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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 
 

1. Дата начала проведения экспертизы – 29.01.2018 г. 
 

2. Дата окончания проведения экспертизы — 05.02.2018 г. 
 

3. Место проведения экспертизы – г. Белгород 
 

4.  Заказчик экспертизы – ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» 

 

5. Сведения об эксперте (экспертах): 

Государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы Сарапулкина Татьяна Викторовна, образование – 

высшее; кандидат исторических наук; консультант; стаж работы: 14 лет; место 

работы: производственная группа по охране и использованию памятников 

истории и культуры при управлении государственной охраны объектов 

культурного наследия Белгородской области; реквизиты аттестации: приказ 

Министерства культуры  № 527 от 31 марта  2015 г.; объекты экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, подлежащие 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 

случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия; документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ; документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25
http://base.garant.ru/12150845/2/#block_2513
http://base.garant.ru/12150845/2/#block_2514
http://base.garant.ru/12150845/2/#block_2517
http://base.garant.ru/12150845/2/#block_2517
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6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сарапулкина 

Татьяна Викторовна, участвующий в проведении экспертизы, предупрежден 

об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 

307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему 

известно и понятно. 

 

7. Цель экспертизы — обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию 

лесов и иных работ. 

 

8.  Объекты 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, 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» - Раздел 10. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Проект мероприятий по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия  (Селище 

«Большая Дубрава 1», Селище «Балдыж 2»). 24.2015-ПИР-232 – Р10.1.  Том 

10.1 Проекта «Реконструкция автомобильной дороги А-141  Брянск – 

Смоленск до границы с республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на 

участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской области. Корректировка». 

 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

а) Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Проект мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия  (Селище «Большая Дубрава 1», Селище «Балдыж 

2»). 24.2015-ПИР-232 – Р10.1.  Том 10.1 Проекта «Реконструкция 

автомобильной дороги А-141  Брянск – Смоленск до границы с республикой 

Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской 

области. Корректировка». 
 

10.  Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Не имеется 
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11.  Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе экспертизы был выполнен анализ представленных заказчиком 

документов, их соответствие действующему законодательству в сфере охраны 

объектов культурного наследия, проведены необходимые историко-архивные 

и библиографические исследования. 

Проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации 

мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при 

проведении земляных и иных работ на основании данных археологических 

исследований. 

Оценка соответствия проведённых полевых археологических работ 

требованиям их научной регламентации, установленной Российской 

Академией наук, государственным экспертом не проводилась, т.к. данный 

вопрос находится вне компетенции настоящей государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

12.   Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В 2009 г. сотрудниками Брянского государственного университета им. Акад. 

И.Г. Петровского в соответствии с договором, заключённым с ООО Центр 

дорожно-мостового проектирования «Магистраль», было проведено 

археологическое обследование трассы реконструкции автодороги А-141  

Брянск – Смоленск до границы с республикой Беларусь (через Рудню, на 

Витебск) на участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской области.  

Работы проводились на основании Открытого листа № 152 от 17.04.2009 г. на 

имя на имя Фатькова Алексея Михайловича.  

В результате археологических работ выявлены и обследованы пять объектов 

археологического наследия, из них два Селище Большая Дубрава 1 и Селище 

Балдыж 2 расположены непосредственно на трасе реконструкции автодороги.  

Селище Большая Дубрава 1. Памятник обнаружил и обследовал ведущий 

научный сотрудник Института археологии РАН А.С.Смирнов в 1990 г., 

обследовала сотрудник Отдела охранных раскопок НА РАН Е.И.Терещенко в 

2004 г., тогда же проведена шурфовка и А.И.Козловым снят план памятника.  

Эпоха Древней Руси, XI-XIII вв., Брянская область, Брянский район, с. 

Большая Дубрава,. 500м к востоку от юго-восточной окраины с.Большая 

Дубрава, 350 - 530 м к югу от автомобильного моста через р.Колтовка, на 

правом берегу р. Колтовка. Селище занимает мыс и часть коренного правого 

берега р. Колтовка. Мыс образован впадением в долину р.Колтовка 

небольшого оврага. Высота над урезом воды в реке 9-17 м. Площадка 

памятника имеет уклон к северо-западу (в сторону реки). Поверхность 

памятника распахивалась, на момент обследования   большая   часть   

памятника   занята   пахотным   полем, присклоновая часть задернована. В 

северной и восточной частях памятника - остатки двух ДОТов времен Великой 

Отечественной войны. Размеры селища установлены на основании 
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результатов шурфовки, сбора подъемного материала и рельефных 

особенностей местности. Площадка селища вытянута по линии северо-запад - 

юго-восток на 260 м, при ширине вглубь террасы (по линии юго-запад - 

северо-восток) до 180200 м.  Однако подъемный материал распространен 

вглубь террасы на расстояние до 400 м, что возможно связано с многолетней 

распашкой памятника. С северо-запада и запада площадка поселения 

ограничивается склоном коренного берега. В этой части селища по краю 

террасы прослеживается небольшой (до 0,5 м) вал, сформировавшийся в 

результате многолетней  распашки   поверхности.   Северо-восточный   край   

селища ограничен небольшой ложбиной отделяющей его от селища Большая. 

Дубрава-3. Юго-западный и южный края селища ограничены оврагом. 

Культурный слой памятника на различных участках представлен серо-

коричневой супесью общей мощностью от 30 до 50 см. В результате 

многолетней распашки верхняя часть культурного слоя памятника 

практически полностью турбирована.  

Координаты селища Большая Дубрава 1 в системе глобального 

позиционирования GPS: N53° 17'15,6" Е 034° 07'37,1". N 53° 17' 12,9" Е 034° 

07' 36,9". N53° 17'10,7" Е 034° 07'31,0". N53° 17'14,7" Е 034° 07'28,3". N53° 17' 

16,2" Е 034° 07'29,4".  

Селише Большая Дубрава 1 располагается непосредственно на проектируемой 

трассе реконструируемой автодороги А-141 «Брянск Смоленск» до границы с 

Республикой Беларусь (через Рудню на Витебск) на участке км 129 - км 154.  

Селище Большая Дубрава 2. Памятник обнаружил ведущий научный 

сотрудник Института археологии РАН А.С.Смирнов в 1990 г., обследовали 

заведующей Лабораторией археолого-этнологических исследований БГУ, 

профессор Е.А.Шинаков в 2006 г. и сотрудник Лаборатории А.М.Фатьков в 

2009 г., тогда же проведена шурфовка памятника. Эпоха Древней Руси, XI-

XIII вв., Брянская область, Брянский район, с. Большая Дубрава, 450 м к 

северо-востоку от восточной окраины с.Большая Дубрава, 100 м к юго-востоку 

от автомобильного моста через р. Колтовка, на правом берегу р. Колтовка, 250 

м к северу от селища Большая Дубрава 1. Селище занимает часть коренного 

правого берега р. Колтовка, вплотную примыкает к полосе отчуждения 

существующей автодороги автодороги А-141 «Брянск - Смоленск» и частично 

разрушено при её строительстве. Высота над урезом воды в реке 10-14 м. 

Площадка памятника имеет уклон к северо-западу (в сторону реки). 

Поверхность памятника распахивается, на момент обследования большая 

часть памятника занята пахотным полем, присклоновая часть задернована. 

Размеры селища установлены на основании шурфовки, сбора подъемного 

материала и рельефных особенностей местности. Площадка селища вытянута 

по линии северо-запад - юго-восток (вдоль дороги) на 150-200 м, при ширине 

(по линии юго-запад - северо-восток) 50-100 м. Однако необходимо отметить, 

что подъемный материал распространен вглубь террасы на расстояние до 400 

м, что возможно связано с многолетней распашкой памятника. С северо-

запада и запада площадка поселения ограничивается склоном коренного 

берега, с северовостока - автодорогой. Южный край селища ограничен 
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небольшой ложбиной отделяющей его от селища Большая Дубрава-3. 

Культурный слой памятника на различных участках представлен серо-

коричневой супесью общей мощностью от 30 до 50 см. В результате 

многолетней распашки верхняя часть культурного слоя памятника 

практически полностью турбирована.  

Селище Большая Дубрава 3. Памятник обнаружил и обследовал сотрудник 

Лаборатории археологоэтнологических исследований БГУ А.М.Фатьков в 

2009 г., тогда же проведена глурфовка памятника. Эпоха Древней Руси (ХI-

ХIII вв.,  Брянская область, Брянский район, с. Большая Дубрава, 420 м к 

востоку от восточной окраины с.Большая Дубрава, на правом берегу р. 

Колтовка. Селище занимает часть коренного берега на правом берегу р. 

Колтовка. Высота над урезом воды в реке достигает 12-13 м. Площадка 

памятника имеет уклон к северо-западу (в сторону реки). Поверхность 

памятника распахивалась, на момент обследования вся площадь памятника 

занята пахотным полем. Размеры селища установлены на основании 

результатов шурфовки, сбора подъемного материала и рельефных 

особенностей местности. Площадка селища вытянута по линии юго-запад - 

северо-восток (вдоль берега реки) на 180 м, при ширине вглубь террасы (по 

линии северо-запад - юго-восток) вглубь 80-100 м. С северо-запада и запада 

площадка поселения ограничивается склоном коренного берега. В этой части 

селища по краю террасы прослеживается небольшой (до 0,5 м) вал, 

сформировавшийся в результате многолетней распашки поверхности. Северо-

восточный край селища ограничен небольшой ложбиной отделяющей его от 

селища Большая Дубрава 2. Юго-западный край селища ограничен небольшим 

распаханным оврагом, отделяющим селище Большая Дубрава от селища 

Большая Дубрава 1. Юго-восточная и южная граница поселения определена по 

распространению подъемного материала и результатам шурфовки. 

Культурный слой памятника на различных участках представлен 

серокоричневой супесью общей мощностью от 20 до 30 см. В результате 

многолетней распашки верхняя часть культурного слоя памятника 

практически полностью турбирована. Координаты селища Большая Дубрава 3 

в системе глобального позиционирования GPS:. N53° 17'19,7" Е 034° 07'34,5". 

N53° 17'18,6" Е 034° 07'33,7". N53° 17'20,6" Е 034° 07'38,2". N53° 17' 18,6" Е 

034° 07'37,4".  

Селища Большая Дубрава 2 и 3 расположены в 200-250 м северо-восточнее 

проектируемой трассы реконструируемой автодороги.  

Селище (городище?) Балдыж 1. Памятник обнаружен в ходе разведки 

сотрудником Отдела охранных раскопок ИА РАН Е.И.Терещенко в 2004 г., 

однако не был включен ею в отчет. В 2009 г. памятник обследован повторно. 

Эпоха Древней Руси, развитое средневековье, ХII - ХIII и XV - XVIII вв.) 

Брянская область, Брянский район, с. Балдыж, 50 м к западу от западной 

окраины с. Балдыж, на правом берегу р. Госомка. Памятник располагается на 

западной окраине села Балдыж. Он занимает останец надпойменной террасы 

правого берега р. Госомка. Высота площадки над уровнем воды в реке 3-14 м. 

Она имеет трапециевидную в плане форму размерами 200-250 (высота 
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трапеции по линии юго-запад - северо-восток) на 150-280 м (основания 

трапеции). Площадка понижается в направлении юго-восток - северо-запад, к 

реке. Наиболее высокая часть - южный угол площадки. Юго-восточный и юго-

западный склоны эскарпированы. С юго-запада, запада, северо-запада и севера 

площадка памятника огибается р. Госомка, с юго-востока и востока - оврагом, 

впадающим в долину реки. Площадка соединена с плато узким гребнем. Вся 

поверхность памятника занята постройками и дачными участками 

садоводческого товарищества, которые активно разрабатываются. Подъемный 

материал представлен фрагментами керамики древнерусского времени, 

керамикой и изразцами развитого средневековья. Памятник датируется XII - 

ХIII и XV - XVIII вв. Судя по характеру расположения памятника и эскарпу 

склонов, возможно в древнерусское время здесь располагалось городище, 

впоследствии снивелированное при хозяйственном освоении участка. Отметки 

селища (городища?) Балдыж 1 в системе глобального позиционирования GPS: 

1. N 53° 17' 26,9" Е 034° 03' 59,8". 2. N 53° 17' 21,7" Е 034° 03' 46,6".  3.N53° 17' 

16,8" Е034° 04' 00,1".  4. N53° 17'22,6" Е 034° 04' 03,7".  

Селище (городище?) Балдыж 1 находится в 0,4 км к юго-западу от трассы 

планируемой автодороги в непосредственной близости к трассе в её 

первоначальном варианте.  

Селище Балдыж-2. Эпоха Древней Руси, XII -ХIII вв., Брянская область, 

Брянский район, с. Балдыж, западная часть с.Балдыж, 150 м к юго-западу от 

кладбища, на правом берегу р. Госомка. Памятник располагается в средней 

части северной окраины села, в 150 м к юго-западу от кладбища. Занимает 

мыс надпойменной террасы и участок коренного берега р. Госомки. Высота 

площадки над уровнем реки составляет 9-14 м. Площадка неправильно-

овальной в плане формы размерами примерно 120 на 150 м (по линии юго-

запад - северо-восток и юго-восток - северо-запад соответственно). Площадка 

плавно понижается в направлении юго-восток – северо-запад, к реке. В юго-

западной части мыса - обрыв. Наиболее высокая часть - юго-восточная, с 

напольной стороны. Культурный слой - суглинок интенсивно черного цвета, 

мощность до 0,7 м. С северо-запада и севера границей памятника служит 

пойма р. Госомка, с юго-запада и северо-востока - небольшие овраги, 

впадающим долину реки. Юго-восточная граница определена по 

распространению подъемного материала. В северной части памятника 

расположен жилой дом с надворными постройками, остальная площадка 

памятника занята огородами жителей села. Подъемный материал    

представлен  фрагментами  керамики древнерусского времени, на основании 

которых памятник датируется XII -XIII вв. Судя по наличию отдельных 

находок керамики на огородах между селищем Балдыж 2 и селищем 

(городищем) Балдыж 1, оба памятника   в древнерусское время составляли 

единый поселенческий комплекс. Отметки селища Балдыж 2 в системе 

глобального позиционирования GPS: l.  N53° 17'31,9" Е 034° 04' 22". 2. N 53° 

17' 29,4" Е 034° 04' 26,0". 3. N 53° 17' 29,2" Е 034° 04' 19,0". 4. N53° 17'27,6" Е 

034° 04'23,1".  

Cелище Балдыж 2 располагается непосредственно на проектируемой трассе 
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реконструируемой автодороги А-141 «Брянск - Смоленск» до границы с 

Республикой Беларусь (через Рудню на Витебск) на участке км 129 - км 154.  

По результатам исследований разработана документация по обеспечению 

сохранности объектов археологического наследия Селище Большая Дубрава 1 

и Селище Балдыж-2 - Раздел 10. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Проект мероприятий по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия  (Селище 

«Большая Дубрава 1», Селище «Балдыж 2»). 24.2015-ПИР-232 – Р10.1.  Том 

10.1 Проекта «Реконструкция автомобильной дороги А-141  Брянск – 

Смоленск до границы с республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на 

участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской области. Корректировка». 
 

13.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

2.  Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утверждённое 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

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

4. «Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия», рекомендованная к применению Письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ. 

5. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 

года № 972. 

 

14. Обоснования вывода экспертизы. 

В полосе отвода по проекту: «Реконструкция автомобильной дороги А-141  

Брянск – Смоленск до границы с республикой Беларусь (через Рудню, на 

Витебск) на участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской области. Корректировка» 

расположены выявленные объекты археологического наследия Селище 

Большая Дубрава 1 и Селище Балдыж-2. Согласно п. 2 ст. 36 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 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. 
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Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Проект мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия  (Селище «Большая Дубрава 1», Селище «Балдыж 

2»). 24.2015-ПИР-232 – Р10.1.  Том 10.1 Проекта «Реконструкция 

автомобильной дороги А-141  Брянск – Смоленск до границы с республикой 

Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской 

области. Корректировка» состоит из общих положений, характеристики 

объектов археологического наследия, расположенных на обследованных 

участках, проекта мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия (Селище «Большая Дубрава1», Селище «Балдыж 

2») на территории проектируемой трассы реконструируемой автодороги А-141 

.«Брянск - Смоленск», чертежей и приложений. 

Разделом предусмотрены следующие охранные мероприятия:  

- археологические раскопки объектов археологического наследия Селище 

«Большая Дубрава 1» площадью 9192 кв.м. (см. 24.2015-ПИР-232-Р2.1.1-11) и 

Селище «Балдыж 2» площадью 8 325 кв.м. (см. 24.2015-ПИР-232- Р2.1.1-12);  

- возведение временных ограждений на период строительных работ вокруг 

объектов археологии (Селище «Большая Дубрава 1» площадью 9192 кв.м. (см. 

24.2015-ПИР-232-Р2.1.1-11), Селище «Балдыж 2» площадью 8 325 кв.м. (см. 

24.2015-ПИР-232- Р2.1.1-12)) по линии приведенных границ памятника и по 

периметру земляного отвода, испрашиваемого под строительство объекта;  

- ограничение на использование территории объектов археологии (Селище 

«Большая Дубрава 1»,  Селище «Большая Дубрава 2», Селище «Большая 

Дубрава 3», Селище «Балдыж 1», Селище «Балдыж 2») запрещение движения 

техники, запрет на любые перемещения почвенного слоя и повреждения его 

поверхности, запрет на складирование земляного отвала, строительных 

материалов, бытового и строительного мусора, установку бытовок и 

вагончиков и прочих временных и постоянных сооружений, а также запрет на 

проведение любых строительных работ на территории объектов археологии 

вне пределов земельного отвода;  

- работы по установке предупреждающих информационных знаков, 

запрещающих строительные и любые иные хозяйственные работы на 

территории объектов археологии;  

- обязательное ознакомление сотрудников подрядных строительных 

организацией с информацией о наличии памятника археологии (Селище 

«Большая Дубрава 1»,  Селище «Большая Дубрава 2», Селище «Большая 

Дубрава 3», Селище «Балдыж 1», Селище «Балдыж 2») вблизи и на 

территории строительства. В рамках инструктажа подчеркнуть ограничения, 

направленные на сохранение памятника археологии. 

В соответствии с пп. 1) п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия.  При этом особый режим использования земельного 
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участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических 

полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 

г. № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта 

археологического наследия. 

 

15. Вывод экспертизы. 
В полосе отвода по проекту: «Реконструкция автомобильной дороги А-141  

Брянск – Смоленск до границы с республикой Беларусь (через Рудню, на 

Витебск) на участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской области. Корректировка» 

находятся объекты археологического наследия Селище Большая Дубрава 1 

и Селище Балдыж-2.  

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Проект мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия  (Селище «Большая Дубрава 1», Селище «Балдыж 

2»). 24.2015-ПИР-232 – Р10.1.  Том 10.1 Проекта «Реконструкция 

автомобильной дороги А-141  Брянск – Смоленск до границы с республикой 

Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской 

области. Корректировка» соответствует действующему законодательству в 

сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность 

объектов культурного наследия Селище Большая Дубрава 1 и Селище 

Балдыж-2. При реализации предусмотренных Разделом мер при проведении 

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

предусмотренных статьей 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) 

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Проект мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия  (Селище «Большая Дубрава 1», Селище «Балдыж 

2»). 24.2015-ПИР-232 – Р10.1.  Том 10.1 Проекта «Реконструкция 

автомобильной дороги А-141  Брянск – Смоленск до границы с республикой 

Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской 

области. Корректировка» рекомендуется для согласования. 
 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

а) Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Проект мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия  (Селище «Большая Дубрава 1», Селище «Балдыж 

2»). 24.2015-ПИР-232 – Р10.1.  Том 10.1 Проекта «Реконструкция 

http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25
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автомобильной дороги А-141  Брянск – Смоленск до границы с республикой 

Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке КМ 129 – КМ 154  в Брянской 

области. Корректировка». 
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