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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы  

раздела проектной документации, обосновывающего меры по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ:  

Обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного наследия федерального значения при 

проведении земляных, хозяйственных и иных работ: 
«селище Найтоповичи I» в Унечском районе Брянской области. 

 
1. Дата начала и окончания экспертизы: 25 ноября 2019г.– 02 декабря 
2019г. 
2. Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск. 
3. Заказчик экспертизы: ООО Научно-производственный центр «Цера» 
4. Сведения об эксперте  
4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич  
4.2. Образование: высшее  
4.3. Специальность: историк, археолог  
4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2004 г.)  
4.5. Стаж работы: 16 лет 
4.6. Место работы и должность: Институт языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН — обособленное подразделение Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 
"Карельский научный центр Российской академии наук" (ИЯЛИ КарНЦ 
РАН), старший научный сотрудник.  
4.7. Реквизиты аттестации: 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 г. 
№ 997 (с приложением списка государственных экспертов). Направления 
экспертной деятельности: 

- 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 указанные 
земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с 
пунктом 34.2 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; 
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- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 

- 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 статье 30 Федерального 
закона N2 73-ФЗ 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. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 
несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

 
Отношение к заказчику. 

 
Эксперт 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 
работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед 

заказчиком; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 
5. Цели и объекты экспертизы: 
 

Цель: определение соответствия раздела проектной документации 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в 
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реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и 
иных работ. 

Объект: Раздел Обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия федерального значения при 
проведении земляных, хозяйственных и иных работ: «селище Найтоповичи 
I» на участке объекта «МНПП "Участок №42", Dn500. Малый водоток Пруд, 
257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской 
области. 

 
6. Перечень документов, представленных заявителем: 
 
6.1. Раздел Обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия федерального значения при 
проведении земляных, хозяйственных и иных работ: «селище Найтоповичи 
I» на участке объекта «МНПП "Участок №42", Dn500. Малый водоток Пруд, 
257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской 
области. 
 
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы (если имеются): 
 

Не имеется 
 

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

Рассмотрена представленная Заказчиком документация о мероприятиях 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия (памятника 
археологии) федерального значения «селище Найтоповичи I» на участке 
объекта «МНПП "Участок №42", Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км 
(основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской области, 
подлежащая государственной историко-культурной экспертизе.  

Подтверждено расположение на участке полосы отвода объекта «МНПП 
"Участок №42", Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). 
Реконструкция» в Унечском районе Брянской области территории объекта 
культурного наследия (памятника археологии) федерального значения 
«селище Найтоповичи I». 

Проанализированы предложения по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника археологии) федерального значения «селище 
Найтоповичи I», находящегося на участке объекта «МНПП "Участок №42", 
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Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в 
Унечском районе Брянской области. 

Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (раздела 
проектной документации, нормативно-правовых актов, научно-справочной 
литературы по истории археологических исследований в районе 
прохождения участка объекта «МНПП "Участок №42", Dn500. Малый 
водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе 
Брянской области по Объекту экспертизы. 
 
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных  исследований:   
В результате рассмотрения представленной документации, картографических 
материалов и научно-исследовательских материалов установлено 
следующее: 

В результате рассмотрения представленной документации, 
картографических материалов и научно-исследовательских материалов 
установлено следующее: 

Земельный отвод объекта «МНПП "Участок №42", Dn500. Малый 
водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе 
Брянской области частично расположен в границах территории ОКН 
федерального значения «селище Найтоповичи I» 

На ОКН был выявлен культурный слой. Работы на объекте «МНПП 
«Участок №42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). 
Реконструкция» в Унечском районе Брянской области, несут опасность 
разрушения культурного слоя в границах территории ОКН федерального 
значения «Селище Найтоповичи I». 

Согласно Положению о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчетной документации (утверждено 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20.06.2018 № 32) на повреждённых участках территорий 
объектов археологического наследия проводятся археологические 
наблюдения в целях выявления на них археологических предметов и 
сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных 
составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами 
археологических раскопок. 

Общая площадь археологических наблюдений на ОКН составит 7969 м². 
Общая площадь археологических раскопок составляет 7803 м².  

Рассматриваемая экспертизой документация по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия объединяет все проведенные 
ранее по данному объекту строительства научно-исследовательские работы, 
обосновывает перечень необходимых мероприятий по сохранению объектов 
археологического наследия, находящихся в полосе отвода объекта «МНПП 
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«Участок №42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). 
Реконструкция» в Унечском районе Брянской области.  

При разработке раздела проектной документация «Обосновывающий 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
наследия федерального значения при проведении земляных, хозяйственных и 
иных работ: «Селище Найтоповичи I» на участке объекта «МНПП «Участок 
№42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). 
Реконструкция» в Унечском районе Брянской области, работы были 
проведены в три этапа: 

1) первый этап предусматривал проведение историко-
библиографических исследований, составление краткой исторической 
справки по району расположения земельного участка; подлежащего 
хозяйственному освоению, ознакомление с проектной документацией и 
данными инженерно-геологических изысканий. 

Унечский муниципальный район расположен в центре Брянской 
области.  

Территория Унечского района Брянской области лежит на Русской 
плите — древнем кристаллическом образовании, укрытом мощным чехлом 
осадочных пород. В связи с тем, что кристаллический фундамент Русской 
плиты после древнейшей эры в складки не сминался, осадочные породы на 
территории области лежат почти горизонтально. Что придало поверхности 
равнинный характер. 

Отличительной особенностью речной сети является ее значительная 
разветвленность и неравномерное размещение по поверхности. Больше всего 
рек на востоке и в центре области. Почти все реки Брянщины относятся к 
бассейну Днепра. В северо-восточной части Брянского района проходит 
линия Волго-Днепровского водораздела, где расположены истоки рек 
бассейна Оки: Рессеты, Вытебети, Лубны и Цона. 

Наиболее крупной рекой Унечского района Брянской области является 
Унеча. Участок исследования расположен в бассейне р. Калиновка, которая 
является левым притоком р. Унеча. 

В Унечском районе, где осадков меньше, преобладают серые лесные 
почвы. 

Унечский район Брянской области относится к сравнительно 
малоизученным районам, на его территории расположено 18 памятников 
археологии большинство из которых представлены поселенческими 
памятниками: стоянкой «Немолодва-3», селищем «Рассуха-2», городищем 
«Рассуха-1» и в меньшей степени курганными группами (курганная группа 
«Заровье» и курганная группа «Лыщичи»). 

Ближайшие к объекту исследования ранее выявленные памятники 
археологии:  
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 Городище «Найтоповичи», Р.Ж.В. расположено в 125 м к З от 
маршрута исследования. Было обследовано А.А. Узяновым в 1970 г. 
Расположено на краю правобережной террасы р. Калиновка (левый приток р. 
Унеча). Площадка овальная (60×50м), высота над уровнем реки 20м. 
Ограничена двумя дугообразными валами и рвом. Высота внешнего вала 3м, 
ширина около 5м. 

2) второй этап предусматривал выполнение описания научно-
исследовательских разведочных археологических работ, проведенных в 2018 
году на территории проектируемого объекта и в непосредственной близости 
от него с указанием мест размещения поворотных точек границ памятников 
археологии, с фотофиксацией современного состояния объектов 
археологического наследия. 

В июле-сентябре 2018 года ООО НПЦ «Цера» по договору с ООО 
«Транснефть-ТСД» на основании разрешения (открытого листа) № 707 
(016598) от 31 мая 2018 г., выданного на имя Гусынина Владимира 
Александровича были проведены археологические разведки на земельных 
участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления 
объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) 
с обязательным проведением локальных земляных работ. 

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов 
культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, 
отведенных для размещения объекта «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый 
водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе 
Брянской области. 

В задачу исследования входило: 
Визуальное обследование земельного участка. 
Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет наличия 

признаков объектов культурного наследия (памятников археологии). 
Сбор подъемного материала. 
Проведение локальных земляных работ в целях установления наличия 

(отсутствия) признаков культурного слоя. 
Составление подробных топографических планов с указанием границ 

объекта исследования и мест проведения археологических работ. 
Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 
Протяженность маршрута исследования составила 710 м при ширине 

землеотвода 50 м. В ходе работ был полностью пройден маршрут разведки, 
осмотрены участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным 
методикам было заложено 11 шурфов, из них 1 шурф 2х2 м. и 10 шурфов 
1х1м. общей площадью 14 м². 

По результатам исследования было установлено, что полоса отвода 
проектируемого объекта пересекает вновь выявленный в ходе 
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археологических разведок объект культурного наследия (памятник 
археологии) «Селище Найтоповичи I».  

«Селище Найтоповичи I» является вновь выявленным объектом 
культурного наследия федерального значения. Впервые выявлен 
начальником отдела археологии и научных исследований ООО НПЦ «Цера», 
к.и.н. Гусыниным Владимиром Александровичем в 2018 г. 

«Селище Найтоповичи I» расположено в 1,50 км к ЮВ от центра с. 
Найтоповичи, Унечского района Брянской области на первой надпойменной 
террасе и уступе второй надпойменной террасы правого берега р. Калиновка. 

Протяженность селища по линии С-Ю составляет 253м, по линии З-В 
427м. Площадь 7,9 га. Большая часть селища на момент исследования была 
распахана.  

Почвенный слой на участке исследования, а также на прилегающих к 
нему участках поврежден в ходе сельскохозяйственных работ. Южная часть 
селища находится в пойме и о ограничена с Ю руслом р. Калиновка.  

В ходе исследования на участках с нарушенным почвенным слоем 
(пашни), был собран подъемный материал, наибольшая концентрация 
которого выявлена на уступе второй надпойменной террасы правого берега р. 
Калиновка, прилегающей к ранее выявленному объекту культурного 
наследия городище Найтоповичи, которое располагается в пойме и на первой 
надпойменной террасе правого берега р. Калиновка. Концентрация 
подъемного материала равномерно сокращается в направлении севера и 
второй надпойменной террасы. Основная часть находок представлена 
фрагментами стенок лепных сосудов красно-коричневого цвета и 
фрагментами стенок круговых сосудов красно-коричневого цвета. В сборах 
так же присутствуют фрагменты белоглиняной круговой керамики, 
фрагменты сероглиняной круговой керамики, красноглиняной круговой 
керамики с бесцветным поливом. Фрагменты различной степени обжига, 
некоторые с примесью мелкого песка и дресвы.  

Для определения мощности и характера культурных напластований и 
определения границ, выявленного ОКН «Найтповичи I селище» было 
заложено 6 рекогносцировочных шурфов размером 1х1 и 1 шурф 2х2.   

Культурный слой выявлен в шурфах №№6-8: 

Шурф № 6 заложен, к ЮВ от ранее выявленного объекта культурного 
наследия «Найтоповичи городище» на 1 надпойменной террасе правого 
берега р. Калиновка. В заполнении шурфа обнаружены находки, 
представленные фрагментом стенки лепного красноглиняной керамики. На 3 
штыке в ЮЗ части шурфа оконтурились очертания ямы, после чего было 
принято решение шурф законсервировать. 

Мощность культурного слоя на данном участке составляет 40 см. 
Шурф № 7 заложен, к В от ранее выявленного объекта культурного 

наследия «Найтоповичи городище» на 1 надпойменной террасе правого 
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берега р. Калиновка. В заполнении шурфа обнаружены находки, основном 
представленные фрагментами лепной красноглиняной керамики, несколько 
фрагментов имеют примесь песка в тесте, кроме того был обнаружен 1 
фрагмент сероглиняной круговой керамики и 1 фрагмент белоглиняной 
круговой керамики. На 4 штыке в Ю части шурфа оконтурились очертания 
ямы, после чего было принято решение шурф законсервировать. 

Мощность культурного слоя на данном участке составляет 50 см. 
 Шурф № 8 заложен, к С от ранее выявленного объекта культурного 

наследия «Найтоповичи городище» на 1 надпойменной террасе правого 
берега р. Калиновка. В заполнении шурфа обнаружены находки, основном 
фрагментами лепной красноглиняной керамики, кроме того были 
обнаружены фрагменты древесного угля. Особый интерес представляют 2 
находки первая представляет собой фрагмент стенки красноглиняного 
лепного сосуда с нанесенным на него ямочным орнаментом с примесью 
песка в тесте, предположительно принадлежащей к Юхновской 
археологической культуре. Вторая находка представляет собой фрагмент 
донца красноглиняного лепного сосуда с примесью песка в тесте.   

Мощность культурного слоя на данном участке составляет 90 см. 
Часть собранного археологического материала характерна для 

памятников, относящихся к Юхновской археологической культуре, 
датируемой    V - II в.в. до н.э. кроме того остальной археологический 
материал можно отнести к XIX - середине XX вв. что указывает на 
многослойность объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 
I». 

Оставшиеся 4 шурфа были заложены в 10-15 м от границ 
распространения подъемного материала. В заполнении шурфов предметов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, не выявлено. 

Руководствуясь Методикой определения границ территорий объектов 
археологического наследия от 27 июля 2011 г., с учетом распространения 
подъемного материала и географических характеристик местности были 
определены границы территории ОКН.  

Южная граница селища Найтоповичи I ограничена руслом р. Калиновка. 
Северная граница проходит по уступу второй надпойменной р. Калиновка. 
Западная граница проходит в 25 м к З от охранной зоны существующего 
МНПП и параллельно ей, где был собран подъемный материал. Восточная и 
северная границы проходят в 25 м от границы распространения подъемного 
материала. 

Граница территории ОКН зафиксирована на топографическом плане 
поворотными точками, а также координатами в системах WGS-84, МСК-32 
Западная граница Садовского селища совпадает с бровкой первой 
надпойменной террасы правого берега р. Каменный брод. Южная граница 
проходит параллельно автомобильной дороге между ветрозащитными 
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лесопосадками, где зафиксирована слабая концентрация подъемного 
материала, и шурфом №2. Восточная граница совпадает с бровкой второй 
надпойменной террасы правого берега р. Каменный брод и ограничена 
шурфами №3,4,6. Северная граница ограничена шурфом № 5. 

Граница территории ОКН зафиксирована на топографическом плане 
поворотными точками, а также координатами в системе  

Общая длина земельного отвода объекта «МНПП "Участок №42", 
Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в 
Унечском районе Брянской области в границах территории ОКН «Селище 
Найтоповичи I» - 277 м. Полоса земельного отвода под объект капитального 
ремонта шириной 50 м. 

Граница территории проведения археологических раскопок и 
археологического наблюдения зафиксирована на топографическом плане 
поворотными точками, а также координатами в системах WGS-84, МСК-32. 
3) третьим этапом проведена оценка воздействия планируемых 
строительных и земляных работ на объекте культурного наследия (памятника 
археологии) федерального значения «Селище Найтоповичи I» и разработка 
перечня мероприятий по обеспечению их сохранности.  

В результате анализа взаиморасположения границ территорий объекта 
культурного наследия (памятника археологии) федерального значения 
«Селище Найтоповичи I» и полосы отвода объекта «МНПП "Участок №42", 
Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в 
Унечском районе Брянской области установлено следующее: 

В целях сохранения ОКН «Селище Найтоповичи I» перед началом 
земляных работ необходимо предусмотреть проведение археологических 
раскопок в зоне производства работ на земельном участке, расположенном в 
границах территории ОКН на первой надпойменной террасе и уступе второй 
надпойменной террасы правого берега р. Калиновка. Общая площадь 
археологических раскопок составляет 7803 м².  

На уступе первой надпойменной террасы и в пойме р. Калиновка с 
учетом возможного перемещения вниз по склону культурного слоя под 
воздействием естественной эрозии и антропогенных факторов в ходе 
осуществления земляных работ целесообразно провести археологическое 
наблюдение в зоне производства работ на земельном участке, 
расположенном в границах территории ОКН. Площадь археологического 
наблюдения на участке 1 составляет 1836 м².  

На участке, отведенном для демонтажа существующего 
нефтепродуктопровода, с учетом наличия разрушенного культурного слоя (в 
результате предыдущих работ)  целесообразно провести археологическое 
наблюдение в зоне производства работ на земельном участке, 
расположенном в границах территории ОКН. Площадь археологического 
наблюдения на участке 2 составляет 6133 м² 
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Общая площадь археологического наблюдения составляет 7969 м². 
Кроме того, перечень проводимых мероприятий по обеспечению 

сохранности памятников археологии на отводимом земельном участке 
должен включать в себя:  

- Ограничение на использование территории ОКН федерального 
значения «Селище Найтоповичи I»: запрет 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 ОКН федерального значения «Селище 
Найтоповичи I» вне пределов земельного отвода. 

- Установку предупреждающих информационных знаков, запрещающих 
строительные и любые иные хозяйственные работы на территории памятника 
археологии – «Селище Найтоповичи I». 

- Обязательное ознакомление сотрудников подрядных строительных 
организацией с информацией о наличии памятника археологии вблизи 
территории строительства. В рамках инструктажа подчеркнуть ограничения, 
направленные на сохранение памятника археологии. 

Результатом выполненных работ предусмотрено полное научное 
исследование земельных участков, в границах территории ОКН федерального 
значения «Селище Найтоповичи I» отводимых под объект «МНПП «Участок 
№42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). 
Реконструкция» в Унечском районе Брянской. 

Финансирование указанных археологических работ 
осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, 
являющихся заказчиками проводимых работ. 
  
10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной  литературы: 
10.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Российская газета, № 7 от 
21.01.2009. 

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Российская газета, № 116-117 от 29.06.2002 

3. Земельный кодекс Российской Федерации. «Собрание 
законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. «Собрание 
законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 



 11

5. Приказ Министерства культуры СССР от 13.05.1986 № 203 «Об 
утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, 
содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории 
и культуры» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 
№ 315 «Об утверждения Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Российская газета, № 96 от 07.05.2008. 

7. Приказ Министерства культуры СССР от 24.01.1986 № 33 «Об 
утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых 
памятников истории и культуры СССР». 

8. Постановление Минстроя РФ от 30.06.1995 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации 
на строительство предприятий, зданий и сооружений». 

9. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820 «Об утверждении свода 
правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
сельских и городских поселений». 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Российская 
газета, № 290 от 30.12.2004/ 

11. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». Российская газета, № 6 от 12.01.2002  
10.2 Литература и архивные данные: 

12. Амброз А.К. 1964. К истории Верхнего Подесенья в 1 тысячелетии 
н.э. // СА №1. 

13. Археология СССР:Восточные славяне в VI-VIII вв. 1982. М. 
14. Даркевич В.П. 1973. К истории торговых связей Древней Руси по 

археологическим данным // КСИА. Вып. 138. 
15. Зайцев А.К. 1975. Черниговское княжество. М. 
16. Насонов А.Н. 1951. «Русская земля» и образование территории 

Древнерусского государства. М. 
17. Плетнева С.А. 1967. От кочевий к городам // МИА. № 142. 
18. Смирнов А.С. 1986. Деснинская экспедиция в 1977 – 1983 гг. // АО 

1980 г. М. 
19. Смирнов А.С. 1986. О раннем неолите Верхнего Поднепровья // 

С.А. № 1. 
20. Смирнов А.С. 1986. Формирование ранненеолитической культуры 

Подесенья //Проблемы неолита степной и лесостепной зон Восточной 
Европы. Оренбург. 

21. Спицын А.А. 1903. Обозрение некоторых областей и губерний 
России в археологическом отношении // Зап. РАО. Нов. сер. Т. XI. Вып. 1. 

22. Сухобоков О.В. 1975. Славяне Днепровского Левобережья. Киев. 
23. Тихомиров М.Н. 1956. Древнерусские города. М. 
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24. Кашкин А.В. Археологическая карта России. Брянская область, 
1993. 

25. Ляпушкин И.И. Отчет Днепровского левобережного отряда 
славянской археологической экспедиции ИИМК 1956г. Научный архив ИА 
РАН Р-1, № 134 

26. Смирнов А.С. О раннем неолите Верхнего Поднепровья // СА. № I, 
1986. 

27. Смирнов А.С. Формирование ранненеолитической культуры 
Подесенья // Проблемы неолита степной и лесостепной зон Восточной 
Европы. Оренбург, 1986. 

   
11. Обоснования вывода экспертизы: 

Раздел Обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия федерального значения при 
проведении земляных, хозяйственных и иных работ: «Селище Найтоповичи 
I» на участке объекта т «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток 
Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской 
области выполнен в соответствии с СРП-2007 («Рекомендации по 
проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и 
производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
для предотвращения повреждения, разрушения объектов археологического 
наследия, сохранения их облика в неизменном состоянии, необходима 
разработка в составе проектной документации раздела (мероприятий) по их 
сохранению»).  

Полученные в ходе полевых работ 2018 г. данные по установлению 
границ объекта археологического наследия представлены в графической и 
текстовой форме, перечень координат поворотных (характерных) точек 
границ территории объектов археологического наследия представлен в 
системе координат WGS-84 МСК-32, что представляется достаточным для 
установления расположения территории объекта культурного наследия 
(памятника археологии) федерального значения «Селище Найтоповичи I» в 
границах полосы отвода объекта «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый 
водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе 
Брянской области.  

Предложенные разработчиком раздела мероприятия по сохранению 
объекта культурного наследия (памятника археологии) федерального 
значения «Селище Найтоповичи I», достаточны для его сохранения, 
соответствуют требованиям законодательства об объектах культурного 
наследия. 

В целом представленный на экспертизу раздел содержит необходимый 
объем, научную обоснованность, достоверность и полноту результатов 
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исследований по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
археологии) федерального значения «Селище Найтоповичи I», который в 
границах полосы отвода объекта «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый 
водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в  Унечском районе 
Брянской области.  
 
 
 
12. Вывод экспертизы: 

По результатам рассмотрения раздела Обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 
федерального значения при проведении земляных, хозяйственных и иных 
работ: «Селище Найтоповичи I» на участке объекта «МНПП «Участок №42», 
Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в  
Унечском районе Брянской области, экспертом сделан вывод о возможности 
(положительное заключение) обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 
иных работ. 

 

13. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

 

13.1. Раздел Обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия федерального значения при 
проведении земляных, хозяйственных и иных работ: «Селище Найтоповичи 
I» на участке объекта «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток Пруд, 
257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской 
области. 

 

14. Дата оформления заключения экспертизы 

02 декабря 2019г. 


		2019-12-02T12:40:08+0300
	Тарасов Алексей Юрьевич




