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АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного 

кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае если 

федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 
культурного наследия субъекта РФ не имеют данных об отсутствии на указанных 
землях объектов археологического наследия, включенных в реестр и выявленных 
объектов археологического наследия (пп. «д» п. 11(1) Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 15 июля 2009 года № 569), предназначенного для строительства объекта: 

«Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ 
"Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Восстановление проектного положения 

трубы. Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском районе Брянской области. 
 

 
Объект: земельный участок. 
Адрес: Брянская область, Дубровский район. 
Заказчик: ООО «Геосейсмопоиск». 
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АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного 

кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае если 

федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 
культурного наследия субъекта РФ не имеют данных об отсутствии на указанных 
землях объектов археологического наследия, включенных в реестр и выявленных 
объектов археологического наследия (пп. «д» п. 11(1) Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 15 июля 2009 года № 569), предназначенного для строительства объекта: 

«Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ 
"Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Восстановление проектного положения 

трубы. Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском районе Брянской области. 

 
Составлен на основании Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (далее Закон) и Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 

569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе" 
(далее Положение) 

 
 

Дата начала проведения экспертизы: 
Дата окончания экспертизы: 
Место проведения экспертизы: 
 
Заказчик экспертизы: 

18 апреля 2018 г. 
10 августа 2018 г. 
Санкт-Петербург, Брянская область, 
Дубровский район. 
ООО «Геосейсмопоиск». 

 
 

Сведения об экспертной организации 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский центр «Актуальная 

археология» 

Сокращенное наименование ООО «НИЦ «Актуальная археология» 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Юридический адрес 197343, г. Санкт- Петербург, ул. Омская д. 13, лит. 

А, пом. 7-Н 

Фактический адрес 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 

10, лит. АФ, оф. 305 

Реквизиты ИНН 7814289715 

КПП 781401001 



ОГРН  1157847350550 

Генеральный директор Гарбуз И. А. 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта «7» Положения, с экспертом состоят в трудовых 

отношениях нижепоименованные физические лица, обладающие научными и 

практическими знаниями, необходимыми для проведения экспертизы и удовлетворяющие 

требованиям подпункта «а» пункта «7» Положения: 

• Зайцев Юрий Павлович  

• Тарасов Алексей Юрьевич 

• Майко Вадим Владиславович 

• Хвощинская Наталия Вадимовна (привлекается к выполнению настоящей 

экспертизы) 

 

Сведения об эксперте 

Хвощинская Наталия Вадимовна 

Образование: высшее. 

Специальность: историк. 

Ученая степень: доктор исторических наук. 

Стаж работы: 49 лет. 

Место работы и должность: ООО «НИЦ «Актуальная археология» (трудовой договор от 

28 июня 2018 г.), эксперт, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 10, к. 17, оф. 

305; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт истории 

материальной культуры российской академии наук, ведущий научный сотрудник, г. 

Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 18.  

Приказ об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ № 961 от 20 июня 2018 г.  

Объекты экспертизы, в соответствии с Приказом: 

•  выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

• документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

• документы, обосновывающие исключение 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 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;. 

 

Отношения к Заказчику 

Организации: 

• не участвует в разработке проектной документации на строительство, расширение, 

реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию, и иное 

хозяйственное освоение объекта или объектов, в отношении которых проводится 

экспертиза, или подобной проектной документации; 

• не участвует в проектировании или конструировании, изготовлении, поставке, 

монтаже, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании технических 

устройств, применяемых на объекте или других объектах, в отношении которых 

проводится экспертиза, или подобных конкурентных технических устройств; 

• не участвует в проектировании или конструировании, строительстве, ремонте, 

покупке, владении, эксплуатации или обслуживании зданий и сооружений на объекте или 

других объектах, в отношении которых проводится экспертиза, или подобных 

конкурентных зданий и сооружений; 

• не имеет с заказчиком отношений общего владения; 

• не подлежит непосредственной отчетности тому же вышестоящему 

управляющему орган, что и заказчик экспертизы; 

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 

 

Эксперта: 

• 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. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении (в соот. с 



подпунктом «д» пункта «19» Положения). 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. 

№ 569 и последующие дополнения к нему, утвержденное Постановлением Правительства 

РФ. 

3. Письмо Министерства культуры Российской Федерации № 1024-12-02 от 09 февраля 

2018 г. 

4. Письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия 

Брянской области № 1-2/071 от 09 февраля 2018 г.  

5. Договор №ГСП-03/2018/пр от 01 февраля 2018 г. заключённый между ООО 

«Научно-исследовательский центр «Актуальная археология» и ООО «Геосейсмопоиск» на 

проведение археологических полевых работ и государственной историко-культурной 

экспертизы.  

 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы, согласно статье 28 Федерального закона 73-ФЗ: Определение 

наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке по объекту «Газопровод 160.16 от 70.0 до 

230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 

км. Восстановление проектного положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском 

районе Брянской области., подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 73-ФЗ 

работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанном земельном участке или 

его части объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 73-ФЗ. 

Объект экспертизы, согласно статье 30 Федерального закона 73-ФЗ: Земельный 

участок по объекту «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 

000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Восстановление проектного 

положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском районе Брянской области, 

подлежащий 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 указанном земельном 

участке объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

• Договор №ГСП-03/2018/пр от 01 февраля 2018 г. заключённый между ООО «Научно-

исследовательский центр «Актуальная археология» и ООО «Геосейсмопоиск» на 

проведение археологических полевых работ и государственной историко-культурной 

экспертизы. 

• Письмо Министерства культуры Российской Федерации № 1024-12-02 от 09 февраля 
2018 г. 

• Письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия 

Брянской области № 1-2/071 от 09 февраля 2018 г. 

• Экспликация земель, отводимых на период проведения капитального ремонта объекта. 

• Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0240901:23. 

• Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0000000:72. 

• Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0240901:22. 

• Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0000000:18. 

• Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0280328. 

• Письмо администрации Дубровского района о правообладателях. 

• Письмо межмуниципального отдела по Дубровскому и Рогнединскому районам 

Управления Росреестра по Брянской области о правообладателях. 

• Письмо ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Брянской области". 

• Письмо Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу 

(Центрнедра). 

• Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости. 

 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 



Федерации».  

• Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2014 г. № 315-Ф3 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

пресечения незаконной деятельности в области археологии»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 

«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия». 

• Положение от 27 ноября 2013 г. № 85 «О порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии 

наук. 

• Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 № 

569 и последующие дополнения к нему, утвержденное Постановлением Правительства РФ. 

• Письмо Министерства культуры РФ от 02 февраля 2015 г. № 31-01-39-ГП о 

направлении таблицы соответствия объектов государственной историко-культурной 

экспертизы, действующих до 22 января 2015 г., объектам государственной историко-

культурной экспертизы в соответствии с действующим Федеральным законом. 

• Согласованная с заказчиком техническая документация «Отчет о проведении 

археологических работ: «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 

000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Восстановление проектного 

положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ» со списком литературы и источников, 

картографическими материалами и иллюстрациями: 

Архивные источники: 

1. Амброз А.К. Отчет о работе Славянской археологической экспедиции ИИМК АН 

СССР в Брянской области в 1956 г. // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 1334. 

2. Артеменко И.И. Отчет о работе Среднеднепровской экспедиции ИА АН СССР // 

Архив Института археологии РАН, Р-1. № 4782. 

3. Деев С.С. Раскопки в Брянской губернии, Бежецком уезде // Архив ИИМК РАН. 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Сведения отсутствуют. 



 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема 

и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы были проведены 

следующие мероприятия: 

• выполнены полевые научно-исследовательские работы в виде 

археологической разведки; 

• составлена и согласована с заказчиком техническая документация о 

проведенных археологических работах; 

• проведено детальное визуальное обследование земельного участка; 

• выполнены архивно-библиографические и литературные изыскания, проведен 

анализ полученных данных и анализ картографических материалов; 

• изучены документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы; 

• оформлено заключение государственной историко-культурной экспертизы в 

виде акта. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Общие сведения 

В апреле 2018 г. сотрудниками ООО «НИЦ «Актуальная археология» проведена 

археологическая разведка на земельном участке, предназначенного для строительства 

объекта: «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ 

"Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Восстановление проектного положения трубы. 

Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском районе Брянской области.  

Работы выполнены на основании договора №ГСП-03/2018/пр от 01 февраля 2018 

года между ООО «НИЦ «Актуальная археология» и ООО «Геосейсмопоиск» и открытого 

листа №53, выданного на имя Такмакова Виктора Ивановича Министерством культуры 

Российской Федерации (срок действия с 20.02.2018 г. до 20.12.2018 г.).  

Работы проведены в соответствии с Федеральным Законом № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 г. и «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации», утвержденным постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. 

№ 85. 

Цель работ – проведение археологических полевых исследований и 

государственной историко-культурной экспертизы по объекту: «Газопровод 160.16 от 70.0 



до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 

км. Восстановление проектного положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ». 

В наиболее перспективных в археологическом отношении местах ширина 

обследованного коридора увеличивалась до 100 м в обе стороны от оси газопровода, на 

наиболее перспективных с позиции археологии участках заложено два шурфа общей 

площадью 8 кв.м. размерами 2×2 м, осмотрены обнажения грунта (распашка, грунтовые 

дороги и т.д.). Объекты археологического наследия не обнаружены. 

 

Краткая характеристика земельного участка 

Изученная территория представляет собой расчлененную пологоволнистую 

равнину на западной окраине Средне-Русской возвышенности с общим наклоном на юго-

юго-запад. Преобладающие абсолютные высоты водоразделов 180 м. Весьма характерным 

для рельефа является наличие резко выраженных гряд, представляющие собой морены 

напора среднечетвертичного оледенения. Здесь наблюдаются значительные колебания 

отметок на небольшом расстоянии (до 50-60 м).  

Главной водной артерией, описываемой территории, является левый приток Днепра 

– р. Десна с притоками. Все реки относятся к равнинному типу, имеют незначительные 

уклоны, спокойное течение (средняя скорость 0,3- 0,5 м/сек). Долина р. Десны 

трапецеидальная, шириной от 2 до 4 км. Склоны умеренно пологие на участках, где 

сложены суглинками, супесями, песками или крутые обрывистые, там, где река подмывает 

мергельно-меловую толщу коренных отложений. Они рассечены оврагами, промоинами и 

долинами многочисленных мелких притоков. Пойма реки двусторонняя или левобережная, 

шириной до 3 км с плоской поверхностью и многочисленными старицами.   

На режим р. Десны оказывает влияние регулирование стока водохранилищем, 

расположенным выше по течению. Весенний подъем уровня начинается за несколько дней 

до вскрытия. Наивысшие уровни весеннего половодья, в основном наблюдаются в третьей 

декаде марта – второй декаде апреля. Затопление пойм происходит не ежегодно. Летне-

осенняя межень наступает в конце мая – середине июня и заканчивается в октябре. Зимняя 

межень устанавливается в конце ноября – середине декабря.   

Описание методики проведения полевых исследований 

Исследовательская работа состояла из двух этапов. На подготовительном этапе был 

произведен анализ имеющихся сведений Управления по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области о наличии (или отсутствии) на территории 

земельного отвода (постоянного и временного) объекта «Газопровод 160.16 от 70.0 до 

230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 

км. Восстановление проектного положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ» и на расстоянии 



50 метров от границ земельного отвода, объектов культурного наследия, включённых в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации; выявленных объектов культурного наследия; объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия (в т.ч. археологического); защитных и охранных 

зон объектов культурного наследия. Так же осуществлен сбор и анализ архивных и 

картографических данных, проведен опрос местного населения, определены районы 

проведения разведочных работ. Была проведена работа в архивах и библиотеках с 

материалами отчётов предыдущих экспедиций и специальной археологической литературой 

по древностям региона. 

На этапе археологического исследования проводились собственно натурные 

обследования территории. Для работы использовались предоставленные заказчиком схемы. 

Основные этапы работ фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата. На начальном 

этапе работ была проведена фотофиксация участков проведения работ и поверхности 

шурфов. Затем была проведена очистка поверхности от высокой травы. Разметка шурфов 

велась кольями - пластиковыми трубками с помощью буссоли БГ-1 и металлической 

рулетки длиной 30 м с ценой деления 1 мм. Привязка шурфов к имеющейся геоподоснове 

участка проводилась с помощью портативного прибора глобального позиционирования 

(Garmin GPSmap 60CSx, система координат WGS-84). Географические координаты (широта, 

долгота) определены с точностью до 0,01". Нивелировка поверхности шурфов (как и другие 

замеры глубин) велась оптическим нивелиром со стандартным комплектом оборудования 

(металлические рейки длиной 4 и 5 м с ценой деления 1 см).   

Определение на местности производилось в соответствии с ситуационными 

планами, содержащимися в техническом задании Заказчика. С целью выявления 

памятников археологии было произведено сплошное обследование земельных участков, 

расположенных на объекте «Газопровод 160.16 от 70,0 до 230,16 км Брянск – Смоленск инв. 

№ 000000777, МГ «Брянск - Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Восстановление проектного 

положения трубы. Смоленское ЛПУМГ» (ПИР 2018-п-6-1-1). 

При визуальном осмотре местности с целью обнаружения выходов культурного 

слоя и погребальных памятников осматривались встречающиеся обнажения грунта 

естественного и антропогенного происхождения (распашка, котлованы, кротовины, колеи и 

кюветы полевых дорог и т.п.). 

На территории земельных участков при пересечении водотока на обеих берегах 

были заложены 2 шурфа стандартных размеров 2 х 2 м. Их количество и места заложения 

определялись конкретными задачами исследований. Стенки и материковое основание 

шурфа тщательно зачищались после выборки заполнения. После завершения исследований 

все шурфы были полностью засыпаны с рекультивацией поверхности.  



Камеральная обработка включала в себя работу с литературой и архивными 

источниками.  

В целом, при проведении полевых археологических исследований, камеральной 

обработке полученных материалов и оформлении настоящего отчета использовались 

методические рекомендации, отраженные в «Положении о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной документации» (М., 2013), 

разработанных в Институте археологии РАН. 

 

Историческая справка. 

Первые археологические исследования на территории Дубровского района 

относятся к концу XIX – началу ХХ века. В списках Н.П. Горожанского упоминается 

городище Дубовец (Горожанский, 1884. С. 37). В 1896 г. под руководством П.М. Еременко 

были начаты раскопки курганного могильника Пеклино (Еременко, 1906). В 1901 г. они 

были продолжены С.А. Чуевым (Чуев, 1903. С.2-3). Также в 1906 г. А.Н. Шульгиным были 

описаны городище Дубровка и городище Дубовец (Шульгин, 1906).  

Следующий этап исследования археологических памятников Дубровского района 

относится к середине - второй половине 20-х годов ХХ века. В 1924 г. курганы у п. Сеща 

исследовал С.М. Соколовский (Ляўданскі, 1932. С.8). Н.И. Лелянов в ходе работ в 1926-

1927 г. обнаружил городище Городец, городище Загорье, селище Загорье, селище Рековичи 

(Красный Маяк 1), курганный могильник Рековичи (Красный Маяк 3), обследовал 

курганный могильник Городец, городище Рябчи (Лелянов, № 200/1927). Помимо Н.И. 

Лелянова в 1926 г. работы в Дубровском районе проводил директор Брянского губернского 

музея С.С. Деев. Он обнаружил городище Рябчи, обследовал городище Городец (Деев, № 

218/1926).   

В 50-е гг. XX в. Работы на территории района проводил Ф.М. Заверняев, который 

обнаружил и обследовал: селище Голубея, городище Дубовец, селище Красный Маяк 1, 

курганный могильник Красный Маяк 3 (Заверняев, №1731). В 1956 г. А.К. Амброзов 

обследовал известный с конца XIX в.курганный могильник Пеклино (Амброзов, №1334). 

Наиболее масштабное археологическое обследование района было проведено в 

начале 70-х годов ХХ века. В ходе разведок 1972 г. А.А. Узянов обнаружил и обследовал: 

курганный могильник Барковичи, селище Барковичи, курган Берлевец, курган Городец, 

городище Дубровка, курган Колышкино, селища Колышкино и Колышкино 2, курганные 

могильники Набат 1 и Набат 2, городище Новоселки, селище Новоселки 2, одиночные 

курганы Радичи 1 и адичи 2, селище Радичи, курганные могильники Туровец 1 и Туровец 2, 

селища Харичи 1 и Харичи 2 (Узянов, № 4815).   

В 1972 г. помимо А.А. Узянова разведки в Дубровском районе проводил И.И. 

Артеменко. Он обследовал: селище Голубея, городище Городец, курганный могильник 



Городец, городище Дубовец, городище Загорье, курганный могильник Пеклино, селища 

Красный Маяк 1 и Красный Маяк 2, селище Рековичи (Красный Маяк 3), городище Рябчи 

(Артеменко, № 4782).   

В 80-е годы разведочные работы были продолжены А.С. Смирновым. Он 

обнаружил и обследовал: селище Вязовск, курганный могильник Минералы, стоянка 

Рековичи (Плотина), поселение Хацинь (Смирнов, №№ 8789, 9478, 10366). 

Также в 80-е годы археологические исследования проводил сотрудник Брянского 

краеведческого музея Г.П. Поляков. Он обнаружил и обследовал: городище Новоселки, 

селище Новоселки 1, селище Рековичи (Красный Маяк 1) и курганный могильник Рековичи 

(Красный Маяк 3) (Поляков, №№ 10395, 11037). 

В 90-е гг. прошлого века археологические исследования на территории района 

проводил тогдашний доцент БГПУ, канд. ист. наук Е.А. Шинаков. Он продолжил начатые 

еще в XIX веке раскопки курганного могильника Пеклино и обнаружил селище Пеклино 2 

(Шинаков, № 16501).   

В 2000 г. археологические разведки в округе с. Рековичи Дубровского района были 

проведены сотрудником Брянского ОНПЦ по охране памятников В.В. Миненко. Им были 

обнаружены и обследованы городище раннего железного века Рековичи 1 и многослойные 

поселения раннего железного века и средневековья Рековичи 2 и Рековичи 3 (Миненко, № 

23251).   

В ходе охранно-разведочного обследования проектируемой трассы ВОЛС 

сотрудником лаборатории археолого-этнологических исследований БГУ А.М. Фатьковым в 

2009 г. были выявлены поселение Пеклино-3, селище Сусняг, селища Грибовка-1 и 

Грибовка-2, селища Федоровка-1 и Федоровка-2 (Фатьков, № 37364). 

В 2011 г. обследование земельных участков, выделяемых под проектируемое 

строительство объекта «Линейно-кабельное сооружение BOЛC отводы от трассы «Брянск-

Смоленск» на территории района проводил доктор исторических наук, профессор Е.А. 

Шинаков. Им были осмотрены курганный могильник Пеклино и селище Федоровка-2 

(Шинаков, № 39190). 

В 2015 году на территории района разведочные работы проводил сотрудник ИА 

РАН И.И. Сироштан, в ходе работ им было обследовано известное с XIX в. городище 

Бересток-1 («Кудеяров курган») (Сироштан, № 51205). В том же году в районе разведки 

проводил сотрудник ООО НПО «Черноземье» А.Н. Голотвин, памятников археологии им 

обнаружено не было (Голотвин, № 50507). 

К настоящему времени на территории Дубровского района известен 41 памятник 

археологии. Ближайший объект археологического наследия от трассы газопровода – 

«Поселение Федоровка 1», выявлен в 2009 году А.М. Фатьковым (Фатьков А.М. Отчет об 

археологических разведках на территории Брянского, Жуковского и Дубровского районов 



Брянской области в 2009 году // Архив ИА РАН), памятник расположен в 3,8 км к востоку от 

места планируемого строительства, предполагаемое строительство негативного воздействия 

на него не окажет. 

 

Результаты полевых работ в границах обследования 

Трасса реконструкции газопровода проходит по территории Дубровского района с 

юго-востока на северо-запад. Общая длина маршрута – 2,4 км. Обследовался весь коридор 

трассы, в наиболее перспективных в археологическом отношении местах ширина 

обследованного коридора увеличивалась с 50 до 100 м в обе стороны от оси газопровода.  

На протяжении всего маршрута трасса проходит в основном по правому берегу 

большого мелиорированного болота которое хорошо видно на карте-трёхверстке XIX в., 

которое является правым притоком р. Уса (левый приток р. Вороница – левого притока р. 

Ипути – левого притока р. Сож) и пересекает мелкий водоток – безымянный правый приток 

этого болота, на котором расположен пруд у д. Плетнёвка. В топографическом отношении 

площадки по берегам безымянного ручья, вытекающего из пруда, являются 

перспективными в археологическом отношении и могли быть освоены людьми в течение 

длительного промежутка времени от позднего плейстоцена до позднего средневековья, 

нового и новейшего времени. Рекогносцировочные археологические работы на трассе, 

анализ архивных материалов и топографической подосновы маршрута прохождения трассы 

газопровода позволили локализовать данные перспективные территории, которые стали 

объектами первостепенного внимания во время проведения сплошного археологического 

натурного обследования по трассе газопровода.  

К северо-западу от начала трассы реконструкции газопровода на левом берегу 

безымянного правого притока мелиорированного болота к юго-западу от д. Плетнёвка 

расположена перспективная в археологическом отношении площадка. На ней был заложен 

шурф №1. В заполнении шурфа найдены железный строительный кованый гвоздь, 

железный гвоздь-костыль, фрагмент кости животного и фрагменты оконного стекла. 

Производство оконных стёкол было налажено только в 1913 г., кованые гвозди 

использовались в деревнях вплоть до 70-80-х гг. XX вв. По нашему мнению, шурфом были 

вскрыты остатки сооружения хозяйственного назначения типа сарая, которые можно 

датировать 30-ми годами XX века.  

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. 

Шурф-2 был заложен примерно в 376 м к северо-западу от шурфа-1, за автомобильной 

дорогой на Старое Колышкино, на мысу правого берега первой надпойменной террасы 

безымянного правого притока мелиорированного болота, правого притока р.Уса. 



После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. 

 

Обоснование вывода экспертизы 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы было 

установлено, что проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с 

требованиями методики ведения археологических разведок и описания полученных 

результатов, изложенными в Положении от 27 ноября 2013 г. № 85 «О порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», 

утвержденном постановлением бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук. Достоверность результатов полевых исследований не вызывает 

сомнений. 

При проведении визуального осмотра и археологических исследований не 

обнаружено объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном 

участке, предназначенном для строительства объекта: «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 

км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. 

Восстановление проектного положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском районе 

Брянской области. 

 

 

Вывод экспертизы 

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 

проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов и 

иных работ в связи с определением отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на земельном участке, предназначенном для строительства 

объекта: «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, 

МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Восстановление проектного положения 

трубы. Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском районе Брянской области. 

 

Положительное заключение.  

 

Приложения к заключению экспертизы 

Приложение 1. Письмо Министерства культуры Российской Федерации № 1024-12-02 от 09 



февраля 2018 г. 

Приложение 2. Письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия 

Брянской области № 1-2/071 от 09 февраля 2018 г.  

Приложение 3. Копия Технического задания (Приложение №1) к договору №ГСП-03/2018/пр 

от 01 февраля 2018 г. заключённому между ООО «Научно-исследовательский центр 

«Актуальная археология» и ООО «Геосейсмопоиск» на проведение археологических 

полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы. 

Приложение 4. Копия трудовой договор с экспертом Хвощинской Н. В. 

Приложение 5. Сведения об экспертах. 

Приложение 6. Копия Открытого листа № 53. 

Приложение 7. Документы и графические материалы, предоставленные заказчиком. 

Приложение 8. Отчет о проведении археологических работ: «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 

км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. 

Восстановление проектного положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ. 

 

 

Дата оформления акта (заключения) 

государственной историко-культурной экспертизы – 10 августа 2018 г. 

 

Генеральный директор И. А. Гарбуз. 

 

Государственный эксперт Н. В. Хвощинская. 



Приложение 1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Копия письма Министерства культуры Российской Федерации № 1024-12-02 от 09 

февраля 2018 г. 
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9.2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1024-12-02 ОТ 
09.02.2018 
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Приложение 2 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Копия письма Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия 

Брянской области № 1-2/071 от 09 февраля 2018 
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9.3. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 1-2/071 ОТ 09.02.2018 
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Приложение 3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Копия Технического задания (Приложение №1.1) к договору №ГСП-03/2018/пр от 01 

февраля 2018 г. заключённому между ООО «Научно-исследовательский центр 

«Актуальная археология» и ООО «Геосейсмопоиск» на проведение археологических 

полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы. 
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Приложение 4 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

Копия трудовой договор с экспертом Хвощинской Н. В. 
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Приложение 5 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Сведения об экспертах. 

1. Сведения о квалификации экспертов.

2. Выдержка из Приказа Министерства культуры Российской Федерации об

аттестации эксперта от 20 января 2016 г. № 212. 

3. Выдержка из Приказа Министерства культуры Российской Федерации об

аттестации эксперта от 14 июня 2016 г. № 1632. 

4. Выдержка из Приказа Министерства культуры Российской Федерации об
аттестации эксперта от 31 января 2018 г. № 78.

5. Выдержка из Приказа Министерства культуры Российской Федерации об

аттестации эксперта от 20 июня 2018 г. № 961. 

6. Справка отдела кадров от 03 августа 2018 г.
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Зайцев Юрий Павлович 

Образование: высшее. 

Специальность: историк. 

Ученая степень: кандидат исторических наук. 

Стаж работы: 36 лет. 

Место работы и должность: ООО «НИЦ «Актуальная археология» (трудовой 

договор от 09 января 2018 г.), эксперт, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 

10, к. 17, оф. 305; Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский", 

директор, 295000, г. Симферополь, ул. Археологическая, 1. 

Приказ об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ №212 от 

20 января 2016 г.  

Объекты экспертизы, в соответствии с Приказом: 

• 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; 

• документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия

из реестра; 

• 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; 

• документация или разделы документации, обосновывающие меры по

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

5.1
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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. 

 

Тарасов Алексей Юрьевич  

Образование: высшее. 

Специальность: историк. 

Ученая степень: кандидат исторических наук. 

Стаж работы: 16 лет. 

Место работы и должность: ООО «НИЦ «Актуальная археология» (трудовой 

договор от 09 января 2018 г.), эксперт, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 

10, к. 17, оф. 305; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук 

(ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник, 185910, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11. 

Приказ об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ №1632 от 

14 июля 2016 г.  

Объекты экспертизы, в соответствии с Приказом: 

• документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

• документы, обосновывающие исключение 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 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; 
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• 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; 

• 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. 

 

Майко Вадим Владиславович  

Образование: высшее. 

Специальность: историк. 

Ученая степень: доктор исторических наук. 

Стаж работы: 29 лет. 

Место работы и должность: ООО «НИЦ «Актуальная археология» (трудовой 

договор от 01 июня 2018 г.), эксперт, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 10, 

к. 17, оф. 305; ФГБУН «ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ КРЫМА РАН», директор, 

Республика Крым, г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, д. 2.  

Приказ об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ № 78 от 

31 января 2018 г.  

Объекты экспертизы, в соответствии с Приказом: 

•  выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

• документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 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, 
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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; 

• 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; 

• 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; 

 

Хвощинская Наталия Вадимовна 

Образование: высшее. 

Специальность: историк. 

Ученая степень: доктор исторических наук. 

Стаж работы: 49 лет. 

Место работы и должность: ООО «НИЦ «Актуальная археология» (трудовой 

договор от 28 июня 2018 г.), эксперт, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 10, 

к. 17, оф. 305; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт 

истории материальной культуры российской академии наук, ведущий научный сотрудник, 

г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 18.  

Приказ об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ № 961 от 

20 июня 2018 г.  

Объекты экспертизы, в соответствии с Приказом: 
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•  выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

• документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

• документы, обосновывающие исключение 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 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; 

 

42



5.2

43



44



45



46



5.3

47



48



49



50



5.4

51



52



53



54



5.5

55



56



57



5.6

58



Приложение 6 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Копия Открытого листа № 53. 
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9.4. РАЗРЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

60



Приложение 7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Документы и графические материалы, предоставленные заказчиком. 

1 Экспликация земель, отводимых на период проведения капитального ремонта
объекта.

2 Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0240901:23.

3 Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0000000:72.

4 Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0240901:22.

5 Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0000000:18.

6 Схема на земельный участок с кадастровым номером 32:05:0280328.

7 Письмо администрации Дубровского района о правообладателях.

8 Письмо межмуниципального отдела по Дубровскому и Рогнединскому районам
Управления Росреестра по Брянской области о правообладателях.

9 Письмо ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Брянской области".

10 Письмо Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному
округу (Центрнедра).

11 Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости.
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1

№ Кадастровый номер
Занимаемая 

площадь, 
кв.м.

Правообладатель Вид права Категория земель Разрешенное использование Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 32:05:0240901:23 12595 Мельниченко Вячеслав Григорьевич Собственность №32:05:0240901:23-32/004/2017-3 от 
16.12.2017

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства
Приложение Б

2 32:05:0000000:72 56441

СХПК "Сещинский":
1. Корнеенко Александр Андреевич
2. Яшутина Вера Никитична
3. Шарапков Евгений Петрович
4. Хроменкова Любовь Федоровна
5. Локтюхов Михаил Сергеевич
6. Кузло Любовь Григорьевна
7. Батузова Тамара Ивановна
8. Волков Геннадий Васильевич
9. Ерохин Виктор Васильевич
10. Мариненкова Алла Николаевна
11. МО Сещинское сельское поселение
Дубровского района
12. Лукьянова Валентина Григорьевна
13. Чёрный Дмитрий Петрович

Долевая собственность:
1. № 32-32-15/002/2008-772 от 24.04.2008, 1/340
2. № 32-32-15/002/2008-683 от 12.05.2008, 1/340
3. № 32-32-15/006/2008-864 от 20.01.2009, 1/340
4. № 32-32-15/002/2009-621 от 04.05.2009, 1/340
5. № 32-32-15/004/2009-022 от 18.06.2009, 1/340
6. № 32-32-15/004/2010-149 от 13.07.2010, 1/340
7. № 32-32/004-32/017/2015-108/1 от 28.03.2016, 1/340
8. № 32:05:0000000:72-32/004/2017-2 от 12.05.2017, 1/340
9. № 32:05:0000000:72-32/004/2017-4 от 19.07.2017, 1/340
10. № 32:05:0000000:72-32/004/2017-8 от 15.09.2017, 1/340
11. № 32:05:0000000:72-32/004/2017-9 от 25.09.2017, 20/340
12. № 32:05:0000000:72-32/004/2017-10 от 01.10.2017, 1/340
13. № 32:05:0000000:72-32/004/2018-14 от 12.01.2018, 1/340

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для сельскохозяйственного 
производства Приложение В

3 32:05:0240901:22 39178 Мельниченко Вячеслав Григорьевич Собственность № 32-32-23/005/2011-086 от 25.08.2011 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства
Приложение Г

4 32:05:0000000:540 6 Российская Федерация Собственность № 32-32/004-32/019/025/2016-161/1 от 
20.08.2016

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Для размещения и эксплуатации 
объектов трубопроводного 

транспорта (объекты инженерной 
инфраструктуры (ГРП. ШРП, ТП, 
КТП, водонапорные башни и т.д.)

5 32:05:0000000:18 394 КУ "Управление автомобильных дорог 
Брянской области"

Постоянное (бессрочное) пользование № 32-1/05-2/2004-336 
от 15.10.2004

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

под объекты транспорта - 
автомобильного (Автодорога 15 

ОП МЗ 15К-518 "Брянск-
Смоленск" - Деньгубовка)

Приложение Д

6 32:05:0280328 782 Администрация Дубровского района не разграниченная государственная собственность Земли сельскохозяйственного 
назначения Приложение Е

Итого по землям 
промышленности 400

Итого по землям 
сельхозназначения 108996

Всего земель 109396

Экспликация земель, отводимых на период проведения капитального ремонта объекта:
«Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв.  № 000000777, 

МГ «Брянск-Смоленск» с 72.4 км по 74.8 км. Смоленское ЛПУ МГ»
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МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М ин сельхоз  России)

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  М Е Л И О РА Ц И И
(Депмелиорация)

Ф едеральное государственное бюджетное  
учреждение «У правление мелиорации  

земель и сельскохозяйственного  
водоснабжения но Брянской области»

(Ф ГБУ «У правление  «Б рянскм елиоводхоз»)

241050, г.Брянск, 2-й Т рубчевски й  проезд, д. 7 
Тел./факс (4832) 72-27-10, 72-27-14 

E-mail: info@irielio.ru

на №  83 от 01.02. 2018 г.
Исх. № ЯРргП

Уважаемая Раиса Сергеевна!

ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» рассмотрело Ваше обращение от 01 февраля 
2018 года №  83 о выдаче справки о наличии (отсутствии) мелиорированных земель, а также 
мелиоративных, противоэрозионных и гидротехнических систем (сооружений) по объекту 
«Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ «Брянск- 
Смоленск» с 72,4 км по 74.8 км. Восстановление проектного положения трубы. Смоленское 
ЛПУ М Г ». расположенному в Дубровском районе. Брянской области.

Обозначенная трасса автомобильной дороги на прилагаемом плане по Дубровскому 
району Брянской области не затрагивает мелиоративные системы федеральной  
собственности (отрегулированные водоприемники, магистральные каналы и ГТС), 
находящиеся в оперативном управлении учреждения.

ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект» 

Генеральному директору

Р.С. Теликовой

7.9
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Центрнедра)

Отдел геологии и лицензирования 
по Брянской, Смоленской и Орловской областям

ул. Калинина, г. Брянск, 241050 
Тел. (4832) 66-45-66, факс (4832) 66-45-15 

E-mail: bryansk@rosnedra.com

___ 30.03.2018 № 11БРН-07/159
на № 200______ от_ 14.03.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № БРН 000020

об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки

Составлено по запросу ООО «Геосейсмопоиск» (ИНН 2466208632)
(наименование организации получающей заключение)

В границах участка предстоящей застройки расположенной по адресу: МГ «Брянск-Смоленск»
с 72,4 км по 74,8 км, Дубровский район, Брянская область

(наименование административного района, области)

с внешними контурами участка предстоящей застройки и географическими координатами его 
угловых точек (Приложение 1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12

(обозначение угловых точек площади застройки)

Генеральному директору 
ООО «Геосейсмопоиск»

А.Г. Жданову

660075, РФ, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, 
оф. 6-01

запасы полезных ископаемых, учтенные территориальными и Государственными балансами 
полезных ископаемых - отсутствуют._____________________________________________

Срок действия заключения 1 год.
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Приложение 1.
к Заключению № БРН 000020 от 30.03.2018г.

Каталог координат угловых точек участка

т о ч к а  №  
п /п

с е в е р н а я  ш и р о т а  
(WGS - 84)

в о с т о ч н а я  д о л г о т а  
(WGS - 84)

. 1 53° 42' 02,16" 33° 20' 44,88"
2 53° 42' 12,60" 33° 20' 09,60"
3 53° 42' 15,48" 33° 19; 22,44"
4 53° 42' 19,80" 33° 19' 10,20"
5 53° 42'24,12" 33° 19' 01,20"
6 53° 42' 33,48й 33° 18'50,7б"
7 53° 42' 32,7б" 33° 18' 48,24"
8 53° 42' 23,04" 33° 18' 59,04"
9 53° 42' 18,36" 33° 19' 09,12"
10 53° 42' 14,04" 33° 19' 21,36"
11 53° 42' 10,80" 33° 20' 08,52"
12 53° 42' 00,72" 33° 20'43,44"

Объект: «МГ «Брянск -  Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км» на территории Дубровского 
района Брянской области.

\
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Приложение 8 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о проведении археологических работ: «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км 
Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. 

Восстановление проектного положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ. 
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Аннотация 

Отчёт состоит из 60 страниц: 22 стр. текста, 7 приложений, 29 литературных 
источников, 26 рисунков. Отчётная документация содержит результаты археологических 
полевых работ по по объекту «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, 
Инв. № 000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Восстановление проектного 
положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ».  

 
 
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ШУРФЫ, 

ГАЗОПРОВОД, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБРОВСКИЙ РАЙОН 
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ВВЕДЕНИЕ 
В апреле 2018 г. сотрудниками ООО «НИЦ «Актуальная археология» 

проведена археологическая разведка на земельном участке, предназначенного 

для строительства объекта: «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-

Смоленск, Инв. № 000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. 

Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском районе Брянской области. 

Работы выполнены на основании договора №ГСП-03/2018/пр от 

01.02.2018 года между ООО «НИЦ «Актуальная археология» и ООО 

«Геосейсмопоиск» и открытого листа №53, выданного на имя Такмакова 

Виктора Ивановича Министерством культуры Российской Федерации (срок 

действия с 20.02.2018 г. до 20.12.2018 г.). 

Работы проведены в соответствии с Федеральным Законом № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. и «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 

Цель работ — проведение археологических полевых работ и 

государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Газопровод 

160.16 от 70,0 до 230,16 км Брянск – Смоленск инв. № 000000777, МГ «Брянск 

– Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Восстановление проектного положения 

трубы. Смоленское ЛПУМГ». 

В наиболее перспективных в археологическом отношении местах 

ширина обследованного коридора увеличивалась до 100 м в обе стороны от оси 

газопровода, на наиболее перспективных с позиции археологии участках 

заложено два шурфа общей площадью 8 кв.м. размерами 2×2 м, осмотрены 

обнажения грунта (распашка, грунтовые дороги и т.д.). Объекты 

археологического наследия не обнаружены. 
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1. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА 
 

Первые археологические исследования на территории Дубровского 

района относятся к концу XIX – началу ХХ века. В списках Н.П. Горожанского 

упоминается городище Дубовец (Горожанский, 1884. С. 37). В 1896 г. под 

руководством П.М. Еременко были начаты раскопки курганного могильника 

Пеклино (Еременко, 1906). В 1901 г. они были продолжены С.А. Чуевым (Чуев, 

1903. С.2-3). Также в 1906 г. А.Н. Шульгиным были описаны городище 

Дубровка и городище Дубовец (Шульгин, 1906).  

Следующий этап исследования археологических памятников 

Дубровского района относится к середине - второй половине 20-х годов ХХ 

века. В 1924 г. курганы у п. Сеща исследовал С.М. Соколовский (Ляўданскі, 

1932. С.8). Н.И. Лелянов в ходе работ в 1926-1927 г. обнаружил городище 

Городец, городище Загорье, селище Загорье, селище Рековичи (Красный Маяк 

1), курганный могильник Рековичи (Красный Маяк 3), обследовал курганный 

могильник Городец, городище Рябчи (Лелянов, № 200/1927). Помимо Н.И. 

Лелянова в 1926 г. работы в Дубровском районе проводил директор Брянского 

губернского музея С.С. Деев. Он обнаружил городище Рябчи, обследовал 

городище Городец (Деев, № 218/1926).  

В 50-е гг. ХХ в. работы на территории района проводил Ф.М. Заверняев 

который обнаружил и обследовал: селище Голубея, городище Дубовец, селище 

Красный Маяк 1, курганный могильник Красный Маяк 3 (Заверняев, № 1731). В 

1956 г. А.К. Амброз обследовал известный с конца XIX в. курганный 

могильник Пеклино (Амброз, № 1334). 

Наиболее масштабное археологическое обследование района было 

проведено в начале 70-х годов ХХ века. В ходе разведок 1972 г. А.А. Узянов 

обнаружил и обследовал: курганный могильник Барковичи, селище Барковичи, 

курган Берлевец, курган Городец, городище Дубровка, курган Колышкино, 

селища Колышкино и Колышкино 2, курганные могильники Набат 1 и Набат 2, 

городище Новоселки, селище Новоселки 2, одиночные курганы Радичи 1 и 
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Радичи 2, селище Радичи, курганные могильники Туровец 1 и Туровец 2, 

селища Харичи 1 и Харичи 2 (Узянов, № 4815).  

В 1972 г. помимо А.А. Узянова разведки в Дубровском районе проводил 

И.И. Артеменко. Он обследовал: селище Голубея, городище Городец, 

курганный могильник Городец, городище Дубовец, городище Загорье, 

курганный могильник Пеклино, селища Красный Маяк 1 и Красный Маяк 2, 

селище Рековичи (Красный Маяк 3), городище Рябчи (Артеменко, № 4782).  

В 80-е годы разведочные работы были продолжены А.С. Смирновым. Он 

обнаружил и обследовал: селище Вязовск, курганный могильник Минералы, 

стоянка Рековичи (Плотина), поселение Хацинь (Смирнов, №№ 8789, 9478, 

.10366). 

Также в 80-е годы археологические исследования проводил сотрудник 

Брянского краеведческого музея Г.П. Поляков. Он обнаружил и обследовал: 

городище Новоселки, селище Новоселки 1, селище Рековичи (Красный Маяк 1) 

и курганный могильник Рековичи (Красный Маяк 3) (Поляков, №№ 10395, 

11037). 

В 90-е гг. прошлого века археологические исследования на территории 

района проводил тогдашний доцент БГПУ, канд. ист. наук Е.А. Шинаков. Он 

продолжил начатые еще в XIX веке раскопки курганного могильника Пеклино 

и обнаружил селище Пеклино 2 (Шинаков, № 16501).  

В 2000 г. археологические разведки в округе с. Рековичи Дубровского 

района были проведены сотрудником Брянского ОНПЦ по охране памятников 

В.В. Миненко. Им были обнаружены и обследованы городище раннего 

железного века Рековичи 1 и многослойные поселения раннего железного века 

и средневековья Рековичи 2 и Рековичи 3 (Миненко, № 23251).  

В ходе охранно-разведочного обследования проектируемой трассы ВОЛС 

сотрудником лаборатории археолого-этнологических исследований БГУ А.М. 

Фатьковым в 2009 г. были выявлены поселение Пеклино-3, селище Сусняг, 

селища Грибовка-1 и Грибовка-2, селища Федоровка-1 и Федоровка-2 

(Фатьков, № 37364). 

9 201



 

 

В 2011 г. обследование земельных участков, выделяемых под 

проектируемое строительство объекта «Линейно-кабельное сооружение BOЛC 

отводы от трассы «Брянск-Смоленск» на территории района проводил доктор 

исторических наук, профессор Е.А. Шинаков. Им были осмотрены курганный 

могильник Пеклино и селище Федоровка-2 (Шинаков, № 39190). 

В 2015 году на территории района разведочные работы проводил 

сотрудник ИА РАН И.И. Сироштан, в ходе работ им было обследовано 

известное с XIX в. городище Бересток-1 («Кудеяров курган») (Сироштан, № 

51205). В том же году в районе разведки проводил сотрудник ООО НПО 

«Черноземье» А.Н. Голотвин, памятников археологии им обнаружено не было 

(Голотвин, № 50507). 

К настоящему времени на территории Дубровского района известен 41 

памятник археологии. Ближайший объект археологического наследия от трассы 

газопровода – «Поселение Федоровка 1», выявлен в 2009 году А.М. Фатьковым 

(Фатьков А.М. Отчет об археологических разведках на территории Брянского, 

Жуковского и Дубровского районов Брянской области в 2009 году // Архив ИА 

РАН), памятник расположен в 3,8 км к востоку от места планируемого 

строительства, предполагаемое строительство негативного воздействия на него 

не окажет. 
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2. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

2.1. РЕЛЬЕФ И РЕЧНАЯ СЕТЬ 

Изученная территория представляет собой расчлененную 

пологоволнистую равнину на западной окраине Средне-Русской 

возвышенности с общим наклоном на юго-юго-запад. Преобладающие 

абсолютные высоты водоразделов 180 м. Весьма характерным для рельефа 

является наличие резко выраженных гряд, представляющие собой морены 

напора среднечетвертичного оледенения. Здесь наблюдаются значительные 

колебания отметок на небольшом расстоянии (до 50-60 м).  

Главной водной артерией, описываемой территории, является левый 

приток Днепра – р. Десна с притоками. Все реки относятся к равнинному типу, 

имеют незначительные уклоны, спокойное течение (средняя скорость 0,3-

0,5 м/сек). Долина р. Десны трапецеидальная, шириной от 2 до 4 км. Склоны 

умеренно пологие на участках, где сложены суглинками, супесями, песками 

или крутые обрывистые, там, где река подмывает мергельно-меловую толщу 

коренных отложений. Они рассечены оврагами, промоинами и долинами 

многочисленных мелких притоков. Пойма реки двусторонняя или 

левобережная, шириной до 3 км с плоской поверхностью и многочисленными 

старицами.  

На режим р. Десны оказывает влияние регулирование стока 

водохранилищем, расположенным выше по течению. Весенний подъем уровня 

начинается за несколько дней до вскрытия. Наивысшие уровни весеннего 

половодья, в основном наблюдаются в третьей декаде марта – второй декаде 

апреля. Затопление пойм происходит не ежегодно. Летне-осенняя межень 

наступает в конце мая – середине июня и заканчивается в октябре. Зимняя 

межень устанавливается в конце ноября – середине декабря.  
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2.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Четвертичные отложения, на изученной территории, развиты практически 

повсеместно, отсутствуя только на небольших участках в пределах речных 

долин. Представлены они, преимущественно, ледниковыми и водно-

ледниковыми отложениями.  

Дочетвертичные отложения представлены меловой системой верхнего 

отдела сантонского яруса. Они слагают высокие древние водоразделы. 

Представлены меловые отложения алевролитами и алевритами (мощность 17-

25 м), ниже залегают мергеля.  

Аллювиальные отложения (a IV) слагают все поймы рек и ручьев и 

выстилают днища балок и оврагов. Представлены песчанистыми суглинками, 

старичными суглинками, торфом, известковистым торфом. Овражный аллювий, 

в большинстве случаев сложен глинистыми песками и неоднородными 

песчанистыми суглинками с галькой и валунами в основании. Мощность 

отложений в верховьях рек и ручьев не превышает 3-4 м, в долинах наиболее 

крупных рек и их притоков изменяется от 5-8 до 10-15 м.  

Болотные образования (h IV) распространены на первой надпойменной 

террасе р. Десна и р. Ветьма. Представлены торфом с прослоями 

заторфованных суглинков и супесей. Мощность обычно не превышает 3-4 м.  
 

2.3. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Несмотря на то, что основные черты рельефа были сформированы еще в 

дочетвертичное время, аккумулятивная деятельность ледников и связанных с 

ними талых вод оказала существенное влияние на морфологию современного 

рельефа. На описываемой территории можно выделить следующие категории 

рельефа. 

1. Плоская пологоволнистая дочетвертичная денудационная равнина 

имеет широкое распространение на юге описываемой территории. Перекрыта 

покровными, реже маломощными моренными суглинками. Прослеживается в 

виде цепи невысоких (до 5 м) холмов. Холмы чаще всего имеют вытянутую 
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форму, разделяются широкими (1-2,5 км) понижениями, что придает равнине 

пологоволнистый характер. 

2. Остерский грядово-холмистый напорно-моренный рельеф 

распространен на северо-западе территории. Перекрыт маломощным чехлом 

покровных образований и, местами, московской мореной. Гряды сложены 

мощными отторженцами мезозойских пород. Отторженцы смяты ледником в 

узкие параллельные складки. В связи с близким залеганием, в пределах гряд, 

карстующихся мергельно-меловых пород, перекрытых маломощным чехлом 

покровных образований, здесь можно наблюдать многочисленные карстово-

просадочные и карстово-суффозионные западины.  

3. Московская крупнохолмистая моренная равнина развита на западе 

описываемой территории. Сложена она моренными суглинками, перекрытыми 

лёссовидными покровными образованиями. 

Моренная равнина сложена крупными (0,5-0,7 Х 1-2,5 км) холмами 

расплывчатой, удлиненной, иногда округлой в плане формы. Холмы разделены 

понижениями, используемыми долинами рек и ручьев. Вершины холмов 

плоские, иногда слабовыпуклые. Склоны водоразделов расчленены слабо. 

4. Московская полого-холмистая и волнистая мореная равнина 

распространена на юго-юго-востоке и северо-западе территории. Поверхность 

водоразделов столообразная, иногда слабо всхолмленная за счет крупных 

холмов расплывчатых очертаний, с очень пологими склонами. Высота их не 

более 4-7 м. Как и в других областях развития покровных образований, на 

моренной равнине можно наблюдать множество блюдцеобразных западин. 

Склоны водоразделов в пределах равнины расчленены балками. Балки 

достаточно прямолинейные, корытообразной формы, с крутыми склонами. 

Днища балок плоские, часто заболоченные.  

5. Московская плоская и пологоволнистая водно-ледниковая поверхность 

первого и второго этапов отступания ледника приурочена, в основном, к 

долинам рек и ручьев. Поверхность слабо наклонена в сторону долин, иногда 

наблюдаются слабые дюнные всхолмления высотой не более 1-2 м. 
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6. Московская плоская и пологоволнистая водно-ледниковая поверхность 

третьего этапа отступания ледника имеет широкое распространение на 

северо-востоке описываемой территории. Представлена долинным зандром 

(унаследована р. Десной). Поверхность зандра плоская, иногда 

пологоволнистая из-за слабых дюнных всхолмлений, слабо наклонена в 

сторону русла. От второй надпойменной террасы она отделена уступом 

высотой 5-6 м. Расчлененность поверхности крайне слабая. 

7. Аллювиальная равнина. Основными реками изученного района является 

Десна. Она имеет трапецеидальные хорошо разработанные долины с 

комплексом террас и с двусторонней четко выраженной поймой. В долинах 

малых рек, так же наблюдается хорошо выраженная пойма.  

Вторая цокольная надпойменная терраса в виде небольших площадок или 

узких полос фрагментарно прослеживается по крупным рекам. Высота уступа, 

отделяющего вторую террасу от первой, составляет 6-8 м. Поверхность второй 

надпойменной террасы ровная, иногда кочковатая, слабо наклонена в сторону 

русла.  

Первая аккумулятивная надпойменная терраса наблюдается как на 

крупных, так и на некоторых малых реках. Высота террасы над урезом реки 3-

7 м. Поверхность ее ровная, иногда пологоволнистая из-за слабых дюнных 

всхолмлений, слабо наклонена в сторону русла, иногда заболочена. Терраса 

отделяется от поймы уступом высотой 3-4 м. 

Пойма развита на всех реках, как крупных, так и малых. На крупных реках 

прослеживается, обычно два уровня пойм: высокий и низкий. Высота высокой 

поймы до 4 м, на малых реках 1-2 м, на ручьях 0,5-1 м. Высота низкой поймы, 

обычно, не превышает 1-2 м. Поверхность поймы плоская, иногда слабо 

кочковатая. Часто на пойме наблюдаются старицы в виде узких заболоченных 

озер, прирусловые валы и конуса выноса в устьях балок.  
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2.4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ 

Рассматриваемая территория входит в ландшафтно-географическую 

подзону смешанных лесов. Однако, они уже в значительной степени уже 

вырублены. Они занимают не более 30% площади.  

Луга представлены как пойменные, с большим запасом кормовых трав, так 

и суходольными распространенными на водоразделах. 

На изученной территории преобладают различные виды подзолистых почв, 

развитых на покровных суглинках и супесях. На флювиогляциальных песках 

формируются дерновые и слабо подзолистые почвы. На участках повышенного 

увлажнения развиты полуболотные и болотные разности, а на пойменных 

террасах рек и ручьев луговые. Мощность почвенного покрова изменяется от 

0,1-0,2 до 0,4-0,5 м. 
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
Исследовательская работа состояла из двух этапов. На подготовительном 

этапе был произведен анализ имеющихся сведений Управления по охране и 

сохранению историко-культурного наследия Брянской области о наличии (или 

отсутствии) на территории земельного отвода (постоянного и временного) 

объекта «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 

000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Восстановление 

проектного положения трубы. Смоленское ЛПУ МГ» и на расстоянии 50 

метров от границ земельного отвода, объектов культурного наследия, 

включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации; выявленных объектов культурного наследия; 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (в т.ч. 

археологического); защитных и охранных зон объектов культурного наследия. 

Так же осуществлен сбор и анализ архивных и картографических данных, 

проведен опрос местного населения, определены районы проведения 

разведочных работ. Была проведена работа в архивах и библиотеках с 

материалами отчётов предыдущих экспедиций и специальной археологической 

литературой по древностям региона. 

На этапе археологического исследования проводились собственно 

натурные обследования территории. Для работы использовались 

предоставленные заказчиком схемы. Основные этапы работ фиксировались с 

помощью цифрового фотоаппарата. На начальном этапе работ была проведена 

фотофиксация участков проведения работ и поверхности шурфов. Затем была 

проведена очистка поверхности от высокой травы. Разметка шурфов велась 

кольями - пластиковыми трубками с помощью буссоли БГ-1 и металлической 

рулетки длиной 30 м с ценой деления 1 мм. Привязка шурфов к имеющейся 

геоподоснове участка проводилась с помощью портативного прибора 

глобального позиционирования (Garmin GPSmap 60CSx, система координат 

WGS-84). Географические координаты (широта, долгота) определены с 
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точностью до 0,01". Нивелировка поверхности шурфов (как и другие замеры 

глубин) велась оптическим нивелиром со стандартным комплектом 

оборудования (металлические рейки длиной 4 и 5 м с ценой деления 1 см).  

Определение на местности производилось в соответствии с 

ситуационными планами, содержащимися в техническом задании Заказчика. С 

целью выявления памятников археологии было произведено сплошное 

обследование земельных участков, расположенных на объекте «Газопровод 

160.16 от 70,0 до 230,16 км Брянск – Смоленск инв. № 000000777, МГ «Брянск 

– Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Восстановление проектного положения 

трубы. Смоленское ЛПУМГ» (ПИР 2018-п-6-1-1). 

При визуальном осмотре местности с целью обнаружения выходов 

культурного слоя и погребальных памятников осматривались встречающиеся 

обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения (распашка, 

котлованы, кротовины, колеи и кюветы полевых дорог и т.п.). 

На территории земельных участков при пересечении водотока на обеих 

берегах были заложены 2 шурфа стандартных размеров 2 х 2 м. Их количество 

и места заложения определялись конкретными задачами исследований. Стенки 

и материковое основание шурфа тщательно зачищались после выборки 

заполнения. После завершения исследований все шурфы были полностью 

засыпаны с рекультивацией поверхности.  

Камеральная обработка включала в себя работу с литературой и 

архивными источниками.  

В целом, при проведении полевых археологических исследований, 

камеральной обработке полученных материалов и оформлении настоящего 

отчета использовались методические рекомендации, отраженные в «Положении 

о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации» (М., 2013), разработанных в Институте археологии 

РАН. 
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4. ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДУБРОВСКОГО 
РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ПО ГАЗОПРОВОДУ БРЯНСК - СМОЛЕНСК) 
Трасса реконструкции газопровода проходит по территории Дубровского 

района с юго-востока на северо-запад. Общая длина маршрута – 2,4 км. 

Обследовался весь коридор трассы, в наиболее перспективных в 

археологическом отношении местах ширина обследованного коридора 

увеличивалась с 50 до 100 м в обе стороны от оси газопровода.  

На протяжении всего маршрута трасса проходит в основном по правому 

берегу большого мелиорированного болота которое хорошо видно на карте-

трёхверстке XIX в. (Рис. 5), которое является правым притоком р. Уса (левый 

приток р. Вороница – левого притока р. Ипути – левого притока р. Сож) и 

пересекает мелкий водоток – безымянный правый приток этого болота, на 

котором расположен пруд у д. Плетнёвка. В топографическом отношении 

площадки по берегам безымянного ручья, вытекающего из пруда, являются 

перспективными в археологическом отношении и могли быть освоены людьми 

в течение длительного промежутка времени от позднего плейстоцена до 

позднего средневековья, нового и новейшего времени. Рекогносцировочные 

археологические работы на трассе, анализ архивных материалов и 

топографической подосновы маршрута прохождения трассы газопровода 

позволили локализовать данные перспективные территории, которые стали 

объектами первостепенного внимания во время проведения сплошного 

археологического натурного обследования по трассе газопровода.  

К северо-западу от начала трассы реконструкции газопровода на левом 

берегу безымянного правого притока мелиорированного болота к юго-западу от 

д. Плетнёвка расположена перспективная в археологическом отношении 

площадка. На ней был заложен шурф №1. 

Шурф-1 (Рис. 4, 6 – 20) заложен на участке, расположенном в 30 м от 

охранной зоны реконструируемого газопровода Брянск – Смоленск, к югу от д. 

Плетнёвка. Площадка задернована. Координаты шурфа в системе глобального 

позиционирования GPS (WGS-84): N53°42'19,57" E33°19'16,80" 

18 210



 

 

Размеры шурфа - 2 х 2 м, ориентирован сторонами по сторонам света. С 

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 1 м. Выборка 

заполнения осуществлялась по пластам толщиной 20 см.  

Стратиграфия слоев (по профилю З – В): под дёрном мощностью 5-7 см 

идёт слой коричневой пахотной супеси мощностью до 30 см. Материк –плотная 

оранжевая супесь, выявлен в северо-восточном углу шурфа на глубине 50 см. 

На расстоянии около 20 см к югу от северо-западного угла шурфа (по западной 

стенке) и около 1 м к югу от северо-восточного угла шурфа (по восточной 

стенке) слой коричневой супеси заглубляется, образуя своего рода ступеньку 

шириной до 35 см и глубиной до 20 см. По южному краю этой ступеньки идет 

полоса серой супеси шириной до 20 см с остатками древесного тлена и, 

местами, сгнившего дерева. За ней вплоть до южной стенки шурфа идет слой 

серо-бежевого плотного утоптанного суглинка. Толщина этого слоя от 18 до 25 

см. По материку он подстилается тонкой (до 5 см) прослойкой темно-

коричневой супеси, вероятно погребенным дерном. 

Вероятно, шурф попал в какую-то постройку, которая в пределах шурфа 

была выбрана до материка. 

После окончания работ шурф был рекультивирован.  

В заполнении шурфа найдены железный строительный кованый гвоздь 

(Рис. 14: 2), железный гвоздь-костыль (Рис. 14: 1), фрагмент кости животного и 

фрагменты оконного стекла (Рис. 14: 3),. Производство оконных стёкол было 

налажено только в 1913 г., кованые гвозди использовались в деревнях вплоть 

до 70-80-х гг. XX вв. По нашему мнению, шурфом были вскрыты остатки 

сооружения хозяйственного назначения типа сарая, которые можно датировать 

30-ми годами XX века.  

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 

Деревня Плетневка упоминается с XIX века (также называлась Летяга, 

Летяги), до 1929 года входила в Рославльский уезд Смоленской губернии (с 

1861 г. — в составе Сергиевской волости, с 1922 г. в Епишевской, с 1924 г. в 
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Сещенской волости). В середине XX в. здесь существовал колхоз «Красный 

трудовик». Наибольшее число жителей – 78 человек – зафиксировано в 1904 

году. 

Шурф-2 (Рис. 4; 22 – 26) был заложен примерно в 376 м к северо-западу от 

шурфа-1, за автомобильной дорогой на Старое Колышкино, на мысу правого 

берега первой надпойменной террасы безымянного правого притока 

мелиорированного болота, правого притока р.Уса. Координаты шурфа в 

системе глобального позиционирования GPS (WGS-84): N53°42'27,75" 

E33°19'01,62". Площадка задернована, ранее тут проходил забор, ограждающий 

дом строителей газопровода, и площадка разрабатывалась под огород.  

Размеры шурфа - 2 х 2 м, ориентирован сторонами по сторонам света. С 

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З -В): под дёрном мощностью до 10 см 

идет слой коричневой супеси мощностью до 30 см. Материк – плотная светло-

коричнево-оранжевая супесь. 

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе обследования земельного участка, отводимого под объект 

«Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, 

МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Смоленское ЛПУ МГ» в 

Дубровском районе Брянской области проведены архивные и 

библиографические изыскания, анализ картографического материала и 

геоморфологической ситуации, натурное обследование территории — 

заложены два шурфа размерами 2×2 м. общей площадью 8 кв.м., проведен 

осмотр дневной поверхности, обнажений грунта. 

В результате археологических полевых работ в границах земельного 

участка, отводимого под объект «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км 

Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 

км. Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском районе Брянской области 

установлено, что объекты культурного наследия, включённые в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, выявленные объектов культурного наследия и объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия (в т.ч. 

археологического), а также зоны охраны и защитные зоны объектов 

культурного наследия отсутствуют. 

Для привязки археологических шурфов к современной топографической 

основе (WGS-84) использовался прибор глобального позиционирования 

(Garmin GPSmap 60CSx, серийный номер 118165012, в системе координат 

WGS-84, погрешность/отклонение значений ≈ 3 м).  

В ходе работ был исследован земельный участок, отводимый под 

«Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. № 000000777, 

МГ "Брянск-Смоленск" c 72.4 км по 74.8 км. Смоленское ЛПУ МГ» в 

Дубровском районе Брянской области. Площадь обследованной территории 

согласно координатам поворотных точек составила свыше 12 га (общая 

протяженность участка составляет 2,4 км). В результате изучения участков, 
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8. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
Рис. 1. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Ситуационный 

план участка проведения археологических исследований 2018 г.    

Рис. 2. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Ситуационный 

план участка проведения археологических исследований 2018 г.   

Рис. 3. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Обзорная карта-

схема расположения объекта археологических исследований 2018 г. 

Рис. 4. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Обзорная карта-

схема расположения объекта археологических исследований 2018 г. с 

указанием места закладки шурфов. 

Рис. 5. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Место проведения 

археологических исследований 2018 г. на фрагменте карты конца XIX в. 

Рис. 6. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Общий вид на 

местоположение шурфа – 1. Вид с севера. 

Рис. 7. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Общий вид на 

местоположение шурфа – 1. Вид с востока. 

Рис. 8. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Общий вид на 

местоположение шурфа – 1. Вид с юга. 

Рис. 9. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Поверхность шурфа 

– 1 перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 
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Рис. 10. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Засыпка 

пола. Вид с севера. 

Рис. 11. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Засыпка 

пола. Вид с юга. 

Рис. 12. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Засыпка 

пола. Вид с запада. 

Рис. 13. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Вид по 

материку. Вид с севера. 

Рис. 14. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. 

Индивидуальные находки (1. Железный гвоздь-костыль; 2. Железный 

строительный кованый гвоздь; 3. Оконное стекло). 

Рис. 15. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Вид по 

материку. Вид с юга. 

Рис. 16. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Профиль 

южной стенки. Вид с севера. 

Рис. 17. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Профиль 

западной стенки. Вид с востока. 

Рис. 18. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Профиль 

северной стенки. Вид с юга. 
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Рис. 19. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Профиль 

восточной стенки. Вид с запада. 

Рис. 20. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1 после 

окончания работ. Вид с юга. 

Рис. 21. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Вид на столб 

газопровода №75. 

Рис. 22. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Общий вид на 

местоположение шурфа – 2. Вид с юго-востока. 

Рис. 23. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Поверхность шурфа 

– 2 перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 24. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 2. Вид по 

материку. Вид с юга. 

Рис. 25. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 2. Профиль 

северной стенки. Вид с юга. 

Рис. 26. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 

строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 2 после 

окончания работ. Вид с юга. 
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Рис. 1. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 
72,4 км по 74,8 км. Ситуационный план участка проведения археологических исследований 2018 г.   

9.5 АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
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Рис. 2. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 
72,4 км по 74,8 км. Ситуационный план участка проведения археологических исследований 2018 г.  
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Рис. 3. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория 
строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Обзорная карта-
схема расположения объекта археологических исследований 2018 г. 
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Рис. 4. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Обзорная 
карта-схема расположения объекта археологических исследований 2018 г. с указанием места закладки шурфов. 
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Рис. 5. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ «Брянск-Смоленск» с 72,4 
км по 74,8 км. Место проведения археологических исследований 2018 г. на фрагменте карты конца XIX в. 
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Рис. 6. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Общий вид на местоположение шурфа – 1. Вид с 

севера. 

Рис. 7. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Общий вид на местоположение шурфа – 1. Вид с 

востока. 
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Рис. 8. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Общий вид на местоположение шурфа – 1. Вид с 

юга. 

Рис. 9. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Поверхность шурфа – 1 перед началом работ с 

разметкой поверхности. Вид с юга. 
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Рис. 10. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Засыпка пола. Вид с севера. 

Рис. 11. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Засыпка пола. Вид с юга. 
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Рис. 12. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Засыпка пола. Вид с запада. 

Рис. 13. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Вид по материку. Вид с севера. 
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Рис. 14. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Индивидуальные находки (1. 

Железный гвоздь-костыль; 2. Железный строительный кованый гвоздь; 3. Оконное 

стекло). 
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Рис. 15. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Вид по материку. Вид с юга. 

Рис. 16. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Профиль южной стенки. Вид с севера. 
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Рис. 17. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Профиль западной стенки. Вид с 

востока. 

Рис. 18. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Профиль северной стенки. Вид с юга. 
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Рис. 19. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1. Профиль восточной стенки. Вид с 

запада. 

Рис. 20. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 1 после окончания работ. Вид с юга. 
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Рис. 21. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Вид на столб газопровода №75. 

Рис. 22. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Общий вид на местоположение шурфа – 2. Вид с 

юго-востока. 
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Рис. 23. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Поверхность шурфа – 2 перед началом работ с 

разметкой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 24. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 2. Вид по материку. Вид с юга. 
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Рис. 25. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 2. Профиль северной стенки. Вид с юга. 

Рис. 26. Брянская область, Дубровский район, д. Плетневка. Территория строительства МГ

«Брянск-Смоленск» с 72,4 км по 74,8 км. Шурф – 2 после окончания работ. Вид с юга. 
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