
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы: 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия 

на земельном участке, отводимом под объект: 
«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 

существующему к съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 
строящейся автомобильной дороги «Украина» – п. Навля 

Навлинского района Брянской области» 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен 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 Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 
1. Дата начала проведения экспертизы – 22.08.2019 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 23.08.2019 г. 
3. Место проведения экспертизы – г. Липецк. 
4. Заказчик экспертизы – ГБУК «Брянский областной центр историко-
культурного наследия». 
5. Сведения об эксперте: 

 фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
 образование – высшее, специальность – история; 
 стаж работы – 11 лет; 
 место работы и должность – директор ООО Научно-производственный 

центр «Черноземье», генеральный директор ООО Научно-
производственное объединение «Черноземье»; 

 реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 
20.06.2018 г. № 961; 
объекты экспертизы: 

 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр; 

 земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если 
орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
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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, 
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; 

 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, работ по использованию лесов и 
иных работ. 
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный 
закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и 
обязуется выполнять требования п.17 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

7. Цель экспертизы. 
Определение факта наличия (отсутствия) объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) ограничений 
использования земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, 
установленных в соответствии с законодательством об охране объектов 
культурного наследия. 

8. Объект экспертизы. 
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 и 
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
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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 – Отчет о проведении охранно-разведочных 
археологических исследований в границах проектируемого объекта: 
«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 
существующему к съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 
строящейся автомобильной дороги «Украина» – п. Навля Навлинского района 
Брянской области» – Брянск, 2019. 

9. Перечень документов, представленных заявителем. 
1. Петюшко Д.А. Отчет о проведении охранно-разведочных 

археологических исследований в границах проектируемого объекта: 
«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 
существующему к съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 
строящейся автомобильной дороги «Украина» – п. Навля Навлинского района 
Брянской области» – Брянск, 2019. 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 
и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 

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

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком на соответствие 
действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного 
наследия. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, 
дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения 
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 
материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности 
землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований 
прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим 
характеристикам. 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, содержит результаты проведения археологических работ (разведок) 
на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-
культурного наследия, на территории, предусмотренной под объект 
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«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 
существующему к съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 
строящейся автомобильной дороги «Украина» – п. Навля Навлинского района 
Брянской области». 

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая 
часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем 
документации в ходе историко-библиографических исследований, данные 
археологических исследований в данном районе, выводы. Иллюстративная 
часть содержит ситуационные планы и различные фотографические данные, 
отражающие информацию по земельному участку и проведенным работам. 

Иллюстративная часть документации оформлена в виде приложения. 
В соответствии с представленными в документации данными для её 

подготовки использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные 
с территорией обследования и результаты археологической разведки. 

Археологические работы проводились на основании открытого листа 
№1337 от 19.07.2019 г., выданного Министерством культуры Российской 
Федерации на имя Д.А. Петюшко. В ходе проводимых исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 
культурного наследия на территории, отводимой под объект «Строительство 
автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему к съезду с 
трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Украина» – п. Навля Навлинского района Брянской области» были проведены 
архивные и полевые работы. 

Археологическое обследование проводилось на участке, предназначенном 
для строительства планируемого объекта согласно предоставленной проектной 
документации. На протяжении всего участка строительства проводился обход 
местности пешим порядком с тщательным осмотром на предмет читаемых в 
рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, 
площадок и т.п. 

Территория исследования в границах предполагаемых земляных работ, 
связанных с производством работ по проектируемому объекту: «Строительство 
автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду с 
трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 
«Украина» – п. Навля Навлинского района Брянской области» находится на 
территории Навлинского района Брянской области, в 150–200 м южнее поселка 
Навля. На основании картографических источников с к. XIX в. до 
современного времени, на данной территории не располагались центры каких- 
либо деревень, слобод, сел и т.д., участок не был подвержен застройки, кроме 
того стоит отметить, что п. Навля основан в 1904 г. при строительстве 
Московско-Киевско-Воронежской железной дороги. Маршрут проектируемой 
дороги проходит вдоль реки Навля (левый приток р. Десна – левый приток 
р. Днепр), от 30 до 350 м севернее р. Навля. Значительная часть маршрута 
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расположена в пойме вышеназванной реки, изрезанной мелиоративными 
канавами в 70-е годы XX в. 

Известные объекты археологического наследия находятся в 
значительном удалении – селище «Алексеевка» в 5,2 км западнее от западной 
окраины маршрута исследования; поселение «Навля» в 1,8 км юго-западнее 
от западной окраины маршрута исследования; селище «Борщево-2» и 
городище «Борщево-1» в 8,4 и 10,2 км юго-юго-западнее от западной 
окраины маршрута исследования соответственно; курганная группа 
«Борщево-3» в 12,5 км юго-юго-восточнее от восточной окраины маршрута 
исследования. 

Таким образом, перечисленные выше объекты культурного наследия 
(памятники археологии) не попадают в зону проектируемых работ. 

После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о 
характере почвенных напластований и выявления признаков культурного слоя 
на обследуемом землеотводе было заложено 25 шурфов. 

В составе предоставленной документации приводится подробное 
описание археологических шурфовочных работ,  приведено описание место 
закладки шурфов, координаты, ориентация, описана стратиграфия, а также 
указана глубина шурфов от дневной поверхности. 

В ходе проведенных работ выявлен объект культурного наследия 
поселение «Навля-2». 

Поселение «Навля-2» расположено на площадке на территории 
Навлинского района Брянской области, между парковым озером (в 62 м юго-
восточнее) и стадионом (юго-западнее). Площадка поселения ограничена с юга 
– рекой Навля; с юго-востока – безымянном ручьем, впадающим в р. Навля; с 
востока еще одним безымянном ручьем, впадающим в р. Навля; с запада 
небольшим естественным оврагом, отделяющим пойменную территорию от 
территории парка п. Навля; с юго-запада – поймой р. Навля. На данный момент 
площадка памятника задернована, следов хозяйственной деятельности не 
выявлено. Культурно-хронологическая принадлежность памятника: эпоха 
поздней бронзы (сер. II тыс. до н.э.), древнерусское время (XI–XIII вв.). 
Площадь поселения «Навля-2» составляет 12579 кв.м. 

В связи с наличием в полосе отвода проектируемого объекта, объекта 
культурного наследия – поселение «Навля-2», выполнение земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ невозможно без 
обеспечения мер по сохранению объекта культурного наследия. 

Необходима разработка документации предусматривающей меры по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника археологии). 
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13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 
 Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

 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 
прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 
работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»; 

 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 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
Российской Федерации – официальный сайт Управления по охране и 
сохранению историко-культурного наследия Брянской области; 

 Перечень объектов культурного наследия Брянской области – 
официальный сайт Управления по охране и сохранению историко-
культурного наследия Брянской области; 

 Положение 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 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. 
Экспертом установлено, что при подготовке документации о проведении 

археологического обследования на земле, отводимой под объект: 
«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 
существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 
строящейся автомобильной дороги «Украина» – п. Навля Навлинского района 
Брянской области» в Навлинском районе Брянской области, соблюдены 
требования Федерального закона № 73-ФЗ. 

При подготовке документации использована информация, полученная по 
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данной территории при проведении археологических полевых работ на 
основании открытого листа №1337 от 19.07.2019 г., выданного Министерством 
культуры Российской Федерации на имя Петюшко Дмитрия Александровича. 

Площадь обследованной территории является достаточной для 
определения наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих 
признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников 
археологии. 

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для 
определения возможности или невозможности проведения земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ. 

15. Вывод экспертизы. 
На основании представленной и собранной в процессе выполнения 

историко-культурной экспертизы документации о выполнении 
археологических работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов, 
обладающих признаками историко-культурного наследия, на территории, 
предусмотренной под объект «Строительство автомобильной дороги с 
устройством примыкания к существующему съезду с трассы М3 «Украина» 
на км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги «Украина» – 
п. Навля Навлинского района Брянской области» в Навлинском районе 
Брянской области, экспертом сделан вывод о невозможности 
(отрицательное заключение) проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и хозяйственных работ в границах территории земельного 
участка объекта «Строительство автомобильной дороги с устройством 
примыкания к существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 
405+390 вправо строящейся автомобильной дороги «Украина» – п. Навля 
Навлинского района Брянской области» в Навлинском районе Брянской 
области, в связи с наличием в полосе отвода проектируемого объекта 
выявленного объекта культурного наследия – поселение «Навля-2» 

В связи с наличием объекта культурного наследия – поселение 
«Навля-2», выполнение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ под расположение объекта «Строительство 
автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду 
с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной 
дороги «Украина» – п. Навля Навлинского района Брянской области» в 
Навлинском районе Брянской области невозможно без обеспечения мер по 
его сохранению.  

Необходима разработка раздела проектной документации 
предусматривающего меры по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника археологии). 
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16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
1. Петюшко Д.А. Отчет о проведении охранно-разведочных 

археологических исследований в границах проектируемого объекта: 
«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 
существующему к съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 
строящейся автомобильной дороги «Украина» – п. Навля Навлинского района 
Брянской области» – Брянск, 2019. 

17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
Сведения о сертификате аттестованного эксперта Ерохина Александра 
Валерьевича: 
Кому выдан: Ерохин Александр Валерьевич 
Кем выдан: ЗАО Калуга Астрал 
Серийный номер: 01D4 44E7 C58C A510 0000 46A8 0341 0002 
Действителен с: 5 сентября 2018 г. 10:13:41 
Действителен по: 5 сентября 2019 г. 10:13:41 

18. Дата оформления заключения экспертизы – 23.08.2019 г. 
Аттестованный эксперт 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы                                                     А.В. Ерохин 


