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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеч

ания 
1 2 3 4 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 24.2015-ПИР-232-Р1.1 Пояснительная записка 
Изм.1 
(зам.) 

1.2 24.2015-ПИР-232-Р1.2 Исходно-разрешительная документация и 
документы согласований 

Изм.1 
(зам.) 

Раздел 2. Проект полосы отвода 

2.1.1 24.2015-ПИР-232-Р2.1.1 Проект полосы отвода. Этап 1.1 
Изм.1 
(зам.) 

2.1.2 24.2015-ПИР-232-Р2.1.2 Проект полосы отвода. Этап 2.1 
Изм.1 
(зам.) 

2.1.3 24.2015-ПИР-232-Р2.1.3 Проект полосы отвода. Этап 3.1 
Изм.1 
(зам.) 

Раздел 3.  Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения 

Варианты проектных решений 

3.1.1 24.2015-ПИР-232-Р3.1.1 Автомобильная дорога. Варианты трасс 
Изм.1 
(зам.) 

3.1.2 24.2015-ПИР-232-Р3.1.2 Автомобильная дорога. ТКР 
Изм.1 
(зам.) 

3.1.3 24.2015-ПИР-232-Р3.1.3 Искусственные сооружения 
Изм.1 
(зам.) 

Автомобильная дорога 

3.2.1 24.2015-ПИР-232-Р3.2.1 Автомобильная дорога. Этап 1.2 Изм.1 
(зам.) 

3.2.2 24.2015-ПИР-232-Р3.2.2 Автомобильная дорога. Этап 2.2 Изм.1 
(зам.) 

3.2.3 24.2015-ПИР-232-Р3.2.3 Автомобильная дорога. Этап 3.2 Изм.1 
(зам.) 

Транспортные развязки 

3.3.1 24.2015-ПИР-232-Р3.3.1 Транспортная развязка на ПК 79+60. Этап 1.2 Изм.1 
(зам.) 

3.3.2 24.2015-ПИР-232-Р3.3.2 Транспортная развязка на ПК87+00. Этап 1.2 Изм.1 
(зам.) 

3.3.3 24.2015-ПИР-232-Р3.3.3 Транспортная развязка на ПК130+53. Этап 1.2 Изм.1 
(зам.) 
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3.3.4 24.2015-ПИР-232-Р3.3.4 Транспортная развязка на ПК163+03. Этап 1.2 Изм.1 
(зам.) 

3.3.5 24.2015-ПИР-232-Р3.3.5 Транспортная развязка на ПК236+22. Этап 1.2 Изм.1 
(зам.) 

3.3.6 24.2015-ПИР-232-Р3.3.6 Пересечение в разных уровнях на ПК187+47. 
Этап 1.2 

Изм.1 
(зам.) 

Искусственные сооружения 

3.4.1 24.2015-ПИР-232-Р3.4.1 Скотопрогон на ПК 63+52. Этап 2.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.2 24.2015-ПИР-232-Р3.4.2 Путепровод на ПК 79+61. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.3 24.2015-ПИР-232-Р3.4.3 Путепровод на ПК 87+00. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.4 24.2015-ПИР-232-Р3.4.4 Путепровод на ПК 130+53. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.5 24.2015-ПИР-232-Р3.4.5 Мост через р.Колтовка на ПК 145+04. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.6 24.2015-ПИР-232-Р3.4.6 Путепровод на ПК 163+03. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.7 24.2015-ПИР-232-Р3.4.7 Мост-эстакада через р. Госомка на ПК 180+18. 
Этап 1.2 

Изм.1 
(зам.) 

3.4.8 24.2015-ПИР-232-Р3.4.8 Путепровод на ПК 187+47. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.9 24.2015-ПИР-232-Р3.4.9 Мост через ручей на ПК 196+37. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.10 24.2015-ПИР-232-Р3.4.10 Путепровод на ПК 236+22. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.11 24.2015-ПИР-232-Р3.4.11 Малые искусственные сооружения. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.4.12 24.2015-ПИР-232-Р3.4.12 Малые искусственные сооружения. Этап 2.2 
Изм.1 
(зам.) 

Организация дорожного движения 

3.5.1 24.2015-ПИР-232-Р3.5.1 
Технические средства организации дорожного 
движения по завершению строительства. Этап 
1.2 

Изм.1 
(зам.) 

3.5.2 24.2015-ПИР-232-Р3.5.2 
Технические средства организации дорожного 
движения по завершению строительства. Этап 
2.2 

Изм.1 
(зам.) 
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3.5.3 24.2015-ПИР-232-Р3.5.3 
Технические средства организации дорожного 
движения по завершению строительства. Этап 
3.2 

Изм.1 
(зам.) 

3.5.4 24.2015-ПИР-232-Р3.5.4 Светофорная сигнализация. Этап 2.2  
Изм.1 
(зам.) 

3.5.5 24.2015-ПИР-232-Р3.5.5 Светофорная сигнализация. Этап 3.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.5.6 24.2015-ПИР-232-Р3.5.6 Автоматизированная система управления 
дорожным движением. Этап 4 

Изм.1 
(зам.) 

Переустройство и устройство инженерных коммуникаций 

Переустройство линий электропередач 

3.6.1 24.2015-ПИР-232-Р3.6.1 Электрические сети. Этап 1.1 
Изм.1 
(зам.) 

3.6.2 24.2015-ПИР-232-Р3.6.2 Электрические сети. Этап 2.1  

3.6.3 24.2015-ПИР-232-Р3.6.3 Электрические сети. Этап 3.1  

3.6.4 24.2015-ПИР-232-Р3.6.4 ВЛ 220кВ. Этап 1.1 
Изм.1 
(удал.) 

3.6.5 24.2015-ПИР-232-Р3.6.5 ВЛ 35-110кВ. Этап 1.1 
Изм.1 
(удал.) 

3.6.6 24.2015-ПИР-232-Р3.6.6 ВОЛС-ВЛ. Этап 1.1 
Изм.1 
(удал.) 

3.6.4 24.2015-ПИР-232-Р3.6.4 ВОЛС-ВЛ. Этап 1.1 
Изм.1 
(нов.) 

Переустройство линий связи 

3.7.1 24.2015-ПИР-232-Р3.7.1 Сети связи. Этап 1.1 
Изм.1 
(зам.) 

3.7.2 24.2015-ПИР-232-Р3.7.2 Сети связи. Этап 2.1, 3.1 
Изм.1 
(зам.) 

Переустройство газопроводов 

3.8.1 24.2015-ПИР-232-Р3.8.1 Распределительные газопроводы. Этапы 2.1, 3.1 
Изм.1 
(зам.) 

3.8.2 24.2015-ПИР-232-Р3.8.2 Магистральные газопроводы. Этап 1.1 
Изм.1 
(зам.) 

Переустройство сетей водоснабжения и канализации 

3.9 24.2015-ПИР-232-Р3.9 Сети водоснабжения и канализации. Этапы 1.1, 
2.1, 3.1 

Изм.1 
(зам.) 

Устройство наружного освещения 
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3.10.1 24.2015-ПИР-232-Р3.10.1 Наружное освещение. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.10.2 24.2015-ПИР-232-Р3.10.2 Наружное освещение Этап 2.2 
Изм.1 
(зам.) 

3.10.3 24.2015-ПИР-232-Р3.10.3 Наружное освещение Этап 3.2 
Изм.1 
(зам.) 

Транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры 

3.11 24.2015-ПИР-232-Р3.11 Транспортная безопасность объектов 
транспортной инфраструктуры 

Изм.1 
(нов.) 

Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 

4.1 24.2015-ПИР-232-Р4.1 Площадка отдыха. Этап 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

4.2.1 24.2015-ПИР-232-Р4.2.1 Дождевая канализация. Этапы 1.2 
Изм.1 
(зам.) 

4.2.2 24.2015-ПИР-232-Р4.2.2 Дождевая канализация. Этапы 2.2, 3.2 
Изм.1 
(зам.) 

4.3 24.2015-ПИР-232-Р4.3 Технологические и конструктивные решения 
сооружений. Этапы 1.2, 2.2, 3.2 

Изм.1 
(зам.) 

4.4 24.2015-ПИР-232-Р4.4 Переустройство ВЛ 220кВ. Этап 1.1 
Изм.1 
(нов.) 

4.5 24.2015-ПИР-232-Р4.5 Переустройство ВЛ 35-110кВ. Этап 1.1 
Изм.1 
(нов.) 

Раздел 5. Проект организации строительства 

5.1 24.2015-ПИР-232-Р5.1 Проект организации строительства 
автомобильной дороги.  

Изм.1 
(нов.) 

5.1.1 24.2015-ПИР-232-Р5.1.1 Проект организации строительства 
автомобильной дороги. Этапы 1.1, 1.2 

Изм.1 
(удал.) 

5.1.2 24.2015-ПИР-232-Р5.1.2 Проект организации строительства 
автомобильной дороги. Этапы 2.1, 2.2 

Изм.1 
(удал.) 

5.1.3 24.2015-ПИР-232-Р5.1.3 Проект организации строительства 
автомобильной дороги. Этапы 3.1, 3.2 

Изм.1 
(удал.) 

5.2.1 24.2015-ПИР-232-Р5.2.1 
Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Скотопрогон на ПК 63+52. Этап 
2.2. 

Изм.1 
(зам.) 

5.2.2 24.2015-ПИР-232-Р5.2.2 Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Путепровод на ПК 79+61. Этап 1.2 

Изм.1 
(зам.) 
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5.2.3 24.2015-ПИР-232-Р5.2.3 Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Путепровод на ПК 87+00. Этап 1.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.2.4 24.2015-ПИР-232-Р5.2.4 
Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Путепровод на ПК 130+53. Этап 
1.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.2.5 24.2015-ПИР-232-Р5.2.5 
Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Мост через р.Колтовка на ПК 
145+04. Этап 1.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.2.6 24.2015-ПИР-232-Р5.2.6 
Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Путепровод на ПК 163+03. Этап 
1.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.2.7 24.2015-ПИР-232-Р5.2.7 
Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Мост через р. Госомка на ПК 
180+18. Этап 1.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.2.8 24.2015-ПИР-232-Р5.2.8 
Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Путепровод на ПК 187+47. Этап 
1.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.2.9 24.2015-ПИР-232-Р5.2.9 
Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Мост через ручей на ПК 196+37. 
Этап 1.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.2.10 24.2015-ПИР-232-Р5.2.10 
Проект организации строительства мостовых 
сооружений. Путепровод на ПК 236+22. Этап 
1.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.3.1 24.2015-ПИР-232-Р5.3.1 
Технические средства организации дорожного 
движения на период производства работ.  Этап 
1.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.3.2 24.2015-ПИР-232-Р5.3.2 
Технические средства организации дорожного 
движения на период производства работ. Этап 
2.2 

Изм.1 
(зам.) 

5.3.3 24.2015-ПИР-232-Р5.3.3 
Технические средства организации дорожного 
движения на период производства работ. Этап 
3.2 

Изм.1 
(зам.) 

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов                                

6.1 24.2015-ПИР-232-Р6.1 Организация работ по демонтажу 
существующих дорожных сооружений 

Изм.1 
(нов.) 

6.1 24.2015-ПИР-232-Р6.1 
Организация работ по демонтажу 
существующих дорожных сооружений. Этапы 
1.1, 2.1, 3.1 

Изм.1 
(удал.) 

6.2 24.2015-ПИР-232-Р6.2 Организация работ по демонтажу мостовых 
сооружений. Этап 1.1. 

Изм.1 
(удал.) 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 

7.1 24.2015-ПИР-232-Р7.1 Оценка воздействия на окружающую среду. 
Этапы 1.2, 2.2, 3.2 

Изм.1 
(зам.) 
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7.2 24.2015-ПИР-232-Р7.2 
Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Этапы 1.2, 2.2, 3.2 

Изм.1 
(зам.) 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

8.1 24.2015-ПИР-232-Р8.1 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Этапы 1.2, 2.2, 3.2 

Изм.1 
(зам.) 

Раздел 9. Смета на строительство 

9.1 24.2015-ПИР-232-Р9.1.1 Сводные сметные расчеты.   

9.2.1 24.2015-ПИР-232-Р9.2.1 Локальные и объектные сметные расчеты. 
Автомобильная дорога.  Этап 1.2 

 

9.2.2 24.2015-ПИР-232-Р9.2.2 Локальные и объектные сметные расчеты. 
Автомобильная дорога. Этап 2.2 

 

9.2.3 24.2015-ПИР-232-Р9.2.3 Локальные и объектные сметные расчеты. 
Автомобильная дорога. Этап 3.2 

 

9.2.4 24.2015-ПИР-232-Р9.2.4 Локальные и объектные сметные расчеты. 
Искусственные сооружения. Этап 1.2 

 

9.2.5 24.2015-ПИР-232-Р9.2.5 Локальные и объектные сметные расчеты. 
Искусственные сооружения. Этап 2.2 

 

9.2.6 24.2015-ПИР-232-Р9.2.6 Локальные и объектные сметные расчеты. 
Инженерные коммуникации. Этап 1.1 

 

9.2.7 24.2015-ПИР-232-Р9.2.7 Локальные и объектные сметные расчеты. 
Инженерные коммуникации. Этап 2.1 

 

9.2.8 24.2015-ПИР-232-Р9.2.8 Локальные и объектные сметные расчеты. 
Инженерные коммуникации. Этап 3.1 

 

9.2.9 24.2015-ПИР-232-Р9.2.9 Локальные и объектные сметные расчеты. 
АСУДД. Этап 4 

 

9.3.1 24.2015-ПИР-232-Р9.3.1 Сводная ведомость объемов работ. Этапы 1.1, 
1.2 

 

9.3.2 24.2015-ПИР-232-Р9.3.2 Сводная ведомость объемов работ. Этапы 2.1, 
2.2 

 

9.3.3 24.2015-ПИР-232-Р9.3.3 Сводная ведомость объемов работ. Этапы 3.1, 
3.2 

 

9.3.4 24.2015-ПИР-232-Р9.3.4 Сводная ведомость объемов работ. Этапы 4  

9.4 24.2015-ПИР-232-Р9.4 Реестр цен. Прайс листы  

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

10.1 24.2015-ПИР-232-Р10.1 Транспортная безопасность объектов 
транспортной инфраструктуры 

Изм.1 
(удал.) 

10.1 24.2015-ПИР-232-Р10.1 

Проект мероприятий по обеспечению 
сохранности объектов археологического 
наследия (Селище «Большая Дубрава1», Селище 
«Балдыж 2») 

Изм.1 
(нов.) 
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1         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Объектом исследования является проектируемая трасса 

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

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

территории Брянского района Брянской области. 

Цель работы  - разработка мероприятий по обеспечению сохранности 

объектов культурного (археологического) наследия на территории 

проектируемой трассы реконструируемой автодороги А-141 .«Брянск - 

Смоленск» до границы с Республикой Беларусь (через Рудню на Витебск) на 

участке км 129 - км 154 на территории Брянского района Брянской области. 

 

1.1 Основание для разработки проектной документации 

 

Задание на разработку проектной документации реконструкции 

автомобильной дороги А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой 

Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км129-км154 в Брянской области. 

Корректировка, выданное главным инженером ФКУ Упрдор «Москва-Бобруйск» 

С.П. Кушнарёвым. 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» Федеральной целевой програм-

мы «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в ред. Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 15.05.2014 №445. 

 

1.2 Исходные данные 

 

Исходные данные для проектирования: 
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• Технический отчет о научно-исследовательской работе по теме «Проведение 

археологического обследования по трассе реконструируемой автодороги А-

141 «Брянск - Смоленск» до границы с Республикой Беларусь (через Рудню 

на Витебск) на участке км 129 - км 154 в Брянской области с целью выявле-

ния объектов археологического наследия и разработки мероприятий по их 

охране», подготовленный в 2009 году Брянским государственным универси-

тетом им. Акад. И.Г. Петровского; 

• отчетная документация по результатам изысканий. 

 

1.3  Нормативная документация 

 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:  

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 07.03.2017)"Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" 

- Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013г. №85. 

Кроме вышеперечисленных нормативных документов использованы и 

другие нормативные источники информации, материалы, полученные от 

заинтересованных организаций, справочная литература, перечень которой 

встречается по тексту. 

 

    1.4      Описание существующей автомобильной дороги 

 

Автомобильная дорога федерального значения А-141 на участке км 129 - 

км 154 в Брянской области проходит по территории Брянского района в северо-

западном направлении. Протяжение реконструируемого участка составляет 
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25.589 км. В настоящее время автодорога имеет асфальтобетонное покрытие с 

двумя преимущественно полосами движения при ширине проезжей части 6.9-7.2 

м. Ширина обочин 3.0-3.5 м. С начала проектируемого участка до км 129+880 

автодорога имеет четырех полосное движение с шириной проезжей части 15-

17м. Далее до транспортной развязки Орел-Дятьково ширина покрытия колеб-

лется от 8м до 12м. Все пересечения и примыкания выполнены в одном уровне, 

за исключением транспортной развязки Орел-Дятьково. На этом участке автодо-

рога имеет четырех полосное движение с переходно-скоростными полосами. 

Начало реконструируемого участка ПК 0+00 находится в г. Брянск (412 

тыс. чел.), что соответствует км 128+904 существующей дороги А-141 на отмы-

кании улицы Брянского фронта от кольцевой развязки на слиянии улиц Брянско-

го фронта, Авиационной, Крахмалева и Красноармейской. Далее на протяжении 

1.5 км дорога проходит по г. Брянск (ул. Брянского фронта) в условиях сплош-

ной мало- и многоэтажной застройки с двух сторон. На отдельных участках в го-

роде функционируют с двух сторон местные проезды, ширина, радиусы, состоя-

ние покрытия и обустройство которых находятся в неудовлетворительном со-

стоянии, сплошность их нарушена.   

Начиная с км 131 (слева) на протяжении ≈ 600 м находится посёлок Пу-

тёвка (3430 жителей) сразу за которым вдоль дороги расположено кладбище (на 

протяжении ≈ 350 м). Справа (≈ км 130+600 – км 131+800) у дороги расположен 

дачный посёлок. В районе км 130+350 (справа) в перспективе планируется при-

мыкание к реконструируемой дороге городской улицы Романа Брянского, проек-

тирование и строительство нового микрорайона уже ведётся.  

≈ С км 131+900 по км 134+000 автодорога граничит слева с посёлком 

Кузьмино (759 жителей), а справа – с коттеджной застройкой г. Брянска. Через 

Кузьмино осуществляется проезд в расположенное сразу за ним село Толмачево 

(1224 жителя).  

≈ С км 134+400 по км 135+000 слева на расстоянии 90-150 м от оси доро-

ги находится новый жилой микрорайон при посёлке Мичуринский. Через 250 м 
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после микрорайона с двух сторон начинается застройка самого Мичуринского 

(2592 жителя). Жилая застройка посёлка заканчивается на км 136, а промзона - 

через 400 м. 

Далее (км 136+400 – км 136+650) справа от дороги – дачный посёлок. 

На км 143-144 существующая автодорога проходит между посёлком 

Большая Дубрава (33 жителя) и деревней Староселье (419 жителей), а с км 

145+150 по км 148+100 – по посёлку Глинищево (6336 жителей). 

Трасса пересекает р. Колтовка, р. Госомка, Имеется один путепровод на 

транспортной развязке с а/дорогой Орел-Дятьково. 

На реконструируемом участке имеются 17 автобусных остановок. Состо-

яние посадочных площадок и автопавильонов удовлетворительное. На посадоч-

ных площадках автобусных остановок установлен бортовой камень. 

Участок дороги, подлежащий реконструкции, проходит по существую-

щей автомобильной дороге с асфальтобетонным покрытием, песчано-гравийно-

щебеночной смесью и насыпными песками средней крупности средней плотно-

сти с гравием.  

На асфальтобетонном покрытии присутствуют дефекты в виде продоль-

ных и поперечных трещин, сетки трещин. Следствием этого является снижение 

несущей способности ездового полотна. 

Откосы и обочины существующей дороги в целом находятся в удовле-

творительном состоянии.   

Водоотвод осуществляется по кюветам вдоль земляного полотна, с левой 

и правой стороны по ходу пикетажа через водопропускные трубы съездов-

выездов, а также через водопропускные трубы под основной дорогой. Кюветы 

частично заросли кустарником и мелким лесом. 

Для обеспечения водоотвода с проезжей части автомобильной дороги 

установлены лотки на откосах насыпи. Состояние лотков удовлетворительное. 
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Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорож-

ные знаки, барьерное и перильное ограждение. Которые находятся в удовлетво-

рительном состоянии. 

На реконструируемом участке имеются примыкания в одном уровне и 

одно в двух уровневое пересечение (транспортная развязка с а/дорогой Орел-

Дятьково). Геометрические параметры примыканий в большинстве своем не со-

ответствуют требованиям нормативных документов и требуют их доведения до 

нормативных значений.  

Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют или находятся в удовле-

творительном состоянии. Движение пешеходов осуществляется по обочинам и 

проезжей части дороги, что влияет на безопасность дорожного движения. 

Автомобильная дорога пересекает надземные и подземные коммуника-

ции: линии электропередач; кабели связи; теплотрассу; водопровод и газопро-

вод. 

Конец трассы ПК 262+08.05 соответствует км 154+580 существующей 

дороги А-141. Общее направление трассы – Северо-Западное.  

 

 1.5 Описание проектируемой трассы 

 

Начало участка реконструкции ПК0+00 соответствует км 128+909 суще-

ствующей дороги А-141. Начало строительных работ ПК1+29.73 соответствует 

км 129+038.73 существующей дороги А-141. Конец участка реконструкции 

ПК262+08.05 соответствует км 154+580 существующей дороги А-141. 

 С ПК 0+00 по ПК 75+00 дорога относится к магистральной улице обще-

городского значения регулируемого движения. С ПК75+00 по ПК 262+08.05 до-

рога относится к I-Б технической категории.  

Для беспрепятственного движения транспорта по основной дороге было 

разработано пять транспортных развязок.   
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Развязка 1 на примыкании к трассе автодороги «Брянск-Смоленск» -

Бежица и пересечении с обходом Брянска (ПК 79+60.99).  

Развязка 2 на пересечении реконструируемой автодороги и обхода Брянска 

(ПК 87+00.44).  

Развязка 3 на примыкании проектируемого обхода села Глинищево к су-

ществующей дороге А-141 и отмыкании от неё автодороги «Брянск-Смоленск» -

Теменичи (ПК 130+53).  

Развязка 4 на пересечении проектируемого обхода с. Глинищево суще-

ствующей автодорогой «Брянск-Смоленск» -Титовка (ПК 163+03).  

Развязка 5 на примыкании проектируемого обхода села Глинищево к су-

ществующей дороге А-141 и пересечении с существующей автодорогой 

«Брянск-Смоленск» -Жирятино (ПК 236+22). 

Реконструкция участка существующей автодороги А-141 будет выпол-

няться в три этапа. Первый этап ПК75+00 – ПК262+08.5, второй этап ПК 15+00 – 

ПК75+00, третий этап ПК 0+00 – ПК15+00. 

Проектные решения в части расположения оси автомобильной доро-

ги и ширины конструктивных решений в месте дислокации объектов ар-

хеологического наследия не отличаются от проектных решений получив-

ших положительное заключение в 2011 году. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОБСЛЕДОВАННЫХ УЧАСТКАХ 

 

 

2.1 Селище Большая Дубрава 1 

 

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

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

ва, 350 - 530 м к югу от автомобильного моста через р.Колтовка, на правом бере-

гу р. Колтовка (лист 1 шифр 24.2015-ПИР-232-Р2.1.1-11). 

Селище занимает мыс и часть коренного правого берега р. Колтовка. Мыс 

образован впадением в долину р.Колтовка небольшого оврага. Высота над уре-

зом 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 за-

дернована. В северной и восточной частях памятника - остатки двух ДОТов вре-

мен Великой Отечественной войны. Размеры селища установлены на основании 

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 180-

200 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 ограничи-

вается склоном коренного берега. В этой части селища по краю террасы просле-

живается небольшой (до 0,5 м) вал, сформировавшийся в результате многолет-

ней  распашки   поверхности.   Северо-восточный   край   селища ограничен не-

большой 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 многолет-
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ней распашки верхняя часть культурного слоя памятника практически полно-

стью турбирована. 

Памятник обнаружил и обследовал ведущий научный сотрудник Инсти-

тута археологии РАН А.С.Смирнов в 1990 г., обследовала сотрудник Отдела 

охранных раскопок НА РАН Е.И.Терещенко в 2004 г., тогда же проведена шур-

фовка и А.И.Козловым снят план памятника. 

 

Координаты селища Большая Дубрава 1 в системе глобального позицио-

нирования 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 про-

ектируемой трассе реконструируемой автодороги А-141 «Брянск -

Смоленск» до границы с Республикой Беларусь (через Рудню на Витебск) на 

участке км 129 - км 154. Памятник может быть разрушен при производстве 

работ по строительству автодороги. Необходимо решение вопроса о произ-

водстве охранных археологических раскопок до начала производства работ 

на данном участке. 

 

2.2 Селище Большая Дубрава 2 

 

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

Большая Дубрава, 450 м к северо-востоку от восточной окраины с.Большая Дуб-

рава, 100 м к юго-востоку от автомобильного моста через р.Колтовка, на правом 
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берегу р. Колтовка, 250 м к северу от селища Большая Дубрава 1 (лист 2 шифр 

24.2015-ПИР-232-Р10.8-2). 

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 задерно-

вана. 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 запа-

да площадка поселения ограничивается склоном коренного берега, с северо-

востока - автодорогой. Южный край селища ограничен небольшой ложбиной от-

деляющей 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 многолет-

ней распашки верхняя часть культурного слоя памятника практически полно-

стью турбирована. 

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 сотруд-

ник Лаборатории А.М.Фатьков в 2009 г., тогда же проведена шурфовка памятни-

ка. 

 

2.3 Селище Большая Дубрава 3 
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Эпоха Древней Руси (ХI-ХIII вв.,  Брянская область, Брянский район, с. 

Большая Дубрава, 420м к востоку от восточной окраины с.Большая Дубрава, на 

правом берегу р. Колтовка (лист 3 шифр 24.2015-ПИР-232-Р10.8-2). 

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. Разме-

ры 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 се-

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

распаханным оврагом, отделяющем селище Большая Дубрава от селища Боль-

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

пространению подъемного материала и результатам шурфовки. 

Культурный слой памятника на различных участках представлен серо-

коричневой супесью общей мощностью от 20 до 30 см. В результате многолет-

ней распашки верхняя часть культурного слоя памятника практически полно-

стью турбирована. 

Памятник обнаружил и обследовал сотрудник Лаборатории археолого-

этнологических исследований БГУ А.М.Фатьков в 2009 г., тогда же проведена 

глурфовка памятника. 

Координаты селища Большая Дубрава 3 в системе глобального позицио-

нирования GPS:. 

N53° 17'19,7" Е 034° 07'34,5". 
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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". 

Судя по предоставленной Заказчиком схеме, селища Большая Дубра-

ва 2 и 3 расположены в 200-250 м северо-восточнее проектируемой трассы 

реконструируемой автодороги. Необходимо обеспечить сохранность селищ 

Большая Дубрава 2 и 3 при производстве строительных работ по строитель-

ству проектируемой трассы реконструируемой автодороги, не использовать 

памятники в качестве резервов грунта, не устраивать вблизи рабочих пло-

щадок, стоянок техники, складов и т.д. 

Следует отметить, что культурный слой селищ Большая Дубрава 1-3 

чрезвычайно насыщен керамикой и другими находками, в том числе орудиями 

труда и украшениями из цветных металлов. Здесь собрана богатая коллекция из-

делий древнерусской металлопластики, включая находки крестов-тельников, 

различных привесок, перстней и т.д. Судя по однотипности условий расположе-

ния, подъемного материала и других находок, селища Большая Дубрава 1-3 

представляют собой единый комплекс, возможно остатки боярской или княже-

ской усадьбы XI-XIII вв. Учитывая особую ценность и значимость для науки 

данного" комплекса памятников, необходимо решение вопроса о производстве 

охранных археологических раскопок до начала производства работ по 

строительству автодороги. 

 

2.4 Селище (городище?) Балдыж 1 

 

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

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

ны 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 
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уровнем воды в реке 3-14 м. Она имеет трапециевидную в плане форму размера-

ми 200-250 (высота трапеции по линии юго-запад - северо-восток) на 150-280 м 

(основания трапеции). Площадка понижается в направлении юго-восток - севе-

ро-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 во-

стока - оврагом, впадающим в долину реки. Площадка соединена с плато узким 

гребнем. 

Вся поверхность памятника занята постройками и дачными участками са-

доводческого товарищества, которые активно разрабатываются. Подъемный ма-

териал 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, воз-

можно в древнерусское время здесь располагалось городище, впоследствии сни-

велированное при хозяйственном освоении участка. 

Памятник обнаружен в ходе разведки сотрудником Отдела охранных рас-

копок ИА РАН Е.И.Терещенко в 2004 г., однако не был включен ею в отчет. В 

текущем сезоне памятник обследован повторно. 

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". 

Судя по материалам, представленным заказчиком, 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. Необходимо 

обеспечить сохранность селища (городища) Балдыж 1 при производстве строи-

тельных работ по строительству проектируемой трассы реконструируемой авто-
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дороги, не использовать памятник в качестве резерва грунта, не устраивать вбли-

зи рабочих площадок, стоянок техники, складов и т.д. 

 

2.5 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 (шифр 24.2015-ПИР-232-Р2.1.1-12). 

Памятник располагается в средней части северной окраины села, в 150 м 

к юго-западу от кладбища. Занимает мыс надпойменной террасы и участок ко-

ренного 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 соответ-

ственно). 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 ма-

териала. 

В северной части памятника расположен жилой дом с надворными по-

стройками, остальная площадка памятника   занята огородами жителей  села.    

Подъемный    материал    представлен    фрагментами    керамики древнерусского 

времени, на основании которых памятник датируется XII -XIII вв. Судя по нали-

чию отдельных находок керамики на огородах между селищем Балдыж 2 и се-

лищем (городищем) Балдыж 1, оба памятника   в древнерусское время составля-

ли единый поселенческий комплекс. 
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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 реконструируемой автодороги А-141 «Брянск - Смоленск» до грани-

цы с Республикой Беларусь (через Рудню на Витебск) на участке км 129 - км 

154. Памятник может быть разрушен при производстве работ по строитель-

ству автодороги. Необходимо решение вопроса о производстве охранных 

археологических раскопок до начала производства работ. 

Каких-либо других объектов археологического наследия при обследова-

нии проектируемой трассы реконструируемой автодороги А-141 «Брянск - Смо-

ленск» до границы с Республикой Беларусь (через Рудню на Витебск) на участке 

км 129 - км 154 в Брянском районе не обнаружено.  
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3 Проект мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологиче-
ского наследия (Селище «Большая Дубрава1», Селище «Балдыж 2») на тер-
ритории проектируемой трассы реконструируемой автодороги А-141 
.«Брянск - Смоленск»  

- археологические раскопки объектов археологического наследия Селище 

«Большая Дубрава 1» площадью 9192 м2 (см. 24.2015-ПИР-232-Р2.1.1-11) и Се-

лище «Балдыж 2» площадью 8 325 м2 (см. 24.2015-ПИР-232- Р2.1.1-12); 

- возведение временных ограждений на период строительных работ во-

круг объектов археологии (Селище «Большая Дубрава1» площадью 9192 м2 (см. 

24.2015-ПИР-232-Р2.1.1-11), Селище «Балдыж 2» площадью 8 325 м2 (см. 

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

риметру земляного отвода, испрашиваемого под строительство объекта; 

- ограничение на использование территории объектов археологии (Сели-

ще «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 по-

верхности, запрет на складирование земляного отвала, строительных материа-

лов, бытового и строительного мусора, установку бытовок и вагончиков и про-

чих временных и постоянных сооружений, а также запрет на проведение любых 

строительных работ на территории объектов археологии вне пределов земельно-

го отвода; 

- работы по установке предупреждающих информационных знаков, за-

прещающих строительные и любые иные хозяйственные работы на территории 

объектов археологии ; 

- обязательное ознакомление сотрудников подрядных строительных ор-

ганизацией с информацией о наличии памятника археологии (Селище «Большая 

Дубрава 1»,  Селище «Большая Дубрава 2», Селище «Большая Дубрава 3», Се-

лище «Балдыж 1», Селище «Балдыж 2») вблизи и на территории строительства. 

В рамках инструктажа подчеркнуть ограничения, направленные на сохранение 

памятника археологии; 
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3.1. Порядок проведения спасательных археологических полевых ра-

бот 

 

Регламент проведения археологических работ определен в соответствии с 

Положением «О порядке проведения археологических полевых работ и состав-

ления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

27.11.2013г. №85. 

Спасательные археологические полевые работы - работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их 

физической сохранности, проводимые методами научных исследований объек-

тов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологиче-

ских предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний. 

Спасательные археологические полевые работы проводятся в соответ-

ствии с разрешением (открытым листом). 

Спасательные археологические полевые работы будут проводиться мето-

дами археологических раскопок. 

Археологические раскопки - проведение на поверхности земли, в земле 

или под водой научных исследований объектов археологического наследия по-

средством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или ча-

стичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и 

сохранения объектов археологического наследия. 

Научное руководство спасательными археологическими полевыми рабо-

тами осуществляется исследователями (держателями открытого листа), имею-

щими специальную подготовку, владеющими современными методами ведения 

археологических исследований и фиксации их итогов в форме научного отчета. 

Исследователь, на имя которого выдан открытый лист несет ответствен-

ность за научно-методический уровень археологических исследований. При про-
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ведении спасательных археологических полевых работ держатель открытого ли-

ста обязан непосредственно руководить ими, не покидая мест их ведения в тече-

ние всего срока работ. 

Физическое лицо, на имя которого выдано разрешение (открытый лист), а 

также юридические лица, организующие спасательные археологические полевые 

работы, несут ответственность за передачу обнаруженных в результате спаса-

тельных археологических полевых работ культурных ценностей на постоянное 

хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3.2 Этапы археологических раскопок 

 

3.2.1 Подготовительный этап. Ознакомление с заданием заказчика, 

представленной им документацией; историко-архивные и библиографические 

исследования. Получение открытого листа на правоведения археологических ис-

следований. Формирование исследовательских групп и подготовка разрешитель-

но- регламентирующей документации. Постановка научных целей и задач пред-

стоящих полевых исследований, ознакомление участников исследований с пла-

ном проведения работ и техникой безопасности при проведении работ, с их пра-

вами и обязанностями. Подготовка необходимого оборудования, снаря-

жения, аппаратуры. 

 

3.2.2 Полевой этап.  

Натурные исследования: определение  границ раскопа, разбивка ортого-

нальной сетки на территории раскопов квадратами 2x2 м; ручное послойное сня-

тие грунта тонкими вертикальными срезами горизонтальными пластами толщи-

ной не более 20 см; просеивание грунта; фотофиксация процесса снятия бал-

ластного слоя и подготовки к раскопкам; изучение культурного слоя в процессе 

раскопок с оставлением бровок для получения вертикальных разрезов раскопа; 
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выявление археологического материала в культурном слое; фотофиксация про-

цесса работ, отдельных находок и скоплений материала in situ; зачистка поверх-

ностей, включая материковую, с целью выявления конструктивных элементов и 

их следов (цветовых пятен, ям, захоронений и др.); фото- и графо- фиксация 

контуров конструктивных элементов на зачищенных поверхностях; выборка за-

полнения конструктивных элементов (ям) с применением специнструмента; фо-

то- и графо- фиксация профилей изученных сооружений (выбранных ям, захоро-

нений и др.); археологическая фото- и графофиксация; отбор археологического, 

остеологического и иного материала для анализов из материковых ям (элементы 

заполнения, почва, древесина и другие); зачистка, фотофиксация и вычерчивание 

профилей бровок в раскопе; описание стратиграфии, материка и других кон-

структивных элементов в раскопе; удаление временных стратиграфических бро-

вок; окончательная зачистка материковой поверхности для выявления скрытых 

ранее объектов; описательная, фото- и графо- фиксация обнаруженных археоло-

гических объектов; отбор проб почвы для проведения анализов; ведение полевой 

документации; очистку, маркировку, предварительную реставрацию, полевую 

зарисовку и упаковку находок, составление полевой описи; рекультивацию рас-

копа. 

В случае обнаружения построек - архитектурные обмеры вскрываемых 

сооружений. 

Перед проведением археологических раскопок (при необходимости) до-

пускается снятие верхних напластований грунта, переотложенных в результате 

современной хозяйственной деятельности (если это не противоречит целям 

научного исследования), по методике археологических наблюдений. 

Для ведения и фиксации стратиграфических наблюдений внутри больших 

раскопов необходимо оставлять бровки. Бровки обязательно разбираются после 

их чертежной и фотографической фиксации, а полученные в процессе их разбора 

материалы фиксируются на соответствующих планах. 
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3.2.3 Камеральные работы. Работа с индивидуальными находками: по-

мывка, просушка, первичная расчистка изделий из металла, склейка, типологи-

ческий анализ и описание, рисовка, оформление этикетажа, составление коллек-

ционной описи, упаковка для временного хранения, подготовка к передаче на 

временное хранение в музейный фонд; 

Работа с массовым материалом: промывка, просушка, сортировка, про-

счет, заполнение листов просчета, типологический анализ керамики, склейка ке-

рамики, прорисовка формообразующих элементов и орнаментированных стенок, 

шифровка, 

оформление этикетажа, составление коллекционной описи, упаковка для 

временного хранения, подготовка к передаче на временное хранение в музейный 

фонд; 

Компьютерная обработка чертежей, распечатка оригинал-макета, тира-

жирование; вычерчивание ситуационного плана объекта, разгруженного плана 

размещения индивидуальных находок, планов раскопов по пластам и стратигра-

фических разрезов стенок раскопов; вычерчивание находок с обязательной даль-

нейшей векторизацией; составление передаточной и коллекционной описи нахо-

док с компоновкой таблиц из описи; 

Лабораторные работы: фотосъемка индивидуальных находок, массового 

материала, компьютерная обработка фотоснимков, отбор натурных фотоматери-

алов для отчета. В ряде случаев является необходимым анализ археологических 

материалов и культурного слоя с использованием естественнонаучных методов, 

в т.ч. палеопочвенный анализ грунта, металлографический, спектральный анали-

зы археологических предметов, остеологический анализ костных остатков, ра-

диокарбонатный анализ обугленных остатков сооружений, угля и т.п. 

 

 

3.3 Сведения о площади объектов археологического наследия, подле-

жащих спасательным работам. 
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Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) на участке км 129 – км 154  

в Брянской области. Корректировка. 
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В ходе проведенной археологической разведки в октябре 2009 года Лабо-

раторией археолого-этнологических исследований Брянского государственного 

университета им. Акад. И.Г. Петровского (открытый лист №152 от 17.04.2009г.) 

уточнены границы памятников археологического наследия. 

Археологические работы выполнены в соответствии с Положением «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной от-

четной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения исто-

рико-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013г. №85. 

В связи с тем, что в границы работ по объекту: «Реконструкция автомо-

бильной дороги А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь 

(через Рудню, на Витебск) на участке км 129 – км 154 в Брянской области. Кор-

ректировка» попадают памятники археологического наследия, требуется прове-

дение спасательных работ на площади: 

1. Селище «Балдыж 2» - максимальная длина 144м., максимальная 

ширина 70м., площадью 8 325 м2 (см. 24.2015-ПИР-232- Р2.1.1-12). 

2. Селище «Большая Дубрава 1» - максимальная длина 165м., макси-

мальная ширина 80м., площадью 9192 м2 (см. 24.2015-ПИР-232- 

Р2.1.1-11).  

Площадь участков, попадающих под археологические раскопки, рассчи-

тана при помощи программы AutoCAD. 
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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. 
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ЧЕРТЕЖИ 





д.Б.Дубрава

Мичуринское
сельское поселение
Брянского района

сельскоеБрянского

Глинищевское
сельское поселение
Брянского района

Глинищевское
сельское поселение
Брянского района

Мичуринское
сельское поселение
Брянского района

Селище
Большая

Дубрава 3

Селище
Большая Дубрава 1
Площадь в границах

проектируемой полосы
отвода составляет

9 192 кв.м.

1.N53°17´15,6´´; E034°07´37,1´´

2.N53°17´12,9´´; E034°07´36,9´´

3.N53°17´10,7´´; E034°07´31,0´´

5.N53°17´16,2´´; E034°07´29,4´´

4.N53°17´14,7´´; E034°07´28,3´´

Шурф 1.N53°17´10,9´´; E034°07´31,09´´

175м

165м



с.Балдыж
с.Глинищево

с.Глинищево

с.Балдыж

Глинищевское
сельское поселение
Брянского района

Глинищевское
сельское поселение
Брянского района

Глинищевское
сельское поселение
Брянского района

Глинищевскоесельское поселениеБрянского района

Гл
ин
ищ

ев
ск
ое

се
ль
ск
ое

по
се
ле
ни
е

Бр
ян
ск
ог
о

ра
йо
на

Сел
ище

 Бал
дыж

 2

Пло
щад

ь в 
гран

ица
х

про
екти

руе
мой

 пол
осы

отво
да сос

тавл
яет 

8325 кв.м
.

 2.N53°17´29,4´´; E
034°04´26,0´´

4.N53°17´27,6´´; E
034°04´23,1´´

3.N53°17´29,2´´; E
034°04´19,0´´

1.N53°17´31,9´´; E
034°04´22´´

154м

70
м

144м
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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. 
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УтВ'
Начальник управлен 
Брянского государств 

проф.

Научно-исследова

¡тно-финансовым вопросам

[ение охранных научно-исследовательских археологических работ по теме: 

данные археологические раскопки селища Балдыж-2 в Брянском районе Брянской области

№№
ПП

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ОБОСНОВАНИЕ
ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
КОЛИ

ЧЕСТВО
ЦЕНА СТОИМОСТЬ

1 2 3 4 5 6 7

1.
Предварительные работы

1.1. Составление сметы-калькуляции на 
научно-проектные работы.

СЦНПР-91, Р. 1, Т.1-2, п.2. памятник 1 140,00р. 140,00р.

ИТОГО по п.1: 140,00р.

2.

Археологические исследования

2.1. Археологические исследования.
СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. 
Табл. 6-2.п.б

4 квадрата 2x2 м, 
слой до 1,4 м

520,3125 1 280,00р. 666 000,00р.

2.1.1. Полевые и камеральные работы
СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. 
Табл. 6-2.п.5

% 0,58 386 280,00р.

2.1.2. Графическое оформление полевых 
работ

СЦНПР-91. Раздел 6. 
Техническая часть. П.5

коэффициент 0,42 279 720,00р.

2.2. Особо тщательное проведение раскопок
СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. 
Примеч. п. 2. Табл. 6-2

коэффициент 1,3 502 164,00р.

2.3. За работу в неблагоприятный период СЦНПР-91. Общая часть, п.30 
"в"

коэффициент 1 502 164,00р.

Итого по п.2: 781 884,00р.

3.

Отчет об археологических исследованиях.

3.1. Написание текста отчета.
СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 3. 
Табл. 6-3. п.(а,б,в,г)

печатный лист 10 530,00р. 5 300,00р.

3.2. Натурная фотосъемка.
СЦНПР-91. Раздел 8. 
Табл. 8-5

негатив 100 7,85р. 785,00р.

3.3. Аннотации к негативам с контрольными 
отпечатками.

СЦНПР-91. Раздел 8. Техн. 
часть, п.8

аннотация 100 0,57р. 57,00р.

3.4. Пленка цветная. По факту пленка 0 0,00р.

3.5. Печать с цифровых носителей.
СЦНПР-91. Раздел 8. 
Табл.8-5

отпечаток 100 7,50р. 750,00р.

3.6. Альбом фотоиллюстраций с подбором, 
наклейкой, компоновкой и составлением 
кратких аннотаций, включающий в себя до 20 
фотографий.

СЦНПР-91. Раздел 1. Гл.З. 
Табл. 1-22. п.5

альбом до 5-ти 
экземпляров

78 руб. + на каждые 5 
фотографий добавлять 16р. 600,00р.

3.7. Черно-белое сканирование чертежей 
раскопа с обработкой.

http://www.event- 
marketinq.ru/lev/pnce. htm**

формат А4 10 155,00р. 1 550,00р.

3.8.Запись информации на СЭ-РОМ (включая 
стоим ость  диска :  .. .. . .. _____  ______

http://www.event-
marketinq.ru/ lev/Drice.htm

СО-РОМ 1 100,00р. 100,00р.

http://www.event-
http://www.event-


ИТОГО по п.З: • 9 142,00р.

ИТОГО по п.п. 1-3 (кроме п.п. 3.4; 3.5; 3.7;3.8.): 788 766,00р.

Коэффициент 58,4 по п.п. 1 -3  (кроме п.п. 3.4; 
3.5; 3.7; 3.8):

Письма Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. 
№ 01-211/14 для цен 1991 г., от 20.12.2011г. № 

107-01-39/10-КЧ
58,4 46 063 934,40р.

ИТОГО по п.п. 1-3: 46 066 334,40р.

4.

Определение стоимости инженерно-геодезических изысканий на памятнике археологии.
4.1. Инструментальный план памятника в 
масштабе 1:500. форматка
4.1.1. Стоимость камеральных работ. СУБЦ****-97. Табл. 9-1 1 га 0 34,00р. 0,00р.

К=15,94х п.4.1.1
Письмо Госстроя РФ № НК-70/10 
от 09.01.03 г.

0,00р.

4.1.2. Стоимость полевых изыскательских работ. СУБЦ-97. Табл. 9-1 1 га 0 138,00р. 0,00р

К=15,94х п.4.1.2.
Письмо Госстроя РФ № НК-70/10 
от 09.01.03 г.

0,00р.

ИТОГО по п.4: 0,00р.

5 Командировочные расходы
Постановление Правительства 
РФ от 02.10.2002 N 729

чел.х дн. 
(50 х 90)

0,00р.

6 Проживание.
Постановление Правительства 
РФ от 02.10.2002 N 729

(50 х 90) 0,00р.

7
Транспортные расходы (проезд в оба 
конца)

по факту

ИТОГО по п.п. 5-7: 0,00р.

ИТОГО по п.п. 1-7: 46 066 334,40р.

8 ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 46 066 334,40р.

СЦНПР - Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. М .1991 г.
* - адрес в Интернете на цветное и черно-белое сканирование и векторизацию.
** СУБЦ - Сборник укрупненных базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства. М. 1997 г.

Ответственный исполнитель: начальник отдела организации научных 
исследований

Экономист НИСа

В.Н.Гурьянов 

О.В. Титова
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щение охранных научно-исследовательских археологических работ по теме:

Археологические раскопки селища Большая Дубрава-1 в Брянском районе Брянской области

№№
ПП

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ОБОСНОВАНИЕ
ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
КОЛИ

ЧЕСТВО
ЦЕНА СТОИМОСТЬ

1 2 3 4 5 6 7
Предварительные работы

1. 1.1. Составление сметы-калькуляции на 
научно-проектные работы.

СЦНПР-91, Р. 1, Т.1-2, п.2. памятник 1 140,00р. 140,00р.

ИТОГО по п.1: 140,00р.
Археологические исследования

2.1. Археологические исследования.
СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. 
Табл. 6-2.п.б

4 квадрата 2x2 м, 
слой до 1,4 м

574,5 1 280,00р. 735 360,00р.

2.1.1. Полевые и камеральные работы
СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. 
Табл. 6-2.п.5

% 0,58 426 508,80р.

2. 2.1.2. Графическое оформление полевых 
работ

СЦНПР-91. Раздел 6. 
Техническая часть. П.5

коэффициент 0,42 308 851,20р.

2.2. Особо тщательное проведение раскопок
СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. 
Примеч. п. 2. Табл. 6-2

коэффициент 1,3 554 461,44р.

2.3. За работу в неблагоприятный период СЦНПР-91. Общая часть, п.30
"в"

коэффициент 1 554 461,44р.

Итого по п.2: 863 312,64р.
Отчет об археологических исследованиях.

3.1. Написание текста отчета.
СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 3. 
Табл. 6-3. п.(а,б,в,г)

печатный лист 10 530,00р. 5 300,00р.

3.2. Натурная фотосъемка.
СЦНПР-91. Раздел 8. 
Табл.8-5

негатив 100 7,85р. 785,00р.

3.3. Аннотации к негативам с контрольными 
отпечатками.

СЦНПР-91. Раздел 8. Техн. 
часть, п.8

аннотация 100 0,57р. 57,00р.

3.4. Пленка цветная. По факту пленка 0 0,00р.

3. 3.5. Печать с цифровых носителей.
СЦНПР-91. Раздел 8. 
Табл.8-5

отпечаток 100 7,50р. 750,00р.

3.6. Альбом фотоиллюстраций с подбором, 
наклейкой, компоновкой и составлением 
кратких аннотаций, включающий в себя до 20 
фотографий.

СЦНПР-91. Раздел 1. Гл.З. 
Табл. 1-22. п.5

альбом до 5-ти 
экземпляров

78 руб. + на каждые 5 
фотографий добавлять 16р. 600,00р.

3.7. Черно-белое сканирование чертежей 
раскопа с обработкой.

http://www.event- 
marketinq. ru/lev/price. htm**

формат А4 10 155,00р. 1 550,00р.

3.8.Запись информации на СЭ-РЮМ (включая
стоим Ь Д И О Ч ) ........ ' ............................... *

http://www.event-
marketinq.ru/iev/pnce.htrn

СЭ-КОМ 1 100,00р. 100,00р.

http://www.event-
http://www.event-


ИТОГО по п.З: • 9 142,00р.

ИТОГО по п.п. 1-3 (кроме п.п. 3.4; 3.5; 3.7;3.8.): 870 194,64р.

Коэффициент 58,4 по п.п. 1- 3 (кроме п.п. 3.4; 
3.5; 3.7; 3.8):

Письма Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. 
№ 01-211/14 для цен 1991 г., от 20.12.2011г. № 

107-01-39/10-КЧ
58,4 50 819 366,98р.

ИТОГО по п.п. 1-3: 50 821 766,98р.

4.

Определение стоимости инженерно-геодезических изысканий на памятнике археологии.
4.1. Инструментальный план памятника в 
масштабе 1:500. форматка
4.1.1. Стоимость камеральных работ. СУБЦ****-97. Табл. 9-1 1 га 0 34,00р. 0,00р.

К=15,94х п.4.1.1
Письмо Госстроя РФ № НК-70/10 
от 09.01.03 г.

0,00р.

4.1.2. Стоимость полевых изыскательских работ. СУБЦ-97. Табл. 9-1 1 га 0 138,00р. 0,00р.

К=15,94х п.4.1.2.
Письмо Госстроя РФ № НК-70/10 
от 09.01.03 г.

0,00р.

ИТОГО по п.4: 0,00р.

5 Командировочные расходы
Постановление Правительства 
РФ от 02.10.2002 N 729

чел.х дн. 
(50 х 90)

0,00р.

6 Проживание.
Постановление Правительства 
РФ от 02.10.2002 N 729 (50 х 90) 0,00р.

7
Транспортные расходы (проезд в оба 
конца)

по факту

ИТОГО по п.п. 5-7: 0,00р.

ИТОГО по п.п. 1-7: 50 821 766,98р.

8 ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 50 821 766,98р.

СЦНПР - Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. М.1991 г.
'* - адрес в Интернете на цветное и черно-белое сканирование и векторизацию.
** СУБЦ - Сборник укрупненных базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства. М. 1997 г.

Ответственный исполнитель: начальник отдела организации научных 
исследований

Экономист НИСа

В.Н.Гурьянов 

О.В. Титова
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