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Утверждаю  

Генеральный директор 

ООО «Археологический парк 

«Аргамач» 

Голотвин А.Н. 

«4» декабря 2018 г. 

 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

раздела «Сохранение объектов археологического наследия» проекта 

Г.5.0000.0012-3/ПР-И-МНД/ГТП-500.000 «Реконструкция участка  

МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215–1275 км»  

(земляные защитные сооружения) 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним 

экспертом. 

1.Дата начала проведения экспертизы – 23.11.2018. 

2.Дата окончания проведения экспертизы – 04.12.2018. 

3.Место проведения экспертизы – с. Аргамач-Пальна Елецкого района Ли-

пецкой области. 

4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»). 

5.Сведения об эксперте (экспертах): 

− Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Археологический парк «Аргамач» (далее – ООО «Археологический 

парк «Аргамач»); 

− местонахождение организации: Российская Федерация, 398758, Липецкая об-

ласть, Елецкий район, с. Аргамач–Пальна, Библиотечная улица, 27; 

− ОГРН 1164827060342, ИНН 480739966, КПП 480701001; 

− фамилия, имя, отчество – Федюнин Иван Владимирович; 

− образование – высшее, специальность – история, кандидат исторических 

наук;  

− стаж работы – 18 лет; 

− место работы – ООО «Археологический парк «Аргамач»; 

− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018 г. 

№ 580; 

объекты экспертизы: 

 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесооб-
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разности включения данных объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

 документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 

 документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологи-

ческих полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-

ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладаю-

щих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, под-

лежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хо-

зяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, ука-

занных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации) и иных работ; 

 документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспе-

чению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего при-

знаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиора-

тивных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах тер-

ритории объекта культурного наследия. 

6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что ООО «Археологический парк «Аргамач» в 

лице генерального директора Голотвина Александра Николаевича и государ-

ственный эксперт Федюнин Иван Владимирович, участвующий в проведении 

экспертизы, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо лож-

ного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, со-

держание которой ему известно и понятно. 

7.Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведе-

нии земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ра-

бот по использованию лесов и иных работ. 

8.Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосно-

вывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земля-

ных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
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Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах террито-

рии объекта культурного наследия – Раздел «Сохранение объектов археологиче-

ского наследия» проекта Г.5.0000.0012-3/ПР-И-МНД/ГТП-500.000 «Реконструк-

ция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215–1275 км» (земляные защит-

ные сооружения). 

9.Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км 

(земляные защитные сооружения). Проектная документация. Раздел. Сохранение 

объектов археологического наследия Г.5.0000.0012/3ПР-И-МНД/ГТП-500.000-

СОАН. Липецк, 2018. 

2.Копия письма Управления по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области от 06.07.2017 г. № 1-2/130. 

10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты эксперти-

зы, отсутствуют. 

11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 

– действующего законодательства Российской Федерации и Брянской обла-

сти в сфере охраны культурного наследия; 

– представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия 

её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия; 

– оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культур-

ного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации ра-

бот по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических 

исследований и нормативно-правовых актов. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной 

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате прове-

денных исследований. 

В результате изучения представленного Раздела установлено следующее. 

Трасса реконструкции магистрального нефтепровода проходит преимущественно 

через Почепский и Унечский районы Брянской области. Ближайшие населенные 

пункты - села Усошки, Первомайское, Рогово, Писарево, поселок Московский, 

деревня Новые Ивайтенки, город Унеча. 

Автодорожная сеть в районе работ развита хорошо. Все населенные пункты 

имеют дорожное сообщение по асфальтированным или грунтовым дорогам. От 

федеральной трассы М-13 «Гомель-Брянск» ко всем крупным поселкам отходят 
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автодороги с асфальтовым покрытием, которые пересекают реконструируемый 

участок трассы МН. Ближайшая железнодорожная станция располагается в Уне-

че. На участках с км 1232 по км 1239 в долине р. Судость трасса проходит по лес-

ным землям, остальная часть трассы проходит по землям сельскохозяйственного 

назначения. 

Формирование рельефа района проведения работ связано с деятельностью 

московского и днепровского ледниковых, а также меж- и после ледниковых пери-

одов. Здесь сформировалась слабоволнистая озерно-ледниковая равнина с общим 

уклоном на восток с изменением абсолютных отметок от 135- 137 м в долине р. 

Судость до 205-210 м в районе окончания участка трассы реконструкции на км 

1275. Поверхность равнины осложнена блюдцеобразными понижениями диамет-

ром 20-25 м и глубиной 0,5-0,8 м, поросшими ольхой и мелкой березой. 

Поверхность вдоль трассы реконструируемого участка МН сильно расчлене-

на долинами малых рек и ручьев, а также овражно-балочной сетью.  

В конце лета - начале осени, нередко, во второй половине зимы и весной в 

рассматриваемом регионе преобладает западный тип атмосферной циркуляции, 

сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными 

осадками, положительными аномалиями температуры зимой и отрицательными 

летом. Менее вероятна меридиональная циркуляция, которая связана с мощными 

арктическими вторжениями воздушных масс и сопровождается резким пониже-

нием температуры воздуха. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,1 °С. Самый холодный ме-

сяц январь со средней месячной температурой воздуха -9,1°С. Самый теплый ме-

сяц июль со средней месячной температурой воздуха +18,1°С. Абсолютный ми-

нимум температуры воздуха составляет -42°С, абсолютный максимум — +38°С. 

Средняя продолжительность безморозного периода 136 дней. Среднегодовое ко-

личество осадков составляет 597 мм. В зимние месяцы преобладают ветры юго-

западного направления. В тёплый период преобладают северо-западные ветры. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,3 м/с, максимальная скорость 23м/с, 

при порывах 28 м/с. 

Почвенный покров в районе участка реконструкции МН представлен в ос-

новном дерново-подзолистыми, преимущественно глинисто-песчаными почвами 

в комплексе с черноземными почвами мало - и среднегумусными, суглинистыми. 

Насыпи вдоль нефтепроводов и автодорог составлены техногенными отло-

жениями супесчано-суглинистого типа с включением дресвы и щебня. 

Почвенный покров и техногенные напластования подстилаются преимуще-

ственно водно-ледниковыми отложениями времени отступания московского лед-

ника. Они представлены серо-коричневыми и коричневыми суглинками, тяжелы-

ми, полутвердыми, линзами до тугопластичных, с пятнами ожелезнения и тонки-

ми прослоями мелкого песка и песком мелким, линзами до пылеватого, коричне-

вого цвета, средней плотности и малой степени водонасыщения, с тонкими про-

слоями суглинка. 

Верхнемеловые отложения сеноманского яруса зафиксированы на площадках 

СКЗ и по трассе нефтепровода. Отложения представлены серо-зелеными и светло-
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серыми глинами, пористыми (кора выветривания карбонатных пород) от по-

лутвердой до текучепластичной консистенции. 

В отношении растительного покрова территория относится к Восточно-

Полесскому округу широколиственно-лесной зоны (Восточно-Европейская лесная 

провинция) с дубово-сосновыми, сосновыми, липово-дубовыми лесами, лугами и 

заболоченными территориями. Территория в значительной степени освоена, но 

присутствие мелких заболоченных участков затрудняет их сельскохозяйственное 

использование и создает большую пестроту угодий. Значительная часть лесов — 

искусственные вторичные насаждения противоэрозионного и водоохранного 

назначения.  

Гидрографическая сеть территории относится к водосбору среднего течения 

р. Судость - правобережному притоку Десны. Проектируемый участок трассы МН 

пересекает Судость, в среднем течении и 6 ее притоков I-III порядка. Густота реч-

ной сети территории составляет порядка 0,3-0,5 км/км2. 

Площадь водосборов пересекаемых водотоков и ложбин стока в створах МН 

составляет от 0,3 до 337 км2 на притоках и 2350 км2 в створе перехода через р. 

Судость. Длина водотоков от истока до створов пересечения МН от 1 км до 37 км. 

Длина русла р. Судость составляет 96 км. Залесенность водосборов порядка 10-

30%, на отдельных водосборах – до 50%. 

Первые описания памятников археологии на территории Унечского района 

появились в начале XX в. и связаны с именами П.С. Уваровой и С.А. Гатцука. 

П.С. Уварова систематизировала данные о памятниках археологии на территории 

Унечского района в работе, подготовленной к XIV Археологическому съезду в 

Чернигове. Ею описаны курганный могильник Белогорщь, курганный могильник 

Березина, городище Найтоповичи 1, городище Рассуха 2, городище Рюхов. С.А. 

Гатцук обнаружил курганный могильник Жудилово. 

Следующий этап археологических исследований на территории Унечского 

района, после достаточно длительного перерыва, относится к 70-м гг. ХХ вв. В 

1970 г. в результате разведок А.А. Узянова были обнаружены и обследованы: кур-

ганный могильник Аленовка, курганный могильник Белогорщь, селище Буда За-

рюхская, курганный могильник Заровье, курганный могильник Красновичи, горо-

дище Найтоповичи 1, городище Рюхов, курганный могильник Рюхов. 

Помимо А.А. Узянова в 70-е гг. ХХ в. в Унечском районе работал 

Г.Н. Пронин, он обнаружил и обследовал: курганный могильник Жудилово, се-

лище Жудилово, селище Жудилово 2, селище Жудилово 3, городище Рассуха 1, 

городище Рассуха 2, селище Рассуха. 

В середине 80-х гг. ХХ в. на территории района работал А.В. Кашкин. Им 

проводились обследования памятников в ходе составления Свода памятников. В 

результате разведок А.В. Кашкина были обнаружены и обследованы: курганный 

могильник Березина, курган Долматово, поселение Чернятка 1, поселение Чер-

нятка 2, поселение Чернятка 3, поселение Чернятка 4, поселение Чернятка 5. 

В 1991 г. территорию района обследовали археологи Брянского государ-

ственного университета (в то время – педагогического института). В ходе разве-

док Е.А. Шинакова были обнаружены и обследованы: городище Горяны 1, сели-
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ще Рюхов, городище Лыщичи, курганный могильник Лыщичи. В 2001 В.Н. Гурь-

яновым проводилось повторное обследование городища Рассуха 2. 

В 2007 г. в ходе разведок сотрудника отдела охранных раскопок ИА РАН 

О.И. Хижнякова по трассе проектируемого нефтепровода БТС-II были обнаруже-

ны и обследованы курганный могильник Унеча, поселение Гудово 1, поселение 

Шевцов 1. 

В 2008 г. А.М. Фатьков, обследуя трассу ВОЛС на территории Унечского 

района, обнаружил селище Горяны 2, селище Горяны 3, селище Борознино 1, по-

селение Рюхово 5, селище Рюхово 6, селище Найтоповичи 2. 

В 2009 г. сотрудник отдела охранных раскопок ИА РАН О.А. Брусенцов в 

ходе разведки на территории района обнаружил селище Борознино 2 (XI-XIII вв.) 

и селище Рюхово 7 (X-XIII вв.). 

В 2015 г. на территории Унечского района под руководством Е.А. Макеевой 

проведена разведка по трассе реконструкции МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1», 

1215-1275 км. В ходе работ выявлено 4 объекта археологического наследия - «По-

селение Старые Ивайтенки 1», «Поселение Задубенье 1», «Поселение Задубенье 

2» и «Поселение Лужки 1» (частично на территории Стародубского района). Эти 

ОАН находятся за пределами землеотвода для проектируемого строительства за-

щитных земляных сооружений. К настоящему времени на территории Унечского 

района известно более 38 памятников археологии. 

Археологическое изучение территории Почепского района началось в конце 

XIX - начале XX вв. Некоторые памятники были упомянуты в сводках, подготов-

ленных П.С. Уваровой, Д.Я. Самоквасовым. В первой четверти ХХ в. близ Почепа 

С.А. Гатцуком и Г.М. Поршняковым проводились небольшие разведки. С.А. Гат-

цук обследовал курганный могильник у с. Селище. Г.М. Поршняков в 1925 г. об-

следовал городище Волжино. 

В 40-50-х гг. ХХ в. здесь работали В.П. Левенок, Л.В. Артишевская, Ф.М. За-

верняев. В.П. Левенок в 1947 и 1948 гг. обследовал городища Рогово и повторно - 

Волжино. Л.В. Артишевская в 1956 г. обследовала городище Баклань 1. 

Большую часть памятников на территории района обследовал сотрудник 

Брянского краеведческого музея Ф.М. Заверняев, сам уроженец города Почепа. 

Им обследовались городища Баклань 1 и 2, Верхняя Злобинка, Волжино, селища 

Дмитрово 1 и 2, городище и курганный могильник Доманичи, городище Заполье, 

поселение Козорезовка 3, городище Пашково, селище Поляна 1, селища Почеп 2, 

Рогово 3, Сетолово, городище Старопочепье. Во второй половине 50-х гг. им ис-

следовано поселение Почеп 3, давшее название почепской археологической куль-

туре раннего железного века.  

Исследования продолжались и в дальнейшие годы. Разведки и раскопки на 

территории района проводила О.Н. Мельниковская. В 1969 и 1970 гг. она иссле-

довала городища Доманичи 1, Заполье и Поповка. Весьма серьезно территория 

Почепского района была обследована в ходе разведок Г.Н. Пронина в 1973 и 1975 

гг. Помимо уже известных городищ им были обследованы селище Волжино 2, го-

родище Гущино, поселение Дмитрово 3, городище Козловка, курган и стоянка 

Козорезовка 1 и 2, городище и селище Лабодино, селища Песчанки и Поляна 2, 
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городище Поповка, поселения Почеп 1, Рогово 1 и Рогово 2, курганный могиль-

ник Селище, селище Старопочепье. А.С. Смирнов в 1983 г. обследовал селище 

Майский. 

 В 1989 г. на территории города Почепа Е.А. Шинаков провел раскопки древ-

нерусской крепости. Разведки Ю.И. Слюнченко в 1989 г. (БГОКМ) коснулись в 

первую очередь памятников эпохи раннего средневековья и Древней Руси в рай-

оне сел Сетолово и Азарово (северная часть Почепского района) и в с. Старопоче-

пье. В 2001 г. разведки памятников каменного века в районе проводил А.А. Чу-

бур. В 2004 г. на территории района проводила разведки по обследованию пло-

щадки, отведенной под строительство жилого городка, в рамках создания объекта 

по уничтожению химического оружия, сотрудник отдела охранных раскопок ИА 

РАН Е.И. Терещенко. Ею обнаружено селище Почеп 5. 

В 2008 г. сотрудник отдела охранных раскопок ИА РАН В.А. Жуков обсле-

довал селища Вормино 1 и 2, курганный могильник Вормино 3, селище Бохори-

чи 1. 

Большая часть археологических памятников расположена по берегам основ-

ной водной артерии Почепского района - р. Судости, а также по ее притокам (р. 

Коста, Уса, Доманка). Левый приток Судости р. Рожок почти не обследован. 

Древние поселения занимают в основном мысы и склоны береговых террас, также 

встречаются на останцах в поймах рек. 

В 2015 г. на территории Почепского района под руководством Е.А. Макеевой 

проведена разведка по трассе реконструкции МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1», 

1195-1215 км и 1215-1275 км. В ходе работ выявлено 7 объектов археологическо-

го наследия - «Поселение Хутор Павловский», «Поселение урочище Богдановка», 

«Поселение Усошки 1», «Поселение Поповка 1», «Поселение Писарево 1», «По-

селение Старые Ивайтенки 2» и «Поселение Старые Ивайтенки 3». Эти ОАН 

находятся за пределами землеотвода для проектируемого строительства защитных 

земляных сооружений. 

В октябре 2018 г. ООО НПО «Черноземье» было проведено археологическое 

обследование земельного участка, отводимого под устройство земляных соору-

жений для объекта: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 

1215-1275 км» на территории Почепского и Унечского районов Брянской области. 

Обследованы земельные участки под устройство защитных сооружений трассы 

реконструкции МН протяженностью около 27 км и земельные участки под строи-

тельство амбаров площадью 5,7 га. В наиболее перспективных для обнаружения 

памятников местах было заложено 56 шурфов, в том числе на земельных участ-

ках, примыкающих к защитным сооружениям, так как они будут задействованы 

при их устройстве (передвижения строительной техники). 

Трасса МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1», 1215-1275 км обходит село Усош-

ки Краснорогского сельского поселения Почепского района Брянской области с 

юго-запада. На ПК 234+85,9 трасса поворачивает вправо под углом 80,19 град. и 

идет в направлении север-северо-восток на протяжении 237 м до ПК 237+22, пе-

ресекая коридор коммуникаций, состоящий из МН «Дружба-1», «Дружба-2», 

МНПП «Самара-Брянск-Унеча», подземных кабелей связи МСКБ, ВОЛС, ВЛ, га-
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зопровода. В районе с. Усошки защитные сооружения с северной стороны трассы 

представляли собой вал и канаву, протяженностью 1097 м и высотой 1,5 м, пере-

ходящими в вал длиной 333 м. Затем, в 52 м от амбара защитные сооружения 

вновь имеют двойную линию – вал и канаву, длиной 575 м. Вокруг амбара преду-

смотрен вал. На этом участке заложены шурфы 1-7 и 46-47.  

От ПК 237+22 трасса реконструкции поворачивает влево под углом 81 град., 

идя в направлении запад-северо-запад на протяжении 653 м, пересекая реку Ро-

жок (урез воды - 152,56 м). После перехода через реку Рожок на ПК 243+75,34 

трасса реконструкции поворачивает направо под углом 6,25 град. и идет в северо-

восточном направлении на протяжении 232,06 м. От ПК 246+7,4 трасса рекон-

струкции поворачивает налево под углом 4,47 град. и идет по вверх по коренному 

берегу в направлении запад-северо-запад на протяжении 168,36 м, выходя на во-

дораздельную территорию. На ПК 247+75,77 поворачивает налево под углом 7,1 

град. и идет по водоразделу в направлении запад-северо-запад на протяжении 

356,98 м. На ПК 251+32,74 трасса поворачивает налево под углом 5,23 град. и 

идет в западном направлении на протяжении 272,59 м. На ПК 254+5,33 трасса по-

ворачивает налево на 1,54 град. и идет в западном направлении в течение 1244,15 

м. На ПК 266+49,48 трасса поворачивает на 4,52 град. идет на протяжении 637,27 

м в направлении запад-юго-запад до ПК 272+86,89. 

От ПК 272+86,89 трасса поворачивает налево под углом 72,39 град., вновь 

пересекая коридор коммуникаций, состоящий из нефте- и продуктопроводов, ка-

белей связи, газопроводов, ВЛ. На ПК 274+56,79 трасса поворачивает направо под 

углом 76,26 град. и следует вдоль коридора коммуникаций в юго-западном 

направлении до ПК 287+29,53. На ПК 287+29,53 трасса поворачивает направо под 

углом 31,75 град. и идет в направлении запад-северо-запад на протяжении 77,99 

м. Здесь трасса пересекает асфальтированную автодорогу и затем идет вдоль ко-

ридора коммуникаций до ПК 295+82,57. Затем трасса поворачивает в северо-

западном направлении и вновь пересекает коридор коммуникаций и идет вдоль 

него в юго-восточном направлении до ПК 323+73,34. Здесь трасса поворачивает 

направо под углом 38,28 град. и идет до ПК 325+41,51, откуда поворачивает нале-

во под углом 90 град. и пересекает асфальтированную автодорогу «Первомай-

ское-Витовка». Затем трасса идет вдоль коридора коммуникаций в юго-западном 

направлении. Между ПК 365 и 367 трасса пересекает небольшой отвержек, отно-

сящиеся к системе реки Речицы. Защитное сооружение начинается юго-восточнее 

пос. Кирпичный завод с северо-западной стороны этого участка трассы и пред-

ставляет собой двойную линию из вала и канавы, длиной 3822 м. Здесь предпола-

гают строительство амбаров, вокруг которых предусматривается защитное со-

оружение в виде вала, затем на протяжении 196 м остается только вал. Далее за-

щитное сооружения вновь становятся двойными – вал и канава – на протяжении 

525 м. С юго-восточной стороны трассы также предполагается двойная линия из 

вала и канавы общей длиной 836 м. Вокруг амбара предусмотрен вал. На этом 

участке заложены шурфы 8, 10, 44-45.  

От ПК 367+30,04 до ПК 381+61,26 трасса следует в юго-западном направле-

нии вдоль коридора коммуникаций, с юга от него, затем пересекает автодорогу 
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«Речица-Рамасуха» и далее на юго-запад до ПК 402+70,3, где поворачивает 

направо на 59,18 град. в северо-западном направлении. Здесь трасса пересекает 

коридор коммуникаций продукто- и нефтепроводов, кабелей связи, ВЛ и выходит 

к автодороге «Речицы-Семцы» - отвилку от трассы А240 «Брянск-Гомель». 

Южнее села Речица, между ПК 396 и ПК 398, трасса обходит с севера небольшой 

отрог, который представляет собой исток балки, впадающей в реку Судость. 

Южнее д. Речица, от железной дороги до автодороги «Речица-Рамасуха», с юго-

восточной стороны трассы защитное сооружение начинается с вала длиной 104 м, 

и переходят в двойную линию вал и канава, общей протяженностью 1929 м. На 

этом участке предполагается строительство амбара, вокруг которого также преду-

смотрен вал. В районе амбара заложен шурф 9.  

После пересечения автодороги «Речица-Рамасуха», от ПК 408+51,05 трасса 

следует в юго-западном направлении через лесную и заболоченную местность, 

постепенно спускаясь к руслу реки Судость. В районе ПК 415+50 начинается 

склон коренного берега реки Судость, образованный безыменным ручьем, впада-

ющим в Судость. Между ПК 446 и ПК 448 трасса пересекает реку Судость.  

От ПК 457+64,89 трасса следует в северо-восточном направлении, поднима-

ясь по коренному берегу реки Судость до ПК 469+81,7. Между ПК 471 и ПК 472 

трасса переходит автодорогу-отвилок на деревню Рогово, а затем следует в юго-

западном направлении до ПК 484+48,3. Здесь с северо-восточной стороны трассы 

защитные сооружения начинались валом длиной 78 м и продолжались двойной 

линией вал и канава на протяжении 334 м. После чего защитные сооружения ухо-

дили в 2 направлениях на север и на юго-запад. Вал, длиной 71 м, поворачивал на 

север, к амбару, вокруг которого предусмотрена двойная линия из вала и канавы. 

От амбара уходит двойная линия вал и канава длиной 1240 м. С этой стороны 

трассы заложены шурфы 13, 39-43, 48-53. Обнаружено два ОАН: «Рогово 1, ме-

стонахождение» и «Рогово 2, местонахождение». На юго-запад уходил вал длиной 

249 м, поворачивая на северо-запад сооружения становились двойной линией из 

вала и канавы на протяжении 982 м до автодороги на д. Рогово. После дороги за-

щитные сооружения поворачивают на юго-запад и представляют собой двойную 

линию из вала и канавы на протяжении 832 м. На этом участке предполагается 

строительство амбара с защитной линией из вала. Здесь заложены шурфы 11 и 12. 

Между ПК 484+48,3 и ПК 486 трасса пересекает автодорогу «Брянск-

Гомель», а затем поворачивает на юго-запад и в районе ПК 494+60 выходит на 

край коренного берега реки Бобровник. Защитные сооружения на этом участке с 

северо-западной стороны трассы представляют собой двойную линию из вала и 

канавы длиной 708 м, вокруг амбара и далее на юго-восток уходит только вал 

длиной 135 м. На левом берегу реки Бобровник заложены шурфы 14, 16-18, 37-38, 

54-56. Обнаружен ОАН «Писарево 2, поселение». 

Между ПК 500 и ПК 501 трасса переходит реку Бобровник, а затем поднима-

ется по коренному берегу на надпойменную террасу. От ПК 505+13,59 трасса 

идет в западном направлении вдоль автодороги А240 «Брянск-Гомель». В районе 

ПК 506, ПК 507 трасса пересекает балку, впадающую в реку Бобровник. Защит-

ные сооружения здесь начинаются на северо-западной стороне трассы с вала во-
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круг амбара, который продолжается на протяжении 249 м. Он уходит на юго-

восточную сторону трассы и переходит в двойную линию из вала и канавы дли-

ной 465 м. После чего вновь переходит в вал длиной 383 м. На месте амбара за-

ложен шурф 15. 

Далее трасса реконструкции МН идет вдоль автодороги А 240 «Гомель-

Брянск» и в районе 1249 км поворачивает на северо-запад. Южнее д. Малое Ста-

роселье с северо-западной стороны трассы защитные сооружения представляют 

собой двойную линию из вала и канавы, общей протяженностью 1272 м. Здесь 

предполагается амбар, вокруг которого предполагается вал. От амбара в юго-

западном направлении уходит вал длиной 152 м и продолжается с юго-восточной 

стороны трассы двойной линией из вала и канавы, протяженностью 1033 м. В 

районе амбара заложен шурф 20. 

Далее трасса идет в северо-восточном направлении, где на 1251 км пересека-

ет балку, впадающую в реку Бобровник. Далее трасса поворачивает в западном 

направлении и идет вдоль реки Бобровник, вверх по течению, обходя поселок 

Московский с юга. Защитные сооружения здесь начинаются с северо-западной 

стороны трассы валом, протяженностью 513 м до амбара объемом 2000 м³. После 

амбара двойная линия из вала и канавы идет с юго-восточной стороны трассы в 

обратном направлении на протяжении 639 м. В районе амбара заложен шурф 21. 

После автодороги на пос. Московский защитные сооружения с южной стороны 

трассы представляли собой двойную линию из вала и канавы, общей длиной 831 

м. Здесь предполагается амбар, вокруг которого предусмотрен вал. На этом 

участке заложен шурф 23.   

Затем трасса поворачивает в юго-западном направлении, обходит село Тов-

бозино и поселок Высоцкий с юго-востока. Здесь трасса захватывает верховья ба-

лок - истоков реки Бобровник. С северо-западной стороны трассы защитные со-

оружения на протяжении 647 м состояли из двойной линии вала и канавы, затем 

поворачивали на юг только валом длиной 182 м к амбару, который обходили во-

круг. От амбара с юго-восточной стороны трассы двойная линия из вала и канавы 

шла в северо-восточном направлении 755 м. На этом участке заложены шурфы 22 

и 26. Еще одно защитное сооружение на этом участке начинается вокруг амбара с 

юго-восточной стороны трассы и представляет собой вал, идущий в северо-

западном направлении 220 м и затем поворачивающий на юго-запад уже с северо-

западной стороны трассы двойной линией из вала и канавы, длиной 803 м. Здесь 

заложены шурфы 24 и 25. 

За поселком Высоцкий трасса продолжает следовать в юго-западном направ-

лении, выходя на водораздел рек Бойни и Бобровник. Затем трасса обходит с се-

вера село Горяны и выходит в районе 1260 км в бассейн реки Бойни. В начале 

трасса выходит к небольшим балкам - притокам Бойни. На 1261 км трасса рекон-

струкции МН переходит реку Бойню. 

Далее трасса реконструкции МН следует в юго-западном направлении, пере-

секая еще одну крупную балку - правый приток реки Бойни. Затем трасса рекон-

струкции МН пересекает балку и продолжает следовать в юго-западном направ-

лении в сторону автодороги А240 «Брянск-Гомель».  
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Далее трасса реконструкции МН идет по водораздельной местности и выхо-

дит к левому берегу реки Дубны. На этом участке защитные сооружения с северо-

западной стороны трассы представляют собой двойную линию из вала и канавы 

длиной 430 м до амбара. Вокруг амбара и далее в юго-восточном направлении на 

юго-восточную сторону трассы уходит вал длиной 144 м. Здесь заложены шурфы 

27 и 36. 

От русла реки Дубны трасса реконструкции МН следует в юго-западном 

направлении, пересекая автодорогу от села Задубенье до шоссе А240 «Брянск-

Гомель». На этом участке трасса постепенно поднимается из поймы реки Дубны 

на коренной берег. Защитные сооружения здесь начинаются вокруг амбара с се-

веро-западной стороны трассы. Вокруг него и далее в южном направлении на 

юго-восточную сторону трассы идет вал длиной 73 м, который переходит в двой-

ную линию из вала и канавы протяженностью 442 м до шоссе. В районе амбара 

заложен шурф 28.  

Далее трасса реконструкции МН продолжает идти в юго-западном направле-

нии, пересекает шоссе «Брянск-Гомель» и идет через лесной массив к долине реки 

Рассухи, обходя с северо-запада деревню Ляды. На этом участке защитные со-

оружения начинаются валом вокруг амбара с юго-восточной стороны трассы. От 

амбара на северо-запад на северо-восточную сторону трассы уходит вал длиной 

84 м, который переходит в двойную линию из вала и канавы, протяженностью 382 

м. Затем поворачивает на юго-запад только валом длиной 239 м. Северо-

восточнее д. Ляды с юго-восточной стороны трассы начинаются защитные со-

оружения двойной линией из вала и канавы длиной 1533 м, которая переходит в 

вал и поворачивает на юго-восток к амбару, который обходит вокруг. От амбара 

вал уходит на северо-запад на 111 м. В районе амбара заложен шурф 29.  

После перехода через реку Рассуху трасса реконструкции МН поднимается 

на правый коренной берег реки и выходит на надпойменную террасу, возвышаю-

щуюся над урезом воды на 25-30 м. От долины реки Рассухи трасса выходит на 

водораздел, следуя в северо-западном направлении, а затем огибает истоки балки 

- притока реки Стешны, и оканчивается у ЛДПС «Унеча». Защитные сооружения 

на этом участке начинаются юго-западнее д. Борознино валом на южной стороне 

трассы и уходят на 235 м на северо-запад к амбару. От амбара по северо-

восточной стороне трассы на северо-запад идет двойная линия из вала и канавы 

на 1152 м. Здесь заложены шурфы 30 и 31. Юго-восточнее д. Лужки начинается 

еще одно защитное сооружение на этом участке. На северной стороне трассы 

начинается вал длиной 295 м и уходит в юго-западном направлении на южную 

сторону трассы, к амбару. От амбара по южной стороне трассы уходит двойная 

линия из вала и канавы на 1119 м, к ЛПДС «Унеча». Здесь заложены шурфы 32-

35. 

В результате проведенного обследования выявлено три объекта археологиче-

ского наследия. 

ОАН «Писарево 2, местонахождение». Объект расположен на территории 

Почепского муниципального района, на мысу левого берега р. Бобровник, в 0,46 

км к востоку от восточной окраины с. Писарево, к северо-западу от технического 
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коридора трубопроводов и автомобильной трассы А-240, в 2,3 км к северо-западу 

от места впадения р. Бобровник в р. Судость. Памятник выявлен в 2018 г. Г.Л. 

Земцовым. Границы территории местонахождения имеют неправильную подтра-

пецивидную многоугольную форму (~ 42×34/47 м). Перепад высот по балтийской 

системе колеблется от 138 м (урез воды в р. Бобровник) до 159 м (вершина мыса). 

Границы определены на основании данных шурфовки (шурф 14), топографии и 

результатов сбора подъёмного материала. Общий периметр границы территории 

объекта археологического наследия составляет 161 м, площадь территории – 1610 

кв. м. Мощность культурного слоя варьирует до 0,9 м. Культурный слой слабона-

сыщенный. Территория местонахождения задернована, частично занята деревья-

ми. Исходя из данных шурфовки, ОАН датируется в широких пределах от эпохи 

бронзы до раннего Средневековья. Выявлена лепная керамика. На данном этапе 

исследования представляется, что местонахождение Писарево 2 представляет со-

бой кратковременную стоянку. 

ОАН «Рогово 1, местонахождение». Объект расположен на территории По-

чепского муниципального района, на террасе правого берега р. Коста, правого бе-

рега р. Судость, в 0,9 км к северо-востоку от д.№15 ул. Садовая с. Рогово, в 0,33 

км к западу от ур. Песчанка, к северу от технического коридора трубопроводов, в 

0,97 км к западу юго-западу от места впадения р. Коста в р. Судость. Памятник 

выявлен в 2018 г. Г.Л. Земцовым. Границы территории местонахождения имеют 

неправильную подтрапецивидную многоугольную форму (~ 65×47 м). Перепад 

высот по балтийской системе колеблется от 137 м (урез воды в р. Судость) до 144 

м (вершина террасы). Границы определены на основании данных шурфовки (за-

ложено 9 шурфов) и топографии (понижения рельефа, промоины, старичные 

блюдца). Общий периметр границы территории объекта археологического насле-

дия составляет 193 м, площадь территории – 2596 кв. м. Мощность культурного 

слоя варьирует до 0,5 м. Культурный слой слабонасыщенный. Территория место-

нахождения задернована. Исходя из данных шурфовки, ОАН датируется эпохой 

неолита. Выявлена лепная керамика и два кремневых орудия. На данном этапе ис-

следования представляется, что местонахождение Рогово 1 представляет собой 

кратковременную стоянку. 

ОАН «Рогово 2, местонахождение». Объект расположен на территории По-

чепского муниципального района, на террасе правого берега р. Коста, правого бе-

рега р. Судость, в 0,86 км к северо-востоку от д.№15 ул. Садовая с. Рогово, в 0,28 

км к западу от ур. Песчанка, к северу от технического коридора трубопроводов, в 

0,97 км к западу юго-западу от места впадения р. Коста в р. Судость. Памятник 

выявлен в 2018 г. Г.Л. Земцовым. Границы территории местонахождения имеют 

прямоугольную форму (~40×33 м). Перепад высот по балтийской системе колеб-

лется от 137 м (урез воды в р. Судость) до 144 м (вершина террасы). Границы 

определены на основании данных шурфовки (заложено 9 шурфов) и топографии 

(понижения рельефа, промоины, старичные блюдца). Общий периметр границы 

территории объекта археологического наследия составляет 149 м, площадь терри-

тории – 1384 кв. м. Мощность культурного слоя варьирует до 0,5 м. Культурный 

слой слабонасыщенный. Территория местонахождения задернована. Исходя из 
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данных шурфовки, ОАН датируется эпохой поздней бронзы – раннего железного 

века. Выявлена лепная и гончарная керамика нового времени XVIII–XIX вв. На 

данном этапе исследования представляется, что местонахождение Рогово 2 пред-

ставляет собой кратковременную стоянку. 

Выявленные в результате археологического обследования 2015 и 2018 гг. 

ОАН «Поселение Старые Ивайтенки 1», «Поселение Задубенье 1», «Поселение 

Задубенье 2» и «Поселение Лужки 1», «Поселение Усошки 1», «Поселение По-

повка 1», «Поселение Писарево 1», «Поселение Старые Ивайтенки 2» и «Поселе-

ние Старые Ивайтенки 3», «Писарево 2, местонахождение», «Рогово 1, местона-

хождение», «Рогово 2, местонахождение» располагаются за пределами землеот-

вода, отводимого под объект: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-

Мозырь-1» 1215–1275 км» (земляные защитные сооружения). В границах проек-

тируемого землеотвода объекты археологического наследия, зоны охраны и за-

щитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.  

Тем не менее, ОАН «Поселение Писарево 1», «Писарево 2, местонахожде-

ние», «Рогово 1, местонахождение», «Рогово 2, местонахождение» находятся в 

непосредственной близости от участка строительства земляных защитных соору-

жений, что предопределяет необходимость разработки мероприятий по их сохра-

нению.  

В соответствии с СП 36.13330.2012 при прокладке нефтепровода вблизи 

населенных пунктов, расположенных на отметках ниже трубопровода на расстоя-

нии менее 1000 м проектом предусмотрено устройство с низовой стороны от 

нефтепровода канавы, обеспечивающей отвод раз-лившегося продукта при ава-

рии. Выпуск из низовой канавы предусмотрен в безопасные для населенных 

пунктов места. 

В соответствии с РД-13.020.00-КТН-110-13 п.п. 5.4, 5.5 устройство защитных 

сооружений предусматривается при пересечении МН с водными преградами (за 

исключением временных водотоков – пересыхающие ручьи, балки и обводненно-

сти, согласно ОР-91.200.00-КТН-120-13), на которых ниже по течению распола-

гаются следующие сооружения и объекты на расстоянии от перехода равном L= 

Vр×4 часа, где Vр - максимальная скорость течения реки: автомобильные и же-

лезнодорожные мосты, промышленные объекты и населенные пункты, отдельно 

стоящие здания и строения, границы которых находятся в прибрежной зоне на 

расстоянии до 250 м от меженного уровня реки; заборы воды для питьевых нужд 

или производственных нужд предприятий. 

Защитное сооружение обеспечивает отвод разлившегося при аварии трубо-

провода продукта в безопасное для населенного пункта место. Защитное соору-

жение расположено с низовой стороны от трубопровода. В состав защитного со-

оружения магистрального трубопровода входят: отводная канава; защитный вал; 

амбар. Продольный уклон дна отводной канавы предусмотрен не менее 0,2 % и 

обеспечивает слив продукта самотеком в направлении амбара. Ширина отводной 

канавы по дну и защитного вала по верху принята 1,0 м, откосы защитного вала – 

1:1,5. Расстояние от бровки отводной канавы до оси вдоль трассовой линии 10 м, 

что обеспечивает возможность проведения ремонтных работ на вдоль трассовой 
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линии без повреждения отводной канавы. 

Отсыпка защитного вала должна выполняться извлеченным при разработке 

канавы грунтом с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения 0,92 по 

ГОСТ 22733-2002 (толщина слоя 250 мм). Крепление откосов вала выполняется 

посевом многолетних трав. Крепление дна канавы выполнено щебнем фракции 

70-120. Крепление дна и откосов канавы и вала определяется в зависимости от 

уклона канавы и скорости течения продукта в соответствии с требованиями РД-

23.040.00-КТН-104-13. 

Работы по устройству защитных земляных сооружений трассы реконструк-

ции трубопровода МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1», 1215-1275 км, будут про-

ходить в непосредственной близости от выявленных объектов археологического 

наследия «Писарево 2, местонахождение», «Рогово 1, местонахождение», «Рогово 

2, местонахождение». 

В соответствии с требованиями ст.36 Федерального закона № 73-Ф3 от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» необходимо предусмотреть мероприятия по 

сохранению объектов археологического наследия, попадающих в отвод рекон-

струкции веток МН, а также располагающихся вблизи отвода. 

Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия необхо-

димо провести до начала строительных работ. На основании установленных в 

2017 г. границ территории ОАН «Поселение Писарево 1» и в 2018 г. границ тер-

ритории ОАН «Писарево 2, местонахождение», ОАН «Рогово 1, местонахожде-

ние», ОАН «Рогово 2, местонахождение», а также характеристики их культурного 

слоя, предлагаются следующие охранные мероприятия: 

– обеспечить ознакомление сотрудников подрядных строительных организа-

ций с информацией о наличии объектов археологического наследия в границах и 

вблизи территории строительства. В рамках инструктажа подчеркнуть ограниче-

ния в использовании его территории; 

– маркировать границы объектов археологического наследия сигнальной 

лентой; 

– исключить проезд тяжелой техники и складирование строительных матери-

алов на территории ОАН. 

13.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, тех-

нической и справочной литературы. 

1) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон № 73-ФЗ); 

2) Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»; 
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4) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127 

об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изуче-

нию объектов археологического наследия; 

5) Постановление Правительства Российской Федерацией от 12.09.2015 № 972 

об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 

об утверждении положения о государственной историко-культурной экспер-

тизе; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 

об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о при-

знании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых ак-

тов Правительства Российской Федерации; 

8) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 

954 об утверждении положения о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

федерации»; 

9) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 

1745 об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия; 

10) Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археоло-

гических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документа-

ции, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32; 

11) Методика определения границ территорий объектов археологического насле-

дия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05- AБ; 

12) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставра-

ции, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» 

(дата введения в действие – 01.04.2014); 

13) Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» (далее – За-

кон Брянской области № 11-З); 

14) Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Брянской области. [Электронный ресурс] – официальный сайт 

Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брян-

ской области: http://ohrana-naslediya.ru/otkrytye-dannye/perechen- 

vyyavlennykh-ob-ektov-kulturnogo-naslediya-raspolozhennykh-na-territorii- 

bryanskoj-oblasti.html; 

15) Перечень объектов культурного наследия Брянской области. [Электрон-

ный ресурс] – официальный сайт Управления по охране и сохранению исто-

рико-культурного наследия Брянской области: http://ohrana- 
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naslediya.ru/otkrytye-dannye/perechen-ob-ektov-kulturnogo-naslediya-bryanskoj- 

oblasti.html; 

16) Данные дистанционного зондирования земной поверхности – программа 

SAS.Planet; 

17) Публичная кадастровая карта: [Электронный ресурс] https://pkk5.rosreestr.ru 

14.Обоснования вывода экспертизы 

В пределах земель, выделенных под реализацию проекта Г.5.0000.0012-3/ПР-

И-МНД/ГТП-500.000 «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 

1215–1275 км» (земляные защитные сооружения), отсутствуют объекты археоло-

гического наследия. Поблизости от участка строительства расположены выявлен-

ные объекты археологического наследия «Писарево 2, местонахождение», «Рого-

во 1, местонахождение», «Рогово 2, местонахождение». 

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ земляные и строительные 

работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при 

условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия обязательных разделов по обеспечению сохранности ука-

занных объектов либо плана проведения спасательных археологических полевых 

работ. 

На основании установленных в 2017 г. границ территории ОАН «Поселение 

Писарево 1» и в 2018 г. границ территории ОАН «Писарево 2, местонахождение», 

ОАН «Рогово 1, местонахождение», ОАН «Рогово 2, местонахождение», а также 

характеристики их культурного слоя, разработчиками Раздела предлагаются сле-

дующие охранные мероприятия: 

– обеспечить ознакомление сотрудников подрядных строительных организа-

ций с информацией о наличии объектов археологического наследия в границах и 

вблизи территории строительства. В рамках инструктажа подчеркнуть ограниче-

ния в использовании его территории; 

– маркировать границы объектов археологического наследия сигнальной 

лентой; 

– исключить проезд тяжелой техники и складирование строительных матери-

алов на территории ОАН. 

15.Вывод экспертизы. 

Экспертом установлено, что Раздел «Сохранение объектов археологического 

наследия» проекта Г.5.0000.0012-3/ПР-И-МНД/ГТП-500.000 «Реконструкция 

участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215–1275 км» (земляные защитные 

сооружения) соответствует действующему законодательству в сфере охраны объ-

ектов культурного наследия, обеспечивает сохранность выявленных объектов ар-

хеологического наследия – «Поселение Писарево 1», «Писарево 2, местонахожде-

ние», «Рогово 1, местонахождение», «Рогово 2, местонахождение». 

При реализации предписанных Разделом «Сохранение объектов археологи-

ческого наследия» проекта Г.5.0000.0012-3/ПР-И-МНД/ГТП-500.000 «Рекон-

струкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215–1275 км» (земляные 

защитные сооружения) мер при проведении земляных, строительных, мелиора-

тивных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса 

https://pkk5.rosreestr.ru/
http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25
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Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, возможно (положительное заключение). 

16.Перечень приложений к заключению экспертизы. 

1.Копия письма Управления по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области от 06.07.2017 г. № 1-2/130. 

2. Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км 

(земляные защитные сооружения). Проектная документация. Раздел. Сохранение 

объектов археологического наследия Г.5.0000.0012/3ПР-И-МНД/ГТП-500.000-

СОАН. Липецк, 2018. 

17.Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 

Сведения о сертификате ООО «Археологический парк «Аргамач»:  

Кому выдан: ООО «Археологический парк «Аргамач» 

Кем выдан: ЗАО Калуга Астрал 

Серийный номер: 01D2 2EA0 20B7 FEE0 0000 0ED7 0379 0002 

Действителен с: 25 октября 2016 г. 12:14:00 

Действителен по: 25 октября 2017 г. 12:10:40 

 

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Федюнина Ивана 

Владимировича: 

Кому выдан: Федюнин Иван Владимирович 

Кем выдан: ЗАО Калуга Астрал 

Серийный номер: 01D3 D004 E2B4 C260 0000 10B9 0379 0002 

Действителен с: 9 апреля 2018 г. 16:15:00 

Действителен по: 9 апреля 2019 г. 16:12:39 

 

18.Дата оформления заключения экспертизы – 04.12.2018 

 

 

Аттестованный эксперт  

по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы Федюнин И.В. 

 


