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А К Т № 129
от «23» мая 2018 г.
государственной историко-культурной экспертизы
Наименование объекта: «Игорная зона «Приморье» в районе бухты
Муравьиной Артемовского городского округа Приморского края».
Местоположение: Россия, Приморский край, Артемовский городской округ.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 21 мая 2018 г.
Окончание экспертизы — 23 мая 2018 г.
Заказчик экспертизы:
Закрытое акционерное общество «Шамбала». 350020, РФ, г. Краснодар, ул.
Красная, д. 174.
Директор – Смоленцев Максим Юрьевич.
Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток.
Эксперт: Крупянко Александр Александрович.
Сведения об эксперте:
Образование — высшее (ДВГУ, 1987 г.).
Специальность — историк, преподаватель истории и обществоведения.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 30 лет.
Ученая степень — кандидат исторических наук (1996 г.).
Ученое звание — доцент (2002 г.).
Место работы и должность — ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет», профессор Департамента истории и археологии.
Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства культуры
Российской Федерации № 580 от 26.04.2018 г.
Профиль экспертной деятельности — выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в
реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра; 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
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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.
Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Отношение к заказчику работ:
эксперт Крупянко А.А.
— не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
— не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
— не имеет долговых или иных 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 третьих лиц.
Основания
проведения
государственной
историко-культурной
экспертизы:
— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. (редакция от 29.12.2017 г.).
— Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569).
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— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении
Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
—
Положение о
производстве
археологических полевых
работ
(археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной
документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85.
Цель экспертизы:
— Определение возможности (положительное заключение) или невозможности
(отрицательное
заключение)
проведения
земляных,
строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных
работ при определении отсутствия или наличия выявленных объектов
археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо
в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ.
Объект экспертизы:
Документация по объекту «Игорная зона «Приморье» в районе бухты
Муравьиной Артемовского городского округа Приморского края».
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:
«План проведения спасательных археологических полевых работ на ОАН
«Черепаха 11. Поселение» на территории объекта «Игорная зона «Приморье» в
районе бухты Муравьиной Артемовского городского округа Приморского
края» – Владивосток: ООО «Научно-производственный центр историкокультурной экспертизы», 2018. – 32 л.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
В мае 2011 г. сотрудниками Учреждения Российской академии наук Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
проведены историко-архивные и полевые работы по поиску ранее неизвестных
памятников археологии в границах земельного участка, отведенного под
размещение игорной зоны «Приморье» в районе бухты Муравьиной
Артемовского городского округа Приморского края. Археологические
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исследования проводились на основании Открытого листа № 286, выданного
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия 28 июня 2010 г.
старшему лаборанту Сектора охранных археологических работ ИИАЭ ДВО
РАН М.А. Якупову (срок действия до 28 июня 2011 г.).
В результате проведенных работ был выявлен 21 один объект археологического
наследия: 8 ранее неизвестных памятника археологии (Черепаха 4, Черепаха 6,
Черепаха 7, Черепаха 8, Черепаха 9, Черепаха 10, Черепаха 11, Черепаха 12) и
четыре ранее известных памятника (Черепаха 1, Черепаха 2, Черепаха 3,
Черепаха 5), а также 9 курганов.
В октябре-ноябре 2011 г. сотрудниками Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения
Российской академии наук, под руководством О.Л. Моревой проводились
охранные археологические раскопки памятника Черепаха 10.
В 2014 г. экспедицией Дальневосточного федерального университета, под
руководством Б.В. Лазина проводились археологические исследования в районе
мыса Черепаха, в результате которых определены границы территории
археологических памятников Черепаха 1, Черепаха 5.
В 2014 г. ООО «Фактор-Гео», при содействии старшего научного сотрудника
учебно-научного музея ДВФУ Б.В. Лазина и аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной экспертизы Министерства
культуры РФ А.Н. Попова, произведено координирование границ территории
памятников археологии Черепаха 1, Черепаха 5, Черепаха 10, Черепаха 11,
Черепаха 12.
В 2015 г. экспедицией Дальневосточного федерального университета, под
руководством Б.В. Лазина проводились археологические исследования в районе
мыса Черепаха, в результате которых определены границы территории
археологических памятников Черепаха 6, Черепаха 7, Черепаха 13.
В 2015 г. сотрудником ООО «Научно-производственный центр историкокультурной экспертизы» С.С. Малковым осуществлены раскопки памятника
Черепаха 13. Также сотрудником Учебно-научного музея Дальневосточного
федерального университета Е.Ю. Никитиным осуществлены раскопки
памятника Черепаха 7.
Земельный участок ЗАО «Шамбала» входит в состав объекта «Игорная зона
«Приморье» в районе бухты Муравьиной Артемовского городского округа
Приморского края». Площадь участка составляет 53220 м2.
В результате полевых исследований, проведенных в 2011 году, установлено,
что вблизи земельного участка ЗАО «Шамбала» расположен объект
археологического наследия «Черепаха 12. Поселение», также установлено, что
в границах земельного участка ЗАО «Шамбала» расположен объект
археологического наследия «Черепаха 11. Поселение».
В отношении объекта археологического наследия «Черепаха 11. Поселение»
необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности, так как
объект археологического наследия «Черепаха 11. Поселение» расположен в
границах земельного участка ЗАО «Шамбала», входящего в состав объекта
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«Игорная зона «Приморье» в районе бухты Муравьиной Артемовского
городского округа Приморского края».
В отношении объекта археологического наследия «Черепаха 12. Поселение»
проведение мероприятий по обеспечению сохранности не требуется, так как
объект археологического наследия «Черепаха 12. Поселение» находится в 360 м
юго-западнее территории земельного участка ЗАО «Шамбала», входящего в
состав объекта «Игорная зона «Приморье» в районе бухты Муравьиной
Артемовского городского округа Приморского края».
В мае 2018 г. сотрудниками ООО «Научно-производственный центр историкокультурной экспертизы» разработан том «План проведения спасательных
археологических полевых работ на ОАН «Черепаха 11. Поселение» на
территории объекта «Игорная зона «Приморье» в районе бухты Муравьиной
Артемовского городского округа Приморского края» в котором определен
состав мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического
наследия «Черепаха 11. Поселение».
Объект археологического наследия «Черепаха 11. Поселение». Обнаружен в
2011 г. М.А. Якуповым в ходе проведения охранного археологического
обследования на территории размещения игорной зоны «Приморье»
(Приморский край, Артемовский городской округ). В 2014 г. ООО «ФакторГео» произведено координирование границ территории памятника.
ОАН «Черепаха 11. Поселение» находится на территории Артемовского
городского округа, в районе бухты Муравьиной, в 650 м севернее высоты 89,7
м, в 700 м юго-восточнее высоты 83,7 м. Занимает уплощенную площадку
мысовидного выступа сопки, высотой 67 м. На территории памятника
прослежено 4 слабовыраженных западины жилищ, расположенных узкой
полосой вдоль мыса сопки. Западина № 1 – чашевидной формы, округлая в
плане, размером 5х5 м, глубиной 0,4 м. Западина № 2 – чашевидной формы,
округлая в плане, размером 5х5 м, глубиной 0,45 м. Западина № 3 –
чашевидной формы, округлая в плане, размером 4х4 м, глубиной 0,4 м.
Западина № 4 – чашевидной формы, округлая в плане, размером 6х5,5 м,
глубиной 0,5 м.
Линейные размеры памятника составляют: северо-запад – юго-восток – 55 м,
юго-запад – северо-восток – 24 м. Площадь памятника 874,53 м2.
По результатам разведочных работ объект археологического наследия
«Черепаха 11. Поселение» определен как поселение янковской археологической
культуры раннего железного века (2,8 – 2,2 тыс. л.н.).
Территория объекта археологического наследия «Черепаха 11. Поселение»
расположена в границах земельного участка ЗАО «Шамбала». В связи с этим, в
отношении объекта археологического наследия «Черепаха 11. Поселение»
необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
В отношении объекта археологического наследия «Черепаха 11. Поселение»
предусмотрено проведение следующих мероприятий по обеспечению
сохранности:
- особый режим использования земельных участков, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривающий
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возможность
проведения
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ-73 работ по использованию
лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия «Черепаха 11. Поселение»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Черепаха 11.
Поселение»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Черепаха 11.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в
его границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекте
археологического наследия «Черепаха 11. Поселение»;
проведение
полевых
спасательных
археологических
научноисследовательских работ с полным изъятием археологических находок, в
результате которых будет исследована вся территория ОАН «Черепаха 11.
Поселение».
Таким образом, для объекта археологического наследия «Черепаха 11.
Поселение» определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного
памятника археологии.
Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
1. Проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с
требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. (редакция от 29.12.2017 г.), Положения о производстве
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления отчетной научной документации (Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85) и
методикой определения границ территории объекта археологического наследия
(письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ).
2. Состав и характер мероприятий, отраженных в документации «План
проведения спасательных археологических полевых работ на ОАН «Черепаха
11. Поселение» на территории объекта «Игорная зона «Приморье» в районе
бухты Муравьиной Артемовского городского округа Приморского края»
обеспечивают сохранность объекта археологического наследия «Черепаха 11.
Поселение».
Выводы экспертизы:
1. Определена возможность (положительное заключение) обеспечения
сохранности объекта археологического наследия «Черепаха 11. Поселение».
Приложения:
— «План проведения спасательных археологических полевых работ на ОАН
«Черепаха 11. Поселение» на территории объекта «Игорная зона «Приморье» в
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районе бухты Муравьиной Артемовского городского округа Приморского
края». – Владивосток: ООО «Научно-производственный центр историкокультурной экспертизы», 2018. – 32 л.
Настоящий акт содержит 7 (семь) страниц.
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