
 

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: МНПП «Участок №42», Dn500. 

Малый водоток р.Рожок, 181 км (основная нитка). Реконструкция в 
Почепском районе Брянской области. 

Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленных объектов культурного наследия федерального 

значения при проведении земляных, хозяйственных и иных работ: 
 

- «Поповка 1, поселение» 

- «Усошки 1, поселение» 

 
1. Дата начала и окончания экспертизы: 16.09.2019–19.09.2019. 
2. Место проведения: г. Липецк 
3. Заказчик экспертизы: ООО Научно-производственный центр «Цера» 
4. Сведения об эксперте  
4.1. Фамилия, имя, отчество: Ерохин Александр Валерьевич 
4.2. Образование: высшее  
4.3. Специальность: История 
4.4. Наличие степени (звания): -  
4.5. Стаж работы: 11 лет 
4.6. Место работы и должность: директор общества с ограниченной 
ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье», 
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Научно-
производственное объединение «Черноземье».  
4.7. Реквизиты аттестации: 
Государственный эксперт по проведению историко- культурной экспертизы 
(приказ Министерства культуры РФ № 961 от 20.06.2018 г.). 
 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 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. 
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 
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 
выявленных объектов культурного наследия федерального значения при 
проведении земляных, хозяйственных и иных работ: 

- «Поповка 1, поселение» 
- «Усошки 1, поселение» 
на объекте МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 

181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской 
области.  
6. Перечень документов, представленных заявителем: 
6.1. Обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия при проведении земляных, хозяйственных и иных 
работ: 

- «Поповка 1, поселение» 
- «Усошки 1, поселение» 

на объекте МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км 
(основная нитка). Реконструкция в Почепском 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; 

Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленных объектов культурного наследия федерального значения при 
проведении земляных, хозяйственных и иных работ: 

- «Поповка 1, поселение» 
- «Усошки 1, поселение» 
на объекте МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 

181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской 
области, подлежащий государственной историко-культурной экспертизе.  

Подтверждено расположение на участке полосы отвода объекта МНПП 
«Участок №42», Dn500. Малый водоток р.Рожок, 181 км (основная нитка). 
Реконструкция в Почепском районе Брянской области объектов 
культурного наследия (памятников археологии)  

- «Поповка 1, поселение» 



 

- «Усошки 1, поселение» 
Проанализированы предложения по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника археологии)  
- «Поповка 1, поселение» 
- «Усошки 1, поселение» 
на объекте МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 

181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском 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 МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток 
р. Рожок, 181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском районе 
Брянской области. 
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 октябре 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 р. Рожок, 181 км (основная нитка). Реконструкция в 
Почепском районе Брянской области. 

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

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников 
археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 
4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 
5. Составление подробных планов с указанием границ объекта 

исследования и мест проведения археологических работ. 
6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 



 

В ходе проведения археологических полевых работ в состав 
экспедиций входили сотрудники ООО НПЦ «Цера» под руководством 
Начальника отдела археологии и научных исследований ООО НПЦ «Цера», 
к.и.н., держателя открытого листа, Гусынина Владимира Александровича. 
Кроме того, существенный вклад в подготовку научной отчетной 
документации внесли И.Н. Карев, Дякин А.А. 

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 
архивными данными по изученности территории в районе исследуемых 
участков.  

Общая площадь землеотвода составила 9,7731га. 
В ходе работ был полностью пройден маршрут разведки, осмотрены 

участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам 
было заложено 2 шурфа 2х2 общей площадью 8 м². 

По результатам предварительных архивных исследований 
исследования выявлено, что полоса землеотвода проектируемого объекта 
МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км (основная 
нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской области пересекает 
границы территории ранее выявленного объекта культурного наследия: 
«Поповка 1. поселение» а объект культурного наследия «Усошки 1. 
поселение» расположен в 23 м к северу от полосы отвода проектируемого 
объекта.   

 

поселение «Поповка 1» 
 

ОКН «Поповка 1, поселение» расположен в границах землеотвода 
проектируемого объекта МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. 
Рожок, 181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском районе 
Брянской области, Поселение было открыто в 2015 году Е.А. Макеевой, 
было заложено четыре шурфа и осуществлен сбор подъёмного материала. 
Керамика эпохи бронзы была выявлена в одном шурфе (венчик, пять стенок 
и шесть кремневых отщепов). Сбор подъемного материала при разведке в 
обнажениях показал, что более насыщенный слой фиксируется в южной 
части памятника, тогда как в северной части - менее насыщенный. 
Поселение «Поповка 1» датируется ранним железным веком (V–II тыс. до 
н.э.) и относится к типу поселенческих памятников. 

Мощность культурного слоя 0,35м. 
По итогам разведочных работ был подготовлен раздел «Сохранение 

объектов археологического наследия» проекта Г.5000.0012.3ПР-И-
МНД.ГТП-500.000-СОАН «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-
Мозырь-1» 1215-1275 км» по которому предписано проведение охранных 
археологических наблюдений на территории ОКН «Поповка 1. поселение» 
попадающей в границы отвода транспортного проезда. Площадь, на которой 



 

необходимо провести охранные археологические наблюдения, составляет 
354,47 м кв. 

В 2017 году на основании раздела «Сохранение объектов 
археологического наследия» проекта Г.5000.0012.3ПР-И-МНД.ГТП-
500.000-СОАН «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 
1215-1275 км» на территории ОКН «Поповка 1, поселение» проведены 
археологические наблюдения на площади 360 м кв. 

Границы территории. 
 

Объект культурного наследия, «Поповка 1, поселение» расположен в 
0,8-0,9 км к северо-востоку от восточной окраины деревни Поповка, в 1,28 
км к юго-востоку от села Усошки (улица Луговая), на всхолмлении левого 
берега р. Рожок, в 200 м от русла, вблизи впадения в р. Рожок его левого 
притока р. Подрожек. 

Поселение вытянуто по линии юго-запад - северо-восток на 330-340 м, 
и с северо-запада на юго-восток на 30-40 м. Высота над урезом воды в реке 
до 10 м, над окружающей местностью - от 2 до 6 м. Площадь памятника - 
27346,34 кв. м. 

Таблица 1. Поворотные точки границы территории ОКН «Поповка 1, 
поселение». Система координат МСК-32. 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки.   

 
 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS84) 

Координаты характерных 
точек в системе координат 

(МСК-32) 

N E Х Y 

1 52.914440248 33.668893355 452969.2639 1329872.4881 
2 52.914311572 33.670477566 452956.705 1329979.2884 
3 52.913207241 33.668635575 452831.7706 1329857.4124 
4 52.911766407 33.667391727 452670.057 1329776.3842 
5 52.91215197 33.666054074 452711.4794 1329685.6935 

 
Состояние объекта. 

 
Центральная часть поселения в значительной степени разрушена при 

строительстве нефтепроводов, продуктопроводов, газопроводов, кабелей 
связи, ЛЭП, противопожарной распашкой. Северная и южная части 
поселения задернованы, поросли кустарником, отдельно стоящими 
деревьями. Культурный слой здесь имеет удовлетворительную сохранность.  
В целях сохранения ОКН поселение «Поповка 1» перед началом земляных 
работ необходимо предусмотреть проведение археологических раскопок на 
участке наложения полосы отвода проектируемого объекта МНПП 
«Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км (основная нитка). 
Реконструкция в Почепском районе Брянской области на границы 



 

территории ОКН «Поповка 1, поселение» в местах где разрушительное 
воздействие на культурный слой работ по прокладке и обслуживанию 
действующих нефтепроводов было минимально, а именно за границами 
охранных зон действующих трубопроводов. Таких участков, на которых 
запланировано проведение археологических раскопок было выделено 2 
участка. 

Участок археологических раскопок №1, расположен в центральной 
части ОКН «Поповка 1, поселение» к югу от действующего нефтепровода, 
протяженность участка, подлежащего археологическим раскопкам С-Ю до 
56 м, З-В до 36 м, площадь археологических раскопок составляет 1125 м². 

Участок археологических раскопок №2, расположен в центральной 
части ОКН «Поповка 1. поселение» между 2 действующих нефтепроводов, 
севернее участка археологических раскопок №1 и, северная часть данного 
участка археологических раскопок граничит с участком археологических 
наблюдений, проводимых на ОКН «Поповка 1, поселение» в 2017г, 
протяженность участка, подлежащего археологическим раскопкам С-Ю до 7 
м, З-В до 80 м, площадь археологических раскопок составляет 569 м². 

Граница территории проведения археологических раскопок 
зафиксирована на топографическом плане поворотными точками, а также 
координатами в системах WGS-84, МСК-32. 

 
Таблица 2. Поворотные точки границы территории участка 

археологических раскопок №1 в границах территории ОКН «Поповка 
1, поселение». Система координат МСК-32.  

(с учетом ранее произведенных спасательных археологических работ) 
 

 
 

Таблица 3. Поворотные точки границы территории участка 
археологических раскопок №2 в границах территории ОКН «Поповка 

1, поселение». Система координат МСК-32.  
(с учетом ранее произведенных спасательных археологических работ) 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки.  

 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS84) 

Координаты характерных 
точек в системе координат 

(МСК-32) 

N E Х Y 

3 52.913207241 33.668635575 452831.7706 1329857.4124 
10 52.913387746 33.668137556 452851.3043 1329823.5803 
11 52.913313861 33.668663236 452843.6659 1329859.0773 
12 52.913239013 33.66868857 452835.365 1329860.9189 
13 52.912843678 33.668321709 452790.9656 1329836.9667 



 

 
 
   В южной части на территории ОКН «Поповка1, поселение», где 
отсутствует наложение полосы отвода проектируемого объекта «Участок 
№42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км (основная нитка). 
Реконструкция в Почепском районе Брянской области в обязательном 
порядке предусмотреть:  

1. Установку предупреждающих информационных знаков, 
запрещающих строительные и любые иные хозяйственные работы на 
территории ОКН поселение «Поповка1»; 

2. Ограничение на использование территории ОКН поселения 
«Поповка1»: 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. 

3. 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. 

При разработке проекта производства работ необходимо учитывать, 
что движение техники, любые перемещения почвенного слоя и 
повреждения его поверхности, складирование земляного отвала, 
строительных материалов, бытового и строительного мусора, установка 
бытовок и вагончиков и прочих временных и постоянных сооружений, 
проведение любых строительных работ, должны осуществляться строго в 
границах полосы отвода, указанных в данном разделе. 

Таблица 4. Поворотные точки   
границ территории ОКН «Поповка 1, поселение» в которых 

установлены ограничения, направленные на 
 сохранение памятника археологии. 

  Система координат МСК-32.  
 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки.  

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS84) 

Координаты характерных точек в 
системе координат (МСК-32) 

N E Х Y 

6 52.913564625 33.667806842 452870.6202 1329801.0094 
7 52.913391357 33.668942667 452852.5997 1329877.7317 
8 52.913498641 33.66772497 452863.1868 1329795.6231 
9 52.913343134 33.668862234 452847.1442 1329872.4097 



 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки.  

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS84) 

Координаты характерных 
точек в системе координат 

(МСК-32) 

N E Х Y 

4 52.911766407 33.667391727 452670.057 1329776.3842 
5 52.91215197 33.666054074 452711.4794 1329685.6935 
8 52.913498641 33.66772497 452863.1868 1329795.6231 
10 52.913387746 33.668137556 452851.3043 1329823.5803 
13 52.912843678 33.668321709 452790.9656 1329836.9667 
 

В случае необходимости выхода за установленные границы 
производства работ в пределах границ территории ОКН необходима 
разработка дополнительной документации обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия.  

Кроме того, в северной, северо-западной и северо-восточной частях в 
ОКН «Поповка1, поселение», границы территории площадки для 
складирования материалов и площадки для складирования грунта 
проектируемого объекта «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. 
Рожок, 181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском районе 
Брянской области примыкают к границам территории ОКН поселение 
«Поповка1» и в северной части ОКН «Поповка1, поселение» во время 
проведения строительно–монтажных работ на объекте «МНПП «Участок 
№42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км (основная нитка). 
Реконструкция в Почепском районе Брянской области в обязательном 
порядке предусмотреть: 

1. Установку предупреждающих информационных знаков, 
запрещающих строительные и любые иные хозяйственные работы на 
территории ОКН «Поповка1, поселение»; 

2. Ограничение на использование территории ОКН поселения 
«Поповка1»: 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 
данной территории. 

3. 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. 

При разработке проекта производства работ необходимо учитывать, 
что движение техники, любые перемещения почвенного слоя и 
повреждения его поверхности, складирование земляного отвала, 
строительных материалов, бытового и строительного мусора, установка 



 

бытовок и вагончиков и прочих временных и постоянных сооружений, 
проведение любых строительных работ, должны осуществляться строго в 
границах полосы отвода, указанных в данном разделе. 

Таблица 5. Поворотные точки   
границ территории ОКН «Поповка 1, поселение» в которых 

установлены ограничения, направленные на 
 сохранение памятника археологии. 

  Система координат МСК-32.  
 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки.  

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS84) 

Координаты характерных 
точек в системе координат 

(МСК-32) 

N E Х Y 

1 52.914440248 33.668893355 452969.2639 1329872.4881 
2 52.914311572 33.670477566 452956.705 1329979.2884 
14 52.913623124 33.667879429 452877.2104 1329805.7848 
15 52.913447209 33.669035823 452858.9182 1329883.8955 
 

В случае необходимости выхода за установленные границы 
производства работ в пределах границ территории ОКН необходима 
разработка дополнительной документации обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия.  

 
ОКН «Усошки 1, поселение» 

 
Объект культурного наследия «Усошки 1, поселение», выявленного в 

2015 году Е.А. Макеевой, датируемого поздним этапом сосницкой культуры 
эпохи бронзы (11-9 вв. до н.э.) и ранним периодом юхновской культуры 
раннего железного века (вторая половина 1 тыс. до. н.э.), мощность 
культурного слоя составляет до 0,2 м. В 2017 году границы памятника 
изменены по результатам охранно-спасательных археологических раскопок 
(автор работ М.В. Ивашов). 
 «Усошки 1, поселение» располагается в 1,0 км к юго-западу от 
западной окраины села Усошки (улица Луговая), в 1,33 км к северо-востоку 
от северо- восточной окраины села Поповка (улица Полевая), на первой 
надпойменной террасе левого берега р. Рожок, на высоте от 2 до 6 м над 
урезом воды в реке. 
 По данным 2015 года поселение вытянуто вдоль левого берега реки 
Рожок, в направлении юг-юго-запад - север-северо-восток на протяжении 
285 м. В направлении восток-юго-восток - запад-северо-запад поселение 
имеет размеры от 30 до 100 м. 
 Южная часть поселения в значительной степени разрушена при 
строительстве нефтепроводов, продуктопроводов, газопроводов, кабелей 



 

связи, линий электропередачи и противопожарной распашкой. Северная 
часть поселения поросла кустарником, хвойным и мелколиственным лесом.  
 Культурный слой здесь имеет удовлетворительную сохранность. 
В распашке противопожарной полосы при разведке 2015 г. было найдено 
несколько фрагментов обмазки и лепной керамики. Мощность культурного 
слоя определена до 0,2 м, по двум шурфам размерами 2х2 м. Границы 
памятника были установлены на основании шурфовки, сбора подъемного 
материала и топографических особенностей местности, общая площадь 
поселения составила 21613 кв.м. На основании этих работ был разработан 
раздел проекта, по которому предполагались охранные археологические 
исследования - в северной части памятника - раскопки на площади 
3913,31 кв.м и в южной части - наблюдения 3919,53 кв.м.  
 Однако, проведенные в 2017 году исследования - раскопки и 
наблюдения показали, что границы и территория памятника сильно 
увеличены, в площади раскопа и при проведении археологических 
наблюдений выявлены единичные фрагменты керамики, археологических 
объектов не обнаружено вовсе, несомненно данная территория входила в 
зону хозяйственного освоения древнего населения, населявшего левый 
берег р. Рожок, но говорить о поселении можно лишь на центральной части 
возвышенной террасы, что подтверждается и шурфовкой 2015 года, когда в 
шурфах было выявлено большое количество керамического материала и 
даже столбовые ямы. В связи с вышеизложенным принято решение 
уточнить границы «Усошки 1, поселения», значительно уменьшив его 
территорию.  
Учитывая топографию местности, шурфы 2015 года и раскопы и 
наблюдения 2017 года площадь «Усошки 1, поселения» составляет 
2200 кв.м. Информация об уточненных границах передана в орган охраны 
памятников Брянской области. 
 По результатам разведки 2015 года объект культурного наследия 
«Усошки 1, поселение» датирован поздним этапом сосницкой культуры 
эпохи бронзы (XI-IX вв. до н.э.) и ранним этапом юхновской культуры 
раннего железного века (VII-II вв. до н.э.), в раскопе 2017 года нами были 
получены материалы лишь юхновской культуры, при проведении 
наблюдений - была зафиксирована керамика юхновской культуры и 
древнерусского времени XIII-XIV вв. 

Таблица 6. Поворотные точки границы территории ОКН «Усошки 1, 
поселение». Система координат МСК-32. 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS84) 

Координаты характерных 
точек в системе координат 

(МСК-32) 

N E Х Y 

1 52.913377999 33.675163999 452858.039 1330296.251 
2 52.913406 33.675397004 452861.415 1330311.873 



 

3 52.913077998 33.675332996 452824.844 1330308.173 
4 52.91304619 33.675472137 452821.4598 1330317.5915 
5 52.912792002 33.675513999 452793.221 1330320.877 
6 52.912860276 33.674832098 452800.0573 1330274.8804 
7 52.913091999 33.674764002 452825.767 1330269.872 

 
 Учитывая то, что ОКН «Усошки 1, поселение» расположено в 23 м. 
севернее полосы отвода объекта «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый 
водоток р. Рожок, 181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском 
районе Брянской области во время проведения строительно–монтажных 
работ на объекте «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 
181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской 
области предусмотреть: 
 1. Установку предупреждающих информационных знаков, 
запрещающих строительные и любые иные хозяйственные работы на 
территории ОКН «Усошки 1, поселение»; 
 2. Ограничение на использование территории ОКН «Усошки 1, 
поселения»: 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. 

3. 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. 

При разработке проекта производства работ необходимо учитывать, 
что движение техники, любые перемещения почвенного слоя и повреждения 
его поверхности, складирование земляного отвала, строительных 
материалов, бытового и строительного мусора, установка бытовок и 
вагончиков и прочих временных и постоянных сооружений, проведение 
любых строительных работ, должны осуществляться строго в границах 
полосы отвода, указанных в данном разделе. 
 В случае необходимости выхода за установленные границы 
производства работ в пределах границ территории ОКН необходима 
разработка дополнительной документации обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия.  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в случае, если в пределах земельного участка или 
водного объекта обнаружен объект археологического наследия, со дня 



 

обнаружения данного объекта археологического наследия собственник 
земельного участка или водного объекта либо пользователь им владеет, 
пользуется или распоряжается такими земельным участком или водным 
объектом с соблюдением условий, установленных настоящим Федеральным 
законом для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного 
наследия. 

В ст. 36 73-ФЗ отмечается, что изыскательские, проектные, земляные, 
строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 
30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные 
работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 
настоящего Федерального закона требований к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, и при условии реализации 
согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального 
закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных 
объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или 
проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 
объекты культурного наследия. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации 
разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 
наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ 
или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 
объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 
охраны объектов культурного наследия. 

В ст. 42.7 п.3. указывается, что в отношении объекта археологического 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта археологического 
наследия устанавливаются требования к обеспечению сохранности объекта 
археологического наследия (требования к обеспечению неизменности 
внешнего облика, сохранению целостности, структуры объекта 
археологического наследия) или требования по организации и 
финансированию спасательных археологических полевых работ на данном 
объекте археологического наследия. 

В п.7 ст. 36 отмечается, что изыскательские, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего 



 

Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы, 
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами 
земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) 
проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, 
должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, 
техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 
строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 
предписания соответствующего органа охраны объектов культурного 
наследия о приостановлении указанных работ. 

Ст. 38 указанного Закона устанавливает ограничение движения 
транспортных средств на территории объекта культурного наследия и в 
зонах охраны объекта культурного наследия.  

Финансирование указанных работ осуществляется за счет средств 
физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых 
работ.  

Во исполнение требований Федерального закона № 73-ФЗ перечень 
проводимых мероприятий по обеспечению сохранности памятников 
археологии на отводимом земельном участке должен включать в себя:  

- Проведение археологических раскопок на 2 участках, перед началом 
работ на МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км 
(основная нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской области в 
границах территории ОКН «Поповка 1, поселение» на площади1694 м²: 

Участок №1 археологических раскопок на ОКН «Поповка 1, 
поселение» – 1125 м²; 

Участок №2 археологических раскопок на ОКН «Проповка 1, 
поселение» – 569 м²; 

- Установку предупреждающих информационных знаков, 
запрещающих строительные и любые иные хозяйственные работы на 
территории ОКН «Поповка 1, поселение». 

- Ограничение на использование территории ОКН поселения «Поповка 
1»: 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 вне пределов земельного отвода. 

- Обязательное ознакомление сотрудников подрядных строительных 
организацией с информацией о наличии памятника археологии в полосе 
отвода объекта МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 
181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской 



 

области. В рамках инструктажа подчеркнуть ограничения, направленные на 
сохранение памятника археологии. 

На расположенном в непосредственной близости от полосы отвода 
объекта МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км 
(основная нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской области, 
ОКН «Усошки 1, поселения» предусмотреть мероприятий по обеспечению 
сохранности: 

- Установку предупреждающих информационных знаков, 
запрещающих строительные и любые иные хозяйственные работы на 
территории ОКН «Усошки 1, поселение»; 

- Ограничение на использование территории ОКН «Усошки 1, 
поселения»: 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. 

-  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. 

Археологические раскопки на территории ОКН «Поповка1, поселения» 
проводятся в целях их научного изучения и сохранения посредством 
земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным 
изъятием археологических находок по утверждённым в установленном 
порядке научным методикам. Общая площадь раскопок 1694 м²1. 

Рекомендуемый состав работ: предварительные работы, полевые 
исследования, камеральная обработка. 

Предварительные работы включают: историко-архивные и 
библиографические исследования; копирование исторических планов и 
документов; перевод исторических планов в современный масштаб; 
разработку историко-гидрографической схемы; анализ палеоландшафта; 
составление исторической записки; составление пояснительной записки.  

Натурные исследования включают: археологические раскопки 
расчистки территории и разбивка раскопов; фотофиксацию процесса снятия 
балластного слоя и подготовки к раскопкам; изучение культурного слоя в 
процессе раскопок с оставлением бровок для получения вертикальных 
разрезов раскопа; выявление археологического материала в культурном 
слое; фотофиксацию процесса работ, отдельных находок и скоплений 

                                                            
1 Сметная стоимость спасательных археологических работ государственным экспертом не 
рассматривались и не оценивались, т. к. данный вопрос находится вне компетенции 
настоящей государственной историко-культурной экспертизы. 



 

материала in situ; зачистку поверхностей, включая материковую, с целью 
выявления конструктивных элементов и их следов (кладок и сооружений, 
цветовых пятен, ям, захоронений и др.); фото- и графо- фиксацию контуров 
конструктивных элементов на зачищенных поверхностях; выборку 
заполнения конструктивных элементов (сооружений) с применением 
специнструмента; фото- и графо- фиксацию профилей изученных 
сооружений (выбранных ям, захоронений и др.); архитектурно-
археологическую фото- и графо- фиксацию остатков монументальных 
сооружений; отбор археологического, остеологического и иного материала 
для анализов из материковых ям и сооружений (элементы заполнения, 
почва, древесина и другие); зачистку, фотофиксацию и вычерчивание 
профилей бровок в раскопе; описание стратиграфии, материка и других 
конструктивных элементов в раскопе; удаление временных 
стратиграфических бровок; окончательную зачистку материковой 
поверхности для выявления скрытых ранее объектов; описательную, фото- 
и графо- фиксацию обнаруженных археологических объектов; отбор проб 
почвы для проведения анализов); копку грунта; просеивание грунта; 
ведение полевой документации; очистку, маркировку, предварительную 
реставрацию, полевую зарисовку и упаковку находок; составление полевой 
описи; рекультивацию раскопа.  

Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное 
для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не 
промёрзшем грунте и отсутствии снежного покрова. 

Для обеспечения производства археологических раскопок в зимних 
условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания 
грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над 
исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения 
оптимального температурного режима (не ниже + 10ºC), а также освещения, 
достаточного для производства графической и фотофиксации. 

Производство археологических раскопок в зимних условиях без 
обеспечения указанных выше условий запрещено. 

Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и научный 
анализ собранного материала; вычерчивание ситуационного плана объекта, 
разгруженного плана размещения индивидуальных находок, планов 
раскопов по пластам и стратиграфических разрезов стенок раскопов; 
вычерчивание находок с обводкой тушью; составление передаточной и 
коллекционной описи находок с компоновкой таблиц из описи; 
комплектацию альбома; составление текстовой части отчета. 

Результатом выполненных работ предусмотрено полное научное 
исследование земельных участков, в границах территории ОКН «Поповка1, 
поселения», отводимых под объект МНПП «Участок №42», Dn500. Малый 
водоток р. Рожок, 181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском 
районе Брянской области. 



 

10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 
при проведении экспертизы, а также использованной для нее 
специальной, технической и справочной литературы: 
10.1. Документы и материалы: 

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 

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  

Архивные данные: 
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тысячелетии н.э. // СА №1. 
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15. Зайцев А.К. 1975. Черниговское княжество. М. 



 

16. Насонов А.Н. 1951. «Русская земля» и образование территории 
Древнерусского государства. М. 
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участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км». 

19. Смирнов А.С. 1986. Деснинская экспедиция в 1977 – 1983 гг. // 
АО 1980 г. М. 

20. Смирнов А.С. 1986. О раннем неолите Верхнего Поднепровья // 
С.А. №  

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

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

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

1993. 
26. Ляпушкин И.И. Отчет Днепровского левобережного отряда 

славянской археологической экспедиции ИИМК 1956г. Научный архив ИА 
РАН Р-1, № 134 

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

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

29. Смирнов А.С.  Неолит Верхней и Средней Десны. М., 1991. 
30. Деснинские древности: Материалы межгосударственной науч. 

конференции «История и археология Подесенья». Брянск, 1995. 
11. Обоснования вывода экспертизы: 

Раздел Обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия федерального значения при проведении земляных, 
хозяйственных и иных работ:  

- «Поповка 1, поселение»  
- «Усошки 1, поселение» 
на участках ОКН «Поповка 1, поселение» «Усошки 1, поселение» 

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 работ 2018г. данные по наличию границ объектов 
археологического наследия представлены в графической и текстовой форме, 
перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объектов археологического наследия представлен в системе координат 
WGS-84 и МСК-32, что представляется достаточным для установления 
расположения территории объектов культурного наследия (памятников 
археологии)  

- «Поповка 1, поселение»  
- «Усошки 1, поселение» 
на участке: МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 

181 км (основная нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской 
области.  

Предложенные разработчиком раздела мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников археологии):  

- «Поповка 1, поселение»  
- «Усошки 1, поселение» 
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 
исследований по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
археологии)  

- «Поповка 1, поселение»  
- «Усошки 1, поселение» 
на МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км 

(основная нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской области.  
12. Вывод экспертизы: 

Экспертом установлено, что раздел документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического 
наследия «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение» на участке МНПП 
«Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км (основная нитка). 
Реконструкция в Почепском районе Брянской области, соответствует 
действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного 
наследия, обеспечивает сохранность выявленных объектов археологического 
наследия «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение» 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 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, возможно (положительное заключение). 



 

13. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

13.1. Раздел Обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленного объектов культурного наследия федерального значения при 
проведении земляных, хозяйственных и иных работ:  

- «Поповка 1, поселение»  
- «Усошки 1, поселение» 

на участке МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км 
(основная нитка). Реконструкция в Почепском районе Брянской области. 

14. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
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