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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей наличие или отсутствие объектов,  

обладающих признаками объекта культурного наследия – раздела 12 «Иная до-

кументация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Подраз-

дел 2. «Археологическое обследование земельного участка» П2200626-1746-

АРХ том 12.2 проекта «ПС 220кв Найтоповичи (реконструкция ОРУ 220 кв, за-

мена оборудования ОРУ 110, 35 кв, пристройка бытовых помещений к ОПУ)»  

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

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

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экс-

пертизе, 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 – 04.06.2018. 

2.Дата окончания проведения экспертизы – 18.06.2018. 

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

Липецкой области. 

4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье») 

5.Сведения об эксперте (экспертах): 

– полное наименование организации – Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Археологический парк «Аргамач» (далее – ООО «Археоло-

гический парк «Аргамач»); 

– местонахождение организации: Российская Федерация, 398758, Липецкая 

область, 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: 
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 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесо-

образности 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 археоло-

гических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соот-

ветствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, об-

ладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участ-

ках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) 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 Рос-

сийской Федерации) и иных работ; 

 документация или разделы документации, обосновывающие меры по обес-

печению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладаю-

щего признаками объекта культурного наследия, при проведении земля-

ных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ста-

тьей 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. 

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

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-

ний, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что ООО «Археологический парк «Аргамач» 

в лице генерального директора Голотвина Александра Николаевича и аттесто-

ванный эксперт Федюнин Иван Владимирович, участвующий в проведении 

экспертизы, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержание которой им известно и понятно. 

7.Цель экспертизы – определение факта наличия (отсутствия) объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) 

ограничений использования земельного участка, подлежащего хозяйственному 

освоению, установленных в соответствии с законодательством об охране объ-

ектов культурного наследия. 

8.Объекты экспертизы – документация, за исключением научных отчетов 

о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты ис-

следований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земель-

ных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоратив-
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ных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодек-

са Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением ра-

бот, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ – раздел 12 «Иная документация в случаях, преду-

смотренных федеральными законами». Подраздел 2. «Археологическое обсле-

дование земельного участка» П2200626-1746-АРХ том 12.2 проекта «ПС 220кв 

Найтоповичи (реконструкция ОРУ 220 кв, замена оборудования ОРУ 110, 35 кв, 

пристройка бытовых помещений к ОПУ)». 

9.Перечень документов, представленных заявителем: 

а) раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». Подраздел 2. «Археологическое обследование земельного 

участка» П2200626-1746-АРХ том 12.2 проекта «ПС 220кв Найтоповичи 

(реконструкция ОРУ 220 кв, замена оборудования ОРУ 110, 35 кв, при-

стройка бытовых помещений к ОПУ)»; 

б) копия письма Управления по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области № 1-2/138 от 19.03.2018 г.; 

в) договор 18-18АП от 04.06.2018 г. 

10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-

тизы, отсутствуют. 

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 действую-

щему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. Для 

экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие ин-

формацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов куль-

турного 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 тер-

риториях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и 

привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государствен-

ной историко-культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, 

оформлены в виде Акта. 

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

веденных исследований. 

В результате изучения представленной документации установлено следу-

ющее. В 2018 году ООО НПЦ «Черноземье» разработан раздел 12 «Иная доку-

ментация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Подраздел 2. 

«Археологическое обследование земельного участка» П2200626-1746-Арх том 

12.2 проекта «ПС 220кв Найтоповичи (реконструкция ОРУ 220 кв, замена обо-

рудования ОРУ 110, 35 кв, пристройка бытовых помещений к ОПУ)» (далее – 
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Раздел). 

Земельный участок, выделяемый под строительство объекта «ПС 220кв 

Найтоповичи (реконструкция ОРУ 220 кв, замена оборудования ОРУ110, 35 кв, 

пристройка бытовых помещений к ОПУ)» расположен в Унечском районе 

Брянской области, 1 км от развилки 132 км Брянск-Гомель в сторону д. Каза-

щина. 

В рамках подготовки Раздела исследователями были проведены следую-

щие работы: 

1) анализ библиографических, картографических и архивных материалов; 

2) анализ изученности территории с точки зрения археологии; 

3) анализ геоморфологической ситуации; 

4) полевой этап работ (обследование территории, закладка шурфов). 

Полевой этап работ выполнен на основании Открытого листа № 513, вы-

данного Министерством Культуры РФ на имя Такмакова Виктора Ивановича 

(срок действия 23.05.2018-30.12.2018 г.). 

В разделе приводится геоморфологическое описание территории, история 

археологического изучения Унечского района.  

Подстанция ПС 220 кВ «Найтоповичи» находится на территории Унечско-

го района в его южной части. Подстанция ПС 220 кВ «Найтоповичи» располо-

жена на северо-западной окраине п. Казащина (Казатчина), на первой надпой-

менной террасе левого берега заболоченного безымянного ручья – левого при-

тока р. Жеча (левый приток р. Унеча - левого притока р. Ипути – левого прито-

ка р. Сож). Поселок Казащина находится в 3,5 км к северо-востоку от с. Найто-

повичи. Упоминается с 1920-х годов. До 2005 г. поселок находился в Рюхов-

ском сельсовете. Рядом с поселком расположена железнодорожная платформа 

(9 км) на линии Унеча-Стародуб.  

На момент производства работ участок обследования подвержен антропо-

генному воздействию: малоэтажные жилые и хозяйственные застройки, инже-

нерные коммуникации, ЛЭП, асфальтные, плитобетонные, грунтовые и желез-

ные дороги. 

На протяжении всего участка строительства проводился обход местности 

пешим порядком с её тщательным осмотром на предмет читаемых в рельефе 

объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. 

Изучение участков с открытым грунтом (поверхность грунтовых дорог, пере-

копов) показало отсутствие подъемного материала и признаков культурного 

слоя. 

После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о 

характере почвенных напластований и выявления признаков культурного слоя 

на обследуемом землеотводе было заложено шесть шурфов.  

Шурф 1 заложен у северо-западного угла ограждения ПС 220 кВ «Найто-

повичи», в уступе ограждения. Площадка задернована. Размеры шурфа - 1×2 м, 

ориентирован по сторонам света, длинной осью на север. С учетом контрольно-

го прокопа шурф выбран на глубину до 0,6 м. Выявлена следующая страти-

графия: под дёрном мощностью до 10 см идёт слой коричневой пахотной супе-

си мощностью до 30 см. Материк – плотная оранжевая супесь, выявлен на глу-
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бине 40 см. Шурф рекультивирован. Признаков культурного слоя и археологи-

ческих находок в шурфе не обнаружено. 

Шурф 2 заложен на расстоянии 152,7 м к северо-востоку от шурфа 1, у се-

веро-восточного угла ограждения ПС 220 кВ «Найтоповичи», между полевой 

дорогой и ограждением. Площадка задернована.  

Размеры шурфа – 1×2 м, ориентирован по сторонам света, длинной осью 

на север. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до 0,4 м. 

Выборка заполнения осуществлялась по пластам толщиной 20 см. Выявлена 

следующая стратиграфия: под дёрном мощностью до 10 см идет слой коричне-

вой супеси мощностью 10-14 см. Материк – плотная светло-коричнево-

оранжевая супесь, выявлен на глубине 20-25 см. Меньшая мощность слоя ко-

ричневой супеси в сравнении с шурфом 1 объясняется тем, что слой был сниве-

лирован при строительстве ограждения ПС 220 кВ «Найтоповичи». Шурф ре-

культивирован. Признаков культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. 

Шурф 3 был заложен на расстоянии 280 м к югу от шурфа 2, примерно по-

середине юго-восточной стены ограждения ПС 220 кВ «Найтоповичи», между 

ограждением и территорией поселка Казащина, практически на краю первой 

надпойменной террасы заболоченного ручья. Площадка задернована.  

Размеры шурфа - 1×2 м, ориентирован по сторонам света, длинной осью на 

север. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до 0,43 м. Вы-

явлена следующая стратиграфия: непосредственно под дёрном мощностью до 

10-15 см идет слой светло-коричнево-бежевой супеси мощностью до 5 см. 

Материк – плотная бежевая супесь со следами ожелезнения, выявлен на 

глубине 15-20 см. После окончания работ шурф был рекультивирован. 

Признаков культурного слоя и археологических находок в шурфе не 

обнаружено. 

Шурф 4 был заложен в 95 м к северо-востоку от шурфа 3, у юго-

восточного угла ограждения ПС 220 кВ «Найтоповичи», в 20 м от края первой 

надпойменной террасы заболоченного ручья. Площадка до недавнего времени 

разрабатывалась под огород.  

Размеры шурфа – 1×2 м, ориентирован по сторонам света, длинной осью 

на север. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до 0,4 м.  

Выявлена следующая стратиграфия: непосредственно под слабо 

сформировавшимся дёрном мощностью до 5-10 см идет слой коричневой 

супеси мощностью 10-14 см. Материк – плотная бежевая супесь со следами 

ожелезнения, выявлен на глубине 20-23 см.  

В юго-восточном углу шурфа-4 выявлена яма, выкопанная с помощью 

экскаватора. Следы зубцов ковша экскаватора хорошо видны в материке. 

Заполнение ямы – перемешанная коричневая и светло-коричневая супесь. Яма 

занимает весь юго-восточный угол шурфа, она идет от восточного угла шурфа в 

направлении на юго-запад, её размер по южной стенке шурфа 70 см. В 

заполнении ямы встречены крупные фрагменты старых изоляторов подстанции. 

Выборка ямы не производилась. Шурф рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 
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В ходе работ был исследован земельный участок, предназначенный для ре-

ализации проекта «ПС 220кВ Найтоповичи (реконструкция ОРУ 220 кВ, замена 

оборудования ОРУ 110, 35 кВ, пристройка бытовых помещений к ОПУ». Пло-

щадь обследованной территории составила около 6 га. 

В результате изучения участка для реализации проекта «ПС 220кВ Найто-

повичи (реконструкция ОРУ 220 кВ, замена оборудования ОРУ 110, 35 кВ, при-

стройка бытовых помещений к ОПУ)» признаков наличия объектов археологи-

ческого наследия не выявлено. 

13.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); 

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

деральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»; 

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

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»; 

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 выявле-

нию и изучению 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 Федера-

ции; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

№ 569 об утверждении положения о государственной историко-

культурной экспертизе; 

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 

актов Правительства Российской Федерации; 

8) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 

954 об утверждении положения о едином государственном реестре объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской федерации»; 

9) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 

1745 об утверждении требований к составлению проектов границ террито-

рий объектов культурного наследия; 

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

хеологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной до-
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кументации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко- 

филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85; 

11) Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культу-

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

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

ставрации, 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 – 

Закон Брянской области № 11-З); 

14) Перечень объектов, включенных в Единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской 

Федерации – официальный сайт Управления по охране и сохранению ис-

торико-культурного наследия Брянской области; 

15) Перечень объектов культурного наследия Брянской области – официаль-

ный сайт Управления по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области; 

16) копия письма Управления по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области № 1-2/138 от 19.03.2018 г.; 

17) Публичная кадастровая карта. 

14.Обоснования вывода экспертизы. 

Разделом 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами». Подраздел 2. «Археологическое обследование земельного 

участка» П2200626-1746-Арх том 12.2 проекта «ПС 220кв Найтоповичи (рекон-

струкция ОРУ 220 кв, замена оборудования ОРУ 110, 35 кв, пристройка быто-

вых помещений к ОПУ)» установлено, что на участке, отведённом под реализа-

цию проекта «ПС 220кв Найтоповичи (реконструкция ОРУ 220 кв, замена обо-

рудования ОРУ 110, 35 кв, пристройка бытовых помещений к ОПУ)», располо-

женном в Унечском районе Брянской области, объекты археологического 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации вы-

явленные объекты археологического наследия, объекты обладающие признака-

ми объектов археологического наследия отсутствуют. 

15.Вывод экспертизы. 

На основании предоставленной заявителем документации раздел 12 «Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Подраз-

дел 2. «Археологическое обследование земельного участка» П2200626-1746-

АРХ том 12.2 проекта  «ПС 220кв Найтоповичи (реконструкция ОРУ 220 кв, 

замена оборудования  ОРУ 110, 35 кв, пристройка бытовых помещений к 

ОПУ)» в Унечском районе Брянской области и по результатам дополнительный 

исследований, проведенных в ходе экспертизы, в связи с отсутствием объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, выявленных объек-

тов культурного наследия, объектов культурного наследия, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
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тории и культуры) народов Российской Федерации, в границах земель, выде-

ленных под реализацию проекта «ПС 220кв Найтоповичи (реконструкция ОРУ 

220 кв, замена оборудования  ОРУ 110, 35 кв, пристройка бытовых помещений 

к ОПУ)» в Унечском районе Брянской области, проведение земляных, строи-

тельных и иных работ на указанных землях, подлежащих воздействию земля-

ных, строительных и иных работ возможно (положительное заключение). 

16.Перечень приложений к заключению экспертизы. 

а) Копия письма Управления по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области № 1-2/138 от 19.03.2018 г.; 

б) раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами» подраздел 2. «Археологическое обследование земельного 

участка» П2200626-1746-АРХ том 12.2 проекта «ПС 220кв Найтоповичи (ре-

конструкция ОРУ 220 кв, замена оборудования ОРУ 110, 35 кв, пристройка бы-

товых помещений к ОПУ»;  

в) Копия договора 18-18АП от 04.06.2018 г. 

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: 01D3 4CB7 6816 3B90 0000 1042 0379 0002 

Действителен с: 24 октября 2017 г. 14:01:10 

Действителен по: 24 октября 2018 г. 14:01:10 

 

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 – 18.06.2018 г. 

 

Аттестованный эксперт  

по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы, 

кандидат исторических наук Федюнин И.В. 


