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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  
документации, обосновывающей наличие или отсутствие объектов,  

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном  

участке, отводимом под строительство объекта «Реконструкция участка  

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

районе Брянской области в 2018 году 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы со-

ставлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

1.Дата начала проведения экспертизы – 17.08.2018 г. 

2.Дата окончания проведения экспертизы – 24.08.2018 г. 

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

Липецкой области. 

4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Чернозе-

мье»). 

5.Сведения об эксперте: 

 Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответ-

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

логический парк «Аргамач») 

 местонахождение организации: Российская Федерация, 398758, Липец-

кая 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 и должность – ООО «Археологический парк «Аргамач», 

эксперт; 

 реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 
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26.04.2018 г.№ 580; 

объекты экспертизы: 

 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целе-

сообразности включения данных объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие включение объектов культурного насле-

дия в реестр; 

 земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоратив-

ных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодек-

са Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключени-

ем работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объ-

ектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указан-

ных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, вы-

явленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия; 

 документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обла-

дающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоя-

щей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах тер-

ритории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах террито-

рии объекта культурного наследия; 

 документация, за исключением научных отчетов о выполненных архео-

логических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объек-

тов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земель-

ных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мели-

оративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ. 

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

сийской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность све-

дений, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что ООО «Археологический парк «Арга-

мач» в лице генерального директора Голотвина Александра Николаевича и 

аттестованный эксперт Федюнин Иван Владимирович, участвующий в про-

ведении 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 насле-

дия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих 
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признаками объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) ограниче-

ний использования земельного участка, подлежащего хозяйственному освое-

нию, установленных в соответствии с законодательством об охране объектов 

культурного наследия. 

8.Объект экспертизы. 

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных архео-

логических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соот-

ветствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обла-

дающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Россий-

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

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

дерации) и иных работ – Отчет о выполнении археологических научно-

исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объек-

тов, обладающих признаками историко-культурного наследия, на террито-

рии, предусмотренной под проектируемый объект: «Реконструкция участка 

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

Брянской области в 2018 году.  

9.Перечень документов, представленных заявителем. 

1.Земцов Г.Л. Отчет о выполнении археологических научно-

исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объек-

тов, обладающих признаками историко-культурного наследия, на террито-

рии, предусмотренной под проектируемый объект: «Реконструкция участка 

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

Брянской области в 2018 году.  Липецк, 2018 г. 

2.Копия письма Управления по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области от 18.03.2013 г. № 1-3/059. 

10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведе-

ния и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-

пертизы, отсутствуют. 

11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием применен-

ных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, представленная заказчиком на соответствие действу-

ющему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. 

Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняю-

щие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объек-

тов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим мате-

риалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеот-

вода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
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в том числе на территориях, близких по физико-географическим характери-

стикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки 

заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, 

оформлены в виде Акта. 

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

Представленная документация является результатом историко-

культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного 

освоения. 

Документация подготовлена в форме Отчета о выполнении археологиче-

ских научно-исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсут-

ствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия, 

на территории, предусмотренной под проектируемый объект: «Реконструк-

ция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215 – 1275 км» в Почепском 

районе Брянской области в 2018 году (далее Отчет).   

Заказчиком работ выступало АО «Транснефть-Дружба» в лице ООО 

«Транснефть-ТСД» 

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая 

часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполните-

лем документации в ходе историко-библиографических исследований, дан-

ные археологических исследований в данном районе, выводы. Иллюстратив-

ная часть содержит ситуационные планы и различные фотографические дан-

ные, отражающие информацию по земельному участку и проведенным рабо-

там. 

Иллюстративная часть документации оформлена в виде приложения. 

В соответствии с представленными в документации данными для её под-

готовки использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные 

с территорией обследования и результаты археологической разведки. Архео-

логические разведки выполнялись на основании открытого листа № 1593 от 6 

августа 2018 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Г.Л. Земцо-

ва. 

В августе 2018 г. ООО НПО «Черноземье» по заказу АО «Транснефть - 

ТСД» проведено обследование территории 3 новых землеотводов (участок 1 

– 3,9+9,5 га, участок 2 – 6 га, участок 5 – 4,3 га) объекта «Реконструкция 

участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215 – 1275 км», которые распо-

ложены вне зоны исследований 2015 г. На наиболее перспективных с точки 

зрения обнаружения объектов археологического наследия участках было за-

ложено 4 шурфа. Участки 3, 4, 6, 7, расположенные на ранее изученной тер-

ритории, на малоперспективных с точки зрения обнаружения ОАН водораз-

делах, не исследовались.  

Археологическое обследование проводилось на участке, предназначен-

ном для строительства планируемого объекта согласно предоставленной про-
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ектной документации. На протяжении всего участка строительства прово-

дился обход местности пешим порядком с тщательным осмотром на предмет 

читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, 

рвов, площадок и т.п.  

После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о 

характере почвенных напластований и выявления признаков культурного 

слоя на обследуемом землеотводе было заложено 4 шурфа. Шурфы заклады-

вались на наиболее перспективных с точки зрения расположения объектов 

археологического наследия участках. 

В составе Отчета приводится подробное описание археологических 

шурфовочных работ в отношении каждого из археологических шурфов, 

приведено описание участка, место закладки шурфа, его координаты, ориен-

тация, описана стратиграфия, а также указана глубина шурфа от дневной по-

верхности. 

Шурф 1 размерами 2×1 м. Расположен на правом берегу безымянного 

ручья, впадающего в р. Рожок. Ориентирован по сторонам света. Его дневная 

поверхность распахивается. С учетом контрольного штыка шурф пройден на 

глубину до 0,65 м. Координаты шурфа: N52°54'24,30" E33°41'32,38". 

Стратиграфия по северной стенке:  

0 – 0,25 м – темно-коричневая гумусированная супесь; 

с 0,25 м – светло-коричневая, желтая супесь (материк). 

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не вы-

явлено. Шурф засыпан. 

Шурф 2 размерами 2×1 м. Расположен на правом берегу безымянного 

ручья, впадающего в р. Рожок. Ориентирован по сторонам света. Его дневная 

поверхность распахивается. С учетом контрольного штыка шурф пройден на 

глубину до 0,7 м. Координаты шурфа: N52°54'35,24" E33°41'06,60". 

Стратиграфия по северной стенке:  

0 – 0,05 м – дерн; 

0,05 – 0,3 – темно-коричневая гумусированная супесь; 

с 0,3 м – светло-коричневая, желтая супесь (материк). 

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не вы-

явлено. Шурф засыпан. 

Шурф 3 размерами 2×1 м. Расположен на правом берегу безымянного 

ручья, впадающего в р. Рожок. Ориентирован по сторонам света. Его дневная 

поверхность распахивается. С учетом контрольного штыка шурф пройден на 

глубину до 0,7 м. Координаты шурфа: N52°54'43,00" E33°40'55,91". 

Стратиграфия по северной стенке:  

0 – 0,05 м – дерн; 

0,05 – 0,3 – темно-коричневая гумусированная супесь; 

с 0,3 м – светло-коричневая, желтая супесь (материк). 

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не вы-

явлено. Шурф засыпан. 
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Шурф 4 размерами 2×1 м. Расположен в 0,3 км юго-восточнее сельской 

дороги от Почепа к с. Первомайское и с западной стороны от СПК «Ульянов-

ский». Ориентирован по сторонам света. Его дневная поверхность распахи-

вается. С учетом контрольного штыка шурф пройден на глубину до 0,6 м. 

Координаты шурфа: N52°53'36,84" E33°32'20,88". 

Стратиграфия по северной стенке:  

0 – 0,05 м – дерн; 

0,05 – 0,3 – светло-коричневая гумусированная супесь; 

с 0,3 м – светло-коричневая, желтая супесь (материк). 

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не вы-

явлено. Шурф засыпан. 

Согласно данным Отчета при изучении 4 археологических шурфов ка-

ких-либо археологических предметов и признаков культурного слоя не обна-

ружено.  

Таким образом, по результатам проведенных археологических полевых 

работ (разведки) на землях, предназначенных для строительства объекта: 

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

в Почепском районе Брянской области в 2018 году было установлено отсут-

ствие:  

– объектов археологического наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

– выявленных объектов археологического наследия, состоящих на мо-

мент обследования на учете в краевом органе охраны объектов культур-

ного наследия; 

– объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее специаль-

ной, технической и справочной литературы 

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. 

№127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекраще-

ния действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия»; 

 Постановление Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 

«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР»; 

 Постановление Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 «О 
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дополнении и частичном изменении Постановления Совета министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР»; 

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

наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области»; 

 Перечень объектов, включенных в Единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Россий-

ской Федерации – официальный сайт Управления по охране и сохране-

нию историко-культурного наследия Брянской области; 

 Перечень объектов культурного наследия Брянской области – офици-

альный сайт Управления по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области; 

 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и со-

ставления научной отчетной документации. Утверждено постановлени-

ем Бюро Отделения историко-филологических наук Российской акаде-

мии наук от 20.06.2018 г. № 32; 

 Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению Письмом Министерства 

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

 Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе 

SASPlanet; 

 Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru. 

14.Обоснования вывода экспертизы. 

Рассмотренная документация и привлеченные материалы содержат пол-

ноценные сведения о территории землеотвода, информацию об объектах 

культурного наследия на рассматриваемой территории и соответствуют тре-

бованиям Федерального закона, необходимым для определения наличия или 

отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурно-

го наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия и согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, ука-

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

дерации) и иных работ. 

На обследованной территории по архивным данным и результатам ар-

хеологического обследования, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, не обнаружены. Рассматриваемый участок находится 

вне границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия. 

15.Вывод экспертизы. 

На основании представленной и собранной в процессе выполнения ис-

торико-культурной экспертизы документации – отчета о выполнении архео-
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логических научно-исследовательских работ (разведок) на предмет наличия 

(отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного 

наследия, на территории, предусмотренной под проектируемый объект: «Ре-

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

Почепском районе Брянской области в 2018 году, эксперт пришел к выводу, 

что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воз-

действию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

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, объекты культурного наследия, включенные в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия 

либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия отсут-

ствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, 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 на территории объекта планируемого строительства, возможно 

(положительное заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по ис-

пользованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 ча-

сти 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объек-

та, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объ-

екта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Феде-

рального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, техни-

ческий заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 

проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить ука-

занные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

16.Перечень приложений к Акту: 

1. Земцов Г.Л. Отчет о выполнении археологических научно-

исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объек-

тов, обладающих признаками историко-культурного наследия, на террито-

рии, предусмотренной под проектируемый объект: «Реконструкция участка 

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

Брянской области в 2018 году.  Липецк, 2018 г. 

2. Копия письма Управления по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области от 18.03.2013 г. № 1-3/059. 

17.Настоящий акт государственной историко-культурной эксперти-

зы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифициро-

ванной электронной цифровой подписью. 
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Сведения о сертификате аттестованного эксперта Федюнина Ивана Вла-

димировича: 

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 

 

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 

 

 

18.Дата оформления заключения экспертизы – 24.08.2018 г. 

Аттестованный эксперт   

по проведению государственной   

историко-культурной экспертизы,  

кандидат исторических наук                                                 И.В. Федюнин  


