациональная,  д. 67 «Б»
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 «Физкультурно-
оздоровительный  комплекс  без  трибун  для  зрителей»  по  адресу:  Брянская
область,  г.  Новозыбков  ул.  Интернациональная,   д.  67  «Б»,  отсутствуют
объекты культурного наследия. Ограничения по использованию участков
не установлены. 
Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ  на  земельном  участке,  отводимом  под  объект  «Физкультурно-
оздоровительный  комплекс  без  трибун  для  зрителей»  по  адресу:  Брянская
область,  г.  Новозыбков  ул.  Интернациональная,  д.  67  «Б»,  возможно
(положительное заключение).

16. Перечень приложений к заключению экспертизы.
а)  Технический  отчет  о  работах   по  археологическому  обследованию
территории  земельного  участка,  расположенного  в  зоне  проектирования  и
строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун
для  зрителей»  по  адресу:  Брянская  область,  г.  Новозыбков
ул. Интернациональная,  д. 67 «Б».

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
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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 - 27.11.2017 г.

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