
АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранно-
сти выявленного объекта археологического наследия «Поселение Навля 2» 
на участке, подлежащему хозяйственному освоению, в составе проектной 

документации «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» 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объек-
тах 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 – 25.08.2019. 
2.Дата окончания проведения экспертизы – 02.09.2019. 
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 объ-
единение «Черноземье»; 

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

 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесооб-
разности 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 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, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культур-
ного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия; 
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 документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспе-
чению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по ис-
пользованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земель-
ным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

 документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологи-
ческих полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, под-
лежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных работ, работ по использованию лесов и иных работ. 

6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведе-
ния экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достовер-
ность 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 соответствия (положительное заключение) или несоответствия 

(отрицательное заключение) предоставленного для экспертизы раздела докумен-
тации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объек-
та археологического наследия «Поселение Навля 2» на участке, подлежащему 
хозяйственному освоению, в составе проектной документации «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», при проведении 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 
30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ра-
бот по использованию лесов и иных работ. 

8.Объект экспертизы. 
Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обес-

печению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, вы-
явленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах тер-
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ритории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосред-
ственно связанном с земельным участком в границах территории объекта куль-
турного наследия. 

Экспертиза проводится в отношении: Раздел сохранение объектов археоло-
гического наследия. «Поселение Навля-2» в составе проектной документации 
Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к существую-
щему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомо-
бильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской области». 

9.Перечень документов, представленных заявителем. 
1. Раздел сохранение объектов археологического наследия. «Поселение 

Навля-2» в составе проектной документации «Строительство автомобильной до-
роги с устройством примыкания к существующему съезду с трассы М3 «Украи-
на» 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 эксперти-
зы, отсутствуют. 

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

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 
– действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны 

культурного наследия; 
– представленной заказчиком экспертизы документации в части соответ-

ствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия; 
– оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер 

по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объ-
ектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяй-
ственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных ар-
хеологических исследований и нормативно-правовых актов. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государствен-
ной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате про-
веденных исследований. 

«Поселение Навля-2» выявлено Д.А. Петюшко в 2019 г. Памятник распо-
ложен на территории поселка Навля Навлинского района Брянской области, 
между парковым озером и стадионом. 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 не-
большим естественным оврагом, отделяющим пойменную территорию от терри-
тории парка п. Навля; с юго-запада – поймой р. Навля. На данный момент пло-
щадка поселения задернована. 

Мощность культурного слоя на поселении Навля-2 варьируется от 0,4 до 
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0,7 м. 
Культурно-хронологическая принадлежность памятника: эпоха поздней 

бронзы (сер. II тыс. до н.э.), древнерусское время (XI–XIII вв.). 
Периметр границ поселения Навля-2 составляют 448 м. 
Площадь «Поселения Навля-2» равняется 12579 кв. м (1,257 га). 
Строительные работы создают угрозу разрушения южной части объекта 

археологического наследия «Поселение Навля-2» на площади 2090,02 кв.м при 
проведении земляных работ согласно проекту «Строительство автомобильной 
дороги с устройством примыкания к существующему съезду с трассы М3 «Укра-
ина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги «Украина» - 
п. Навля Навлинского района Брянской области». 

В результате сопоставления архивных картографических материалов, 
спутниковых космоснимков и данных археологического обследования была 
определена территория (2090,02 кв.м), которая должна быть подвергнута охран-
ным археологическим исследованиям перед началом земляных и хозяйственных 
работ. Анализ полученных материалов позволил установить в качестве основных 
мероприятий по сохранению объекта археологического наследия «Поселение 
Навля-2» археологические раскопки. 

13.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, тех-
нической и справочной литературы 
 Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции». 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-
жденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции 
от 27.04.2017. 

 Правила выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, утвержденные постановлением Бюро Отделе-
ния историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.02.2014 г. № 127. 

 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и состав-
ления 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 (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ (Методика)). 

 Единый государственный реестр объектов культурного наследия [Элек-
тронный ресурс] официальный сайт Министерства культуры Российской 
Федерации. 

 Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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расположенных на территории Брянской области». 
 Перечень объектов культурного наследия Брянской области – официальный 

сайт Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия 
Брянской области. 

 Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе 
SASPlanet. 

 Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru. 
14.Обоснования вывода экспертизы. 
Территория земельного участка, отведенная под строительство проектиру-

емого объекта «Строительство автомобильной дороги с устройством примыка-
ния к существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 
строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 
Брянской области», входит в границы выявленного объекта археологического 
наследия «Поселение Навля-2». 

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ земляные и строитель-
ные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся 
при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия обязательных разделов по обеспечению сохранно-
сти указанных объектов либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ. 

В качестве мер по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия «Поселение Навля-2» разработчики Раздела предписывают проведение 
следующих мероприятий: 

1. Провести археологические раскопки на площади 2090,02 кв. м. 
2. Письменно проинформировать подрядные организации, ведущие 

строительные и земляные работы, о наличии выявленного объекта археологи-
ческого наследия «Поселение Навля-2» на территории, непосредственно приле-
гающей к участку проведения работ с указанием его местоположения. 

3. На время проведения строительных/земляных работ маркировать 
территорию выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Навля-2» сигнальной лентой, установить таблички с информацией об объекте 
культурного наследия. 

4. Запретить размещение строительных городков, мест складирования 
строительных материалов грунта и т.п. на территории объекта археологического 
наследия «Поселение Навля-2». 

5. Запретить проезд и стоянку строительной техники на территории объ-
екта археологического наследия «Поселение Навля-2». 

15.Вывод экспертизы. 
Экспертом установлено, что раздел документации, обосновывающей меры 

по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Поселение Навля-2» на территории земельного участка, отведенного под строи-
тельство проектируемого 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», соответствует действующему законода-
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тельству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохран-
ность выявленного объекта археологического наследия «Поселение Навля-2» 
при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культур-
ного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного насле-
дия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
возможно (положительное заключение). 

16.Перечень приложений к Акту: 
1. Раздел сохранение объектов археологического наследия. «Поселение 

Навля-2» в составе проектной документации Строительство автомобильной до-
роги с устройством примыкания к существующему съезду с трассы М3 «Украи-
на» 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 – 02.09.2019. 
Аттестованный эксперт 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы                                                  А.В. Ерохин 


