
АКТ 
государственной историко-культурно экспертизы 

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия 

«Непряхино 1, поселение», на участке, подлежащему хозяйственному 
освоению, в составе проектной документации строительства объекта 

«МНПП «Куйбышев-Брянск» Dn500. Малый водоток р. Сельня, 1119 км 
(основная нитка). Реконструкция». 

Г.0.0000.17117-ТДР/ТСД/ГТП-500.000. 

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 Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 03.12.2018 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 06.12.2018 г. 
3. Место проведения экспертизы – г. Липецк. 
4. Заказчик экспертизы – Сельскохозяйственный 

потребительский обслуживающий кооператив «Елецкий стан». 
5. Сведения об эксперте: 

 фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
 образование – высшее, специальность – история; 
 стаж работы – 10 лет; 
 место работы и должность – директор ООО Научно-

производственный центр «Черноземье», генеральный директор ООО 
Научно- производственное объединение «Черноземье»; 
 реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 

20.06.2018 г. № 961; 
объекты экспертизы: 
 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, 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. 

6. Информация о том, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации эксперт несет 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение 
принципов проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее в тексте – Федеральный закон); за достоверность сведений, 
изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять 
требования п.17 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

7. Цель экспертизы. 
 

Определение соответствия (положительное заключение) или 
несоответствия (отрицательное заключение) предоставленного для 
экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического 
наследия «Непряхино 1, поселение», на участке, подлежащему 
хозяйственному освоению, в составе проектной документации: 
Г.0.0000.17117-ТДР/ТСД/ГТП-500.000 «МНПП «Куйбышев-Брянск» 
Dn500. Малый водоток р. Сельня, 1119 км (основная нитка). 
Реконструкция» при проведении 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» 
работ по использованию лесов и иных работ. 

8. Объект экспертизы. 
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 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 
территории объекта культурного наследия. 

Экспертиза проводится в отношении: Раздел сохранение 
объектов археологического наследия. Г.0.0000.17117-ТДР/ТСД/ГТП-
500.000-СОАН. Корректировка по объекту археологического наследия 
«Непряхино 1, поселение». «МНПП «Куйбышев-Брянск» Dn500. Малый 
водоток р. Сельня, 1119 км (основная нитка). Реконструкция». Аргамач-
Пальна, 2018. Л.70. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Раздел сохранение объектов археологического наследия. 

Г.0.0000.17117-ТДР/ТСД/ГТП-500.000-СОАН. Корректировка по 
объекту археологического наследия «Непряхино 1, поселение». «МНПП 
«Куйбышев-Брянск» Dn500. Малый водоток р. Сельня, 1119 км 
(основная нитка). Реконструкция». Аргамач-Пальна, 2018. Л.70. 

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

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием 
примененных методов, объема и характера выполненных работ 
и их результатов. 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в 
полном объеме документация, представленная заказчиком на 
соответствие действующему законодательству в сфере охраны 
объектов культурного наследия. Для экспертизы привлечены 
необходимые данные и источники, дополняющие информацию о 
земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного 
наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, 
данным дистанционного зондирования земной поверхности 
землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований 
прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-
географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный 
материал достаточен для подготовки заключения государственной 
историко-культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в 
результате проведенных исследований. 

ОАН «Непряхино 1, поселение» расположено на правом берегу 
р Сельня в Карачевском районе Брянской области. 

ОАН «Непряхино 1, поселение» выявлено в 2017 г. 
В.Н. Гурьяновым в процессе обследования земель, отводимых под объект 
«МНПП "Куйбышев-Брянск", Dn500. Малый водоток р. Сельня, 1119 км 



(основная нитка). Реконструкция». В 2018 г. экспедицией ИА РАН под 
руководством А.М. Фатькова начаты спасательные археологические 
раскопки на участках ОАН «Непряхино 1, поселение», попадающих в 
зону реконструкции объекта «МНПП "Куйбышев-Брянск", Dn500. Малый 
водоток р. Сельня, 1119 км (основная нитка). Реконструкция» 
Археологические раскопки проводились в центральной и южной части 
поселения. Перед началом работ была заложена единая сетка секторов 
(базовый сектор 8х8 м, внутри разбитый на квадраты 2х2 м для фиксации 
материала). Каждый сектор был пронумерован арабскими цифрами от 1 
до 138. Нумерация секторов велась от юго-восточного угла раскопа с 
запада на восток и с юга на север. 

По результатам вскрытия секторов №№ 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 и 
установления факта отсутствия признаков культурного слоя, были 
выявлены единичные фрагменты керамики новейшего времени, 
связанные с распашкой, материковая поверхность не имела следов 
антропогенного воздействия, зафиксированы следы корневых систем от 
существовавших на этих местах кустарников. В связи с этим, 
сотрудниками ИА РАН было принято решение заложить 3 
рекогносцировочных раскопа (2х2 м) с контрольным прокопом и GPS – 
координатами, для выявления наличия культурного слоя и 
археологических объектов. 

В рекогносцировочных раскопах 1, 2, 3 общей площадью 12 кв. м и 
глубиной 0,35–0,45 м, культурный слой и археологические объекты 
отсутствовали. 

В ходе полевых работ 2018 г. было установлено, что земельный 
участок, ранее включенный в границы территории ОАН «Непряхино 1, 
поселение», располагающийся к югу от действующего газопровода, 
включая его 5-метровую охранную зону, серьезно поврежден при 
строительстве трубопровода и не содержит признаков культурного слоя. 

При проведении охранно-спасательных археологических работ на 
объекте культурного наследия «Непряхино 1, поселение» получены 
данные, на основании которых определены новые границы объекта 
культурного наследия. Площадь южной части ОАН «Непряхино 1, 
поселение» в границах 2017 г. с отсутствующим культурным слоем 
составила – 3743,2 кв. м. 

Таким образом, площадь объекта культурного наследия 
«Непряхино 1, поселение», подлежащая археологическим раскопкам по 
Разделу проекта 2017 г. (8511,67 кв.м.), уменьшена на 958 кв.м и 
составляет 7553,67 кв.м. 

ОАН «Непряхино 1, поселение» расположено в 1,35 км к юго-
западу от пересечения улиц Кучерова и Пролетарская в деревне 
Непряхино; в 0,02 км к северу от съезда с трассы Орёл-Брянск в сторону 
деревни Непряхино. Памятник занимает дюнное всхолмление в пойме 
правого берега реки Сельня на высоте 1–3 м над урезом воды 
(абсолютные отметки в балтийской системе высот – 181,5 – 183 м). 
Территория памятника задернована, сохранность удовлетворительная. 
Мощность культурного слоя – 0,4 м. Общая площадь памятника 
составляет 21483,80 кв.м (по данным на 2018 год). Общий периметр 



границы – 803 м. Границы памятника определены по данным шурфовки 
и топографическим особенностям местности. Памятник датируется 
Новым временем (XIX– началом XX вв.). 

В результате археологических работ 2018 г. были уточнены 
границы ОАН «Непряхино 1, поселение». Установлено, что в границы 
землеотвода по проекту: Г.0.0000.17117-ТДР/ТСД/ГТП-500.000 «МНПП 
"Куйбышев-Брянск", Dn500. Малый водоток р. Сельня, 1119 км 
(основная нитка). Реконструкция» попадает территория выявленного 
объекта археологического наследия «Непряхино 1, поселение» 
площадью 7553,67 кв. м. 

Строительные работы создают угрозу разрушения участка ОАН 
«Непряхино 1, поселение» при проведении земляных работ на объекте. В 
результате сопоставления архивных картографических материалов, 
спутниковых космоснимков и данных археологического обследования 
была определена территория, которая должна быть подвергнута 
охранным археологическим исследованиям перед началом земляных и 
хозяйственных работ. Анализ полученных материалов позволил 
установить в качестве мероприятий по сохранению ОАН на данном 
земельном участке археологические раскопки. 

Методика проведения указанных археологических полевых работ 
и состав реализуемых в их рамках мероприятий определяется 
положением. 

В соответствие с п. 12 ст. 45, п. 1 ст. 45.1 Закона №73-ФЗ 
предусмотренные разделом археологические наблюдения проводятся на 
основании разрешения – Открытого листа, полученного в Министерстве 
культуры РФ установленным порядком. 

13. Перечень документов и материалов, собранных и 
полученных при проведении экспертизы, а также использованной 
для нее специальной, технической и справочной литературы 
 Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

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

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
г. №569 «Об утверждении Положения о государственной историко-
культурной экспертизе»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 
г. №127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 
прекращения действия разрешений (открытых листов) на 
проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия»; 

 Закон Брянской области от 08.02.2006 №11-З «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской 
области»; 

 Перечень объектов, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
Российской Федерации – официальный сайт Управления по охране и 
сохранению историко-культурного наследия Брянской области; 



 Перечень объектов культурного наследия Брянской области – 
официальный сайт Управления по охране и сохранению историко-
культурного наследия Брянской области; 

 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации. Утверждено 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32; 

 Методика определения границ территорий объектов 
археологического наследия, рекомендованная к применению 
Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ; 

 Данные дистанционного зондирования земной поверхности в 
программе SASPlanet; 

 Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru. 
14. Обоснование вывода экспертизы 

На территории, отводимой под строительство объекта: «МНПП 
"Куйбышев-Брянск", Dn500. Малый водоток р. Сельня, 1119 км 
(основная нитка). Реконструкция» расположен объект археологического 
наследия «Непряхино 1, поселение». Строительные работы создают 
угрозу разрушения участка ОАН «Непряхино 1, поселение» в 
Карачевском районе Брянской области на площади 7553,67 кв.м. при 
проведении земляных работ на объекте. 

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 указанных 
объектов либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ. 

В качестве основных мер по обеспечению сохранности объекта 
археологического наследия разработчики Раздела предписывают 
проведение археологических раскопок объекта археологического 
наследия «Непряхино 1, поселение» на площади 7553,67 кв.м в границах 
отвода. 

15. Вывод экспертизы. 
Экспертом установлено, что раздел документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта археологического наследия «Непряхино 1, поселение» 
соответствует действующему законодательству в сфере охраны 
объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность выявленного 
объекта археологического наследия «Непряхино 1, поселение» при 
проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса 
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). 
15. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

1. Раздел сохранение объектов археологического наследия. 
Г.0.0000.17117-ТДР/ТСД/ГТП-500.000-СОАН. Корректировка по 
объекту археологического наследия «Непряхино 1, поселение». «МНПП 
«Куйбышев-Брянск» Dn500. Малый водоток р. Сельня, 1119 км 
(основная нитка). Реконструкция». Аргамач-Пальна, 2018. Л.70. 

16. Настоящий акт государственной историко-культурной 
экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
 
Сведения о сертификате аттестованного эксперта Ерохина 
Александра Валерьевича: 
Кому выдан: Ерохин Александр Валерьевич 
Кем выдан: ЗАО Калуга Астрал 
Серийный номер: 01D4 44E7 C58C A510 0000 46A8 0341 0002 
Действителен с: 5 сентября 2018 г. 10:13:41 
Действителен по: 5 сентября 2019 г. 10:13:41 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 06.12.2018 г. 
 
Аттестованный эксперт 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы                                               А.В. Ерохин 


