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АКТ № СИ-27-21/ПРИМ/ОХР.
от 24 сентября 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
«ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная».
«Раздел
10
«Иная
документация
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами» Подраздел 4
«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия». (Корректировка в связи с
изменением объемов работ)». 515037-3-ООКН. Том 3.10.4».
Россия, Приморский край, Лесозаводский городской округ,
Местоположение:
Кировский район, Спасский район, городской округ СпасскДальний, Черниговский район
Дата начала проведения 23 сентября 2021 г.
экспертизы:
Дата
окончания 24 сентября 2021 г.
экспертизы:
Место
проведения Россия, Приморский край, г. Владивосток
экспертизы:
ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», г. Москва,
Заказчик экспертизы:
Саввинская набережная, д. 15, этаж 6;7.
тел.: (495) 269-87-66.
e-mail: etp@energotransproekt.ru
Генеральный директор: Миронов Сергей Владимирович.
Слепцов Игорь Юрьевич
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
высшее
Образование
историк, преподаватель истории и обществоведения
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по профилю 23 года
Экспертной деятельности
Место
работы
и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт истории, археологии и этнографии народов
должность
Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской
академии наук, младший научный сотрудник Сектора
первобытной археологии
Наименование объекта:

Приказ МК РФ № 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении
статуса
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы, на – выявленные объекты культурного наследия в целях
которые был аттестован обоснования целесообразности включения данных объектов
в реестр;
эксперт
– документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
– документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия в реестр;
– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
Реквизиты аттестации
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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.
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 заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Отношение к заказчику работ:
Эксперт:
– 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:
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– Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (с поправками,
вступившими в силу с 22.01.2015 г.);
– Постановление правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями и
дополнениями);
– 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»;
– Постановление правительства РФ от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении
критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия,
находящимся в неудовлетворительном состоянии»;
– Постановление правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 № 501 «О
внесении изменений в положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
– Приказ Минкультуры РФ от 8 декабря 2009 г. № 842 «Об утверждении Единых
правил организации формирования, учета, сохранения и использования музейных
предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации»;
– Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. N 954 «Об утверждении
Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
– Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ. «О
Методике определения границы территории объекта археологического наследия»;
– Приказ Министерства культуры РФ от 2 июля 2015 г. N 1905. «Об утверждении
порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия»;
– Приказ Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745 «Об утверждении
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
– Приказ Минкультуры России от 25.06.2015 N 1840 (ред. от 05.11.2015) «Об
утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка
приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки
выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия и его формы»;
– ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»;
– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32;
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– Заявка №4 от 02 августа 2021 г. к Договору № Д-ОООЭТП-2021/0153 от 26
апреля 2021 г. между НИИПИ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» и Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии
наук.
Цель и объект экспертизы:
Цель экспертизы:
– Определение возможности обеспечения 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
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ.
Объект экспертизы:
– раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ,
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 на земельных участках объекта
«ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», находящихся в Лесозаводском
городском округе, Кировском районе, Спасском районе, городском округе СпасскДальний, Черниговском районе Приморского края.
Перечень документов, представленных Заказчиком:
– «Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами» Подраздел 4 «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия». (Корректировка в связи с изменением объемов работ)». 515037-3ООКН. Том 3.10.4» в составе проектной документации объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск
– Спасск – Дальневосточная».
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 ходе государственной историко-культурной экспертизы были проведены
следующие исследования:
– была проанализирована представленная Заказчиком документация;
– проведен анализ соответствия этой документации требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия;
– проведена оценка обоснованности выводов в представленной Заказчиком
документации;
– результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной
историко-культурной экспертизы.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В 2012 г. археологическим отрядом ИИАЭ ДВО РАН были проведены
исследования территории объекта «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная»
[Крутых, 2012]. Работы проводились на основании Открытого Листа № 492, выданного
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия 27 июня 2011 г. младшему научному
сотруднику Сектора охранных археологических работ ИИАЭ ДВО РАН Крутых Е.Б., и
Открытого листа № 583, выданного Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 1 июля
2011 г. старшему научному сотруднику Сектора охранных археологических работ ИИАЭ
ДВО РАН Батаршеву С.В.
В результате проведенных исследований на территории проектирования и
строительства объекта: «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная»
обнаружено 7 объектов археологического наследия, попадающих в коридор прохождения
трассы ЛЭП («Орловка 6. Поселение», «Еленовка 7. Поселение», «Степановка 2.
Стоянка», «Кронштадтка 7. Поселение», «Дубовское 3. Поселение», «Горный Хутор 12.
Поселение», «Орехово-3. Поселение»), 2 объекта археологического наследия,
непосредственно примыкающих к створу трассы прохождения («Орловка 5. Поселение»,
«Афанасьевка 3. Поселение») и 4 объекта археологического наследия, расположенных в
непосредственной близости от границ створа трассы прохождения» («Еленовка 6.
Стоянка», «Еленовка 8. Стоянка», «Еленовка 9. Поселение», «Меркушевка-5. Стоянка»)
[Крутых, 2012].
В 2018 г. в ходе корректировки проектной документации объекта «ВЛ 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» была осуществлена перетрассировка объекта.
Новый объект получил наименование «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ,
Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский
район) и был обследован в августе 2018 г. сотрудниками ООО «Научнопроизводственный центр историко-культурной экспертизы» под руководством начальника
Отдела экспертных работ С.В. Батаршева. В ходе работ было выявлено 2 новых объекта
археологического наследия: Орловка-7. Стоянка и Татьяновка-2. Стоянка [«ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск…, 2018].
В 2021 году в ходе корректировки раздела проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия по объекту: ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский район,
Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район) сотрудниками
ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» были обследованы территории 8 ОАН
выявленных ранее и располагающихся в границах участка объекта общей площадью
30852 м2:
ОАН «Орловка-6. Поселение». Памятник обнаружен Е.Б. Крутых в ходе
проведения обследования трассы «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная»
в 2012 г. В 2021 г. сотрудниками ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» под
руководством Е.Ю. Шаповалова был проведен комплекс работ по уточнению границ
памятника. Памятник располагается на территории Лесозаводского городского округа.
Памятник находится в 7,3 км юго-юго-западнее с. Орловка и в 1,7 км северо-восточнее
высоты 269,2 м. Площадь памятника – 464 м2.
Поселение занимает уплощенную поверхность вершины мысовидного отрога
сопки, высотой 13-15 м над долиной р. Кабарга. На дневной поверхности поселения
зафиксировано три западины древних жилищ. Западина №1 чашевидная, овальной в плане
формы, размером 6×5 м., глубина – 0,35 м. Западина №2 чашевидная, округлой в плане
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формы, размером 6×6 м., глубина – 0,30 м. Западина №3 чашевидная, округлой в плане
формы, размером 6×8 м., глубина – 0,4 м.
Предварительно памятник датирован эпохой палеометалла (3-2 тыс. л.н.).
По состоянию на 2021 год памятник полностью располагается в створе ЛЭП 220
кВ. Юго-восточная часть ОАН подрезана бульдозерной выемкой. На остальной части
памятника убран лес, местами брошены остатки древесины. Территория густо заросла
молодой порослью лиственных пород и кустарником. При проведении работ в 2021 году в
шурфах, а также при выполнении зачистки антропогенных нарушений археологический
материал не выявлен.
ОАН «Орловка-7. Стоянка». Памятник обнаружен С.В. Батаршевым в 2018 г. в
ходе проведения охранного археологического обследования территории размещения
объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». В 2021 г. сотрудниками
ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» под руководством Е.Ю. Шаповалова был
проведен комплекс работ по уточнению границ памятника. Памятник находится в 2,56 км
юго-западнее центра с. Орловка и в 5,41 км юго-восточнее высоты 163 м. Площадь
памятника – 373 м2.
Памятник расположен на надпойменной террасе, вблизи притока р. Малая Кабарга.
Территория памятника представлена уплощенной площадкой со слабым склоновым
падением, подпрямоугольной в плане формы. Визуально фиксируемые остатки древних
сооружений отсутствуют.
Предварительно памятник датирован в широком хронологическом диапазоне:
неолит – бронзовый век.
По состоянию на 2021 год памятник частично располагается в створе отвода ЛЭП
220 кВ. Территория покрыта лиственным лесом и густым кустарником. Восточная часть
ОАН примыкает к створу ЛЭП 500 кВ и имеет повреждения дневной поверхности от
работы гусеничной техники при обслуживании ЛЭП – колеи, ямы, рытвины.
ОАН «Степановка-2. Стоянка» Памятник обнаружен Е.Б. Крутых в ходе
проведения обследования трассы «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная»
в 2012 г. В 2021 г. сотрудниками ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» под
руководством Е.Ю. Шаповалова был проведен комплекс работ по уточнению границ
памятника.
Памятник располагается на территории Кировского района. Памятник находится в
2 км юго-восточнее с. Степановка и в 2,36 км юго-западнее г. Кислинина сопка (129,9 м).
Площадь памятника – 3502 м2.
Занимает уплощенную поверхность вершины сопки, высотой 30-32 м над долиной
р. Уссури. На территории памятника внешних признаков древних сооружений не
выявлено. Границы памятника определены в пределах уплощенного участка сопки,
ограниченного со всех сторон плавным понижением склона.
Предварительно памятник датирован эпохой бронзы (3-2,8 тыс. л.н.).
По состоянию на 2021 год большая часть памятника располагается в створе отвода
ЛЭП 220 кВ. Территория частично покрыта лиственным лесом и густым кустарником. На
части ОАН располагающейся в створе ЛЭП лес убран (местами брошены остатки
спиленной древесины), местность заросла густым кустарником. В центральной части
памятника имеются повреждения дневной поверхности от прохода гусеничной техники
при обслуживании и строительстве ЛЭП – колеи, ямы, рытвины.
ОАН «Афанасьевка-3. Поселение». Памятник обнаружен Е.Б. Крутых в ходе
проведения обследования трассы «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная»
в 2012 г. В 2021 г. сотрудниками ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» под
руководством Е.Ю. Шаповалова был проведен комплекс работ по уточнению границ
памятника.
Памятник располагается на территории Кировского района. Памятник находится в
4,4 км южнее с. Афанасьевка и в 1,6 км северо-восточнее высоты 277,1 м. Площадь
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памятника – 946 м2.
Занимает пологий склон отдельно стоящей сопки, высотой 7-11 м. На дневной
поверхности поселения зафиксировано три западины древних жилищ. Западина №1
чашевидная, округлой в плане формы, размером 7×7 м., глубина – 0,45 м. Западина №2
чашевидная, округлой в плане формы, размером 8×8 м., глубина – 0,35 м. Западина №3
чашевидная, округлой в плане формы, размером 10×10 м., глубина – 0,5 м.
Предварительно памятник датирован в широком хронологическом диапазоне:
поздний неолит (5-3 тыс. л.н.) – эпоха бронзы (3-2,3 тыс. л.н.).
По состоянию на 2021 год памятник северной границей вплотную примыкает к
створу отвода ЛЭП 220 кВ. Территория покрыта лиственным лесом и кустарником. С
северной стороны вершина, на которой располагается ОАН, подрезана бульдозером. На
остальной территории ОАН нарушения дневной поверхности отсутствуют.
ОАН «Кронштадтка-7. Поселение». Памятник обнаружен Ю.В. Кривулей в 2009
г. Памятник обследован отрядом Сектора охранных археологических работ ИИАЭ ДВО
РАН в ходе проведения обследования трассы «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная» в 2012 г. В 2021 г. сотрудниками ООО «НИПИИ ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» под руководством Е.Ю. Шаповалова был проведен комплекс
работ по уточнению границ памятника.
Памятник находится в 2,2 км восточнее с. Кронштадтка и в 1,6 км северо-восточнее
высоты 142,4 м. Площадь памятника – 2416 м2.
Занимает уплощенную поверхность вершины мысовидного отрога сопки, высотой
20 м над долиной р. Сорочевка. На дневной поверхности поселения зафиксировано
девятнадцать западин древних жилищ. Западина №1 округлой в плане формы, размером
6,5×6,5 м, глубина – 0,4 м. Западина №2 овальной в плане формы, размером 6,5×7 м,
глубина – 0,35 м. Западина №3 округлой в плане формы, размером 7×7 м, глубина – 0,4 м.
Западина №4 округлой в плане формы, размером 7,5×7,5 м, глубина – 0,4 м. Западина №5
округлой в плане формы, размером 6,5×6,5 м, глубина – 0,35 м. Западина №6 овальной в
плане формы, размером 6×6,5 м, глубина – 0,3 м. Западина №7 округлой в плане формы,
размером 7,5×7,5 м, глубина – 0,5 м. Западина №8 округлой в плане формы, размером 6×6
м, глубина – 0,5 м. Западина №9 округлой в плане формы, размером 6,5×6,5 м, глубина –
0,35 м. Западина №10 овальной в плане формы, размером 7×7,5 м, глубина – 0,4 м.
Западина №11 округлой в плане формы, размером 6×6 м, глубина – 0,35 м. Западина №12
округлой в плане формы, размером 6×6 м, глубина – 0,4 м. Западина №13 округлой в
плане формы, размером 5×5 м, глубина – 0,4 м. Западина №14 округлой в плане формы,
размером 7,5×7,5 м, глубина – 0,5 м. Западина №15 овальной в плане формы, размером
7,5×8 м, глубина – 0,5 м. Западина №16 округлой в плане формы, размером 6×6 м, глубина
– 0,35 м. Западина №17 округлой в плане формы, размером 6,5×6,5 м, глубина – 0,4 м.
Западина №18 округлой в плане формы, размером 6×6 м, глубина – 0,5 м. Западина №19
округлой в плане формы, размером 5×5 м, глубина – 0,4 м.
Предварительно памятник датируется периодом развитого железного века
(польцевская археологическая культура; 2,2-1,8 тыс. л.н.).
По состоянию на 2021 год памятник большей частью располагается в створе отвода
ЛЭП 220 кВ. На части ОАН располагающейся в створе ЛЭП лес убран (местами брошены
остатки спиленной древесины), местность заросла густым кустарником. В северной части
памятника имеются повреждения дневной поверхности от прохода и работы гусеничной
техники при обслуживании и строительстве ЛЭП – колеи, ямы, рытвины. На
поврежденной территории собран подъемный материал. На остальной территории ОАН
нарушения дневной поверхности отсутствуют.
ОАН «Татьяновка-2. Поселение». Памятник обнаружен С.В. Батаршевым в 2018
г. в ходе проведения охранного археологического обследования территории размещения
объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в 2012 г. В 2021 г.
сотрудниками ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» под руководством Е.Ю.
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Шаповалова был проведен комплекс работ по уточнению границ памятника.
Памятник находится в 2,44 км северо-западнее центра с. Татьяновка и в 1,95 км
юго-восточнее высоты 186 м. Площадь памятника – 1497 м2.
Памятник расположен на мысовидном окончании сопки, вблизи поймы р. Одарка.
Территория памятника представлена уплощенной площадкой со слабым склоновым
падением, подпрямоугольной в плане формы. Визуально фиксируемые остатки древних
сооружений отсутствуют. Часть территории памятника разрушена при выравнивании
площадки под опору ЛЭП.
По результатам разведочных работ 2018 г. ОАН «Татьяновка 2. Стоянка»
предварительно определен в широком хронологическом диапазоне: палеолит - неолит.
По состоянию на 2021 год памятник полностью уничтожен при строительстве
ЛЭП.
На большей территории ОАН тяжелой техников убраны рыхлые отложения
фактически до кровли коры выветривания. При осмотре антропогенных нарушений
подъемный материал обнаружен не был. При шурфовке оставшейся части ОАН
археологический материал обнаружен не был, культурный слой не выявлен.
ОАН «Дубовское-3. Поселение». Памятник обнаружен Ю.В. Кривулей в 2008 г.
Обследован отрядом Сектора охранных археологических работ ИИАЭ ДВО РАН в ходе
проведения обследования трассы «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная»
в 2012 г. В 2021 г. сотрудниками ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» под
руководством Е.Ю. Шаповалова был проведен комплекс работ по уточнению границ
памятника.
Памятник находится в 4,3 км северо-западнее с. Калиновки и в 1,5 км юговосточнее высоты 207,6 м. Площадь памятника – 21400 м2.
Занимает уплощенную поверхность вершины сопки и примыкающие к ней пологие
склоны. Высота сопки над долиной р. Спасовка составляет 33-45 м. Внешние признаки
поселения представлены 26 выраженными западинами жилищ. Западина №1 овальной в
плане формы, размером 5×6,5 м, глубина – 0,25 м. Западина №2 овальной в плане формы,
размером 6×6,5 м, глубина – 0,25 м. Западина №3 округлой в плане формы, размером 6×6
м., глубина – 0,3 м. Западина №4 округлой в плане формы, размером 5,5×5,5 м, глубина –
0,25 м. Западина №5 округлой в плане формы, размером 6×6 м, глубина – 0,3 м. Западина
№6 округлой в плане формы, размером 5,5×5,5 м, глубина – 0,3 м. Западина №7 округлой
в плане формы, размером 6,5×6,5 м, глубина – 0,3 м. Западина №8 округлой в плане
формы, размером 5,5×5,5 м, глубина – 0,25 м. Западина №9 овальной в плане формы,
размером 6×6,5 м, глубина – 0,3 м. Западина №10 овальной в плане формы, размером 6×7
м, глубина – 0,4 м. Западина №11 округлой в плане формы, размером 6,5×6,5 м, глубина –
0,25 м. Западина №12 округлой в плане формы, размером 7×7 м., глубина – 0,3 м.
Западина №13 овальной в плане формы, размером 6×7,5 м, глубина – 0,3 м. Западина №14
овальной в плане формы, размером 7×8 м, глубина – 0,4 м. Западина №15 овальной в
плане формы, размером 5,5×6 м, глубина – 0,3 м. Западина №16 округлой в плане формы,
размером 7×7 м, глубина – 0,3 м. Западина №17 овальной в плане формы, размером 6×7
м., глубина – 0,25 м. Западина №18 округлой в плане формы, размером 7×7 м, глубина –
0,3 м. Западина №19 овальной в плане формы, размером 6×7 м, глубина – 0,3 м. Западина
№20 округлой в плане формы, размером 7×7 м, глубина – 0,35 м. Западина №21 округлой
в плане формы, размером 7×7 м, глубина – 0,4 м. Западина №22 округлой в плане формы,
размером 7×7 м, глубина – 0,35 м. Западина №23 овальной в плане формы, размером 8х9
м., глубина – 0,4 м. Западина №24 округлой в плане формы, размером 7×7 м, глубина – 0,4
м. Западина №25 овальной в плане формы, размером 6×7 м, глубина – 0,3 м. Западина
№26 овальной в плане формы, размером 6×7 м, глубина – 0,25 м.
По результатам разведочных работ ОАН «Дубовское 3. Поселение»
предварительно датирован эпохой палеометалла (3-2 тыс. л.н.).
По состоянию на 2021 год памятник большей частью располагается вне створа
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отвода ЛЭП 220 кВ. Часть памятника, располагающаяся в створе ЛЭП, частично
уничтожена – в непосредственной близости установлена опора ЛЭП, бульдозером срезана
часть верхушки мыса, сделана бульдозерная выемка, по которой проложена полевая
автодорога. Также в створе ЛЭП лес убран (местами брошены остатки спиленной
древесины), местность заросла густым кустарником. На поврежденной территории собран
подъемный материал На остальной территории ОАН нарушения дневной поверхности
отсутствуют.
ОАН «Горный Хутор-12. Поселение». Памятник обнаружен Е.Б. Крутых в ходе
проведения обследования трассы «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная»
в 2012 г. В 2021 г. сотрудниками ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» под
руководством Е.Ю. Шаповалова был проведен комплекс работ по уточнению границ
памятника.
Памятник находится в 2,3 км севернее с. Горный Хутор и в 2,5 км западнее высоты
203 м. Площадь памятника – 4611 м2.
Занимает уплощенную поверхность вершины мысовидного отрога сопки, высотой
28-35 м над долиной р. Медведица. На дневной поверхности поселения зафиксирована
одна западина древнего жилища. Западина №1 чашевидная, овальной в плане формы,
размером 6×7 м, глубина – 0,45 м.
По результатам разведочных работ памятник предварительно датирован эпохой
неолита (7,5-3 тыс. л.н.).
По состоянию на 2021 год памятник частично располагается в створе ЛЭП 220 кВ.
Участок, располагающийся в створе ЛЭП, сильно поврежден и практически полностью
уничтожен при строительных работах. Жилищная западина, располагавшаяся в южной
части ОАН, уничтожена. На поврежденной дневной поверхности собран многочисленный
подъемный материал. На остальной территории памятника присутствует проложенная при
строительстве полевая автодорога, частично повредившая дневную поверхность
памятника.
Работы проводились на основании Открытого листа 1797-2021 от 05.08.2021 г,
выданному Министерством Культуры РФ на имя Шаповалова Е.Ю.
В
результате
проведенных
сотрудниками
ООО
«НИПИИ
ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» историко-архивных и полевых исследований было
установлено, что на территории земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная» (Приморский край, Лесозаводский городской округ,
Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский
район) установлено:
ОАН «Орловка 6. Поселение» полностью расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». В связи с этим, в
отношении ОАН «Орловка 6. Поселение» необходимо проведение мероприятий по
обеспечению сохранности.
ОАН «Орловка 7. Стоянка» частично расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». В связи с этим, в
отношении ОАН «Орловка 7. Стоянка» необходимо проведение мероприятий по
обеспечению сохранности.
ОАН «Степановка 2. Стоянка» частично расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». В связи с этим, в
отношении ОАН «Степановка 2. Стоянка» необходимо проведение мероприятий по
обеспечению сохранности.
ОАН «Афанасьевка 3. Поселение» расположен в непосредственной близости к
территории земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная». В связи с этим, в отношении ОАН «Афанасьевка 3. Поселение»
проведение мероприятий по обеспечению сохранности не требуется.
ОАН «Кронштадтка 7. Поселение» частично расположен на территории земельного

10

участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». В связи с этим, в
отношении ОАН «Кронштадтка 7. Поселение» необходимо проведение мероприятий по
обеспечению сохранности.
ОАН «Татьяновка 2. Стоянка» частично расположенный на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» полностью
уничтожен. В связи с этим, в отношении ОАН «Татьяновка 2. Стоянка» проведение
мероприятий по обеспечению сохранности не требуется.
ОАН «Дубовское 3. Поселение» частично расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». В связи с этим, в
отношении ОАН «Дубовское 3. Поселение» необходимо проведение мероприятий по
обеспечению сохранности.
ОАН «Горный Хутор 12. Поселение» частично расположен на территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». В
связи с этим, в отношении ОАН «Горный Хутор 12. Поселение» необходимо проведение
мероприятий по обеспечению сохранности.
Действующим законодательством (ст. 36 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 N 73-ФЗ) предусматривается, что 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, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с
региональным органом охраны объектов культурного наследия. При этом полная
стоимость проведения этих мероприятий целиком относится за счет средств физических и
юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.
Состав мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия (ОАН) на территории объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район)
ОАН «Орловка-6. Поселение». Полностью располагается в границах участка
объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», в связи с чем, в
отношении ОАН «Орловка-6. Поселение» необходимо проведение следующих
мероприятий по обеспечению сохранности:
1. Особый режим использования земельных участков, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Орловка-6. Поселение»;
2. Соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится ОАН «Орловка-6. Поселение».
Согласно № 73-ФЗ (ст.5.1. п.5) особый режим использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном № 73ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Орловка 6. Поселение»;
3. Письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии ОАН «Орловка-6. Поселение», ограничениями и требованиями
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по использованию территории в его границах.
Заказчику работ необходимо обеспечить письменное ознакомление подрядных
строительных организаций с информацией о наличии ОАН «Орловка 6. Поселение»,
ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах;
4. Ограничение движения транспортных средств на территории ОАН «Орловка 6.
Поселение».
Для устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта
культурного наследия Заказчику работ необходимо запретить движение транспортных
средств на территории данного объекта (N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Ст. 38);
5. Проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована вся территория ОАН «Орловка-6.
Поселение», площадью не менее 464 м², расположенная на территории земельного участка
объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная».
Заказчику работ необходимо согласовать меры по обеспечению сохранности ОАН
«Орловка-6. Поселение» с государственным органом исполнительной власти по охране
объектов культурного наследия Приморского края.
ОАН «Орловка-7. Стоянка» частично располагается в границах участка объекта
«ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», в связи с чем, в отношении ОАН
«Орловка-7. Стоянка» необходимо проведение следующих мероприятий по обеспечению
сохранности:
1. Особый режим использования земельных участков, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Орловка-7. Стоянка»
2. Соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится ОАН «Орловка-7. Стоянка»
Согласно № 73-ФЗ (ст.5.1. п.5) особый режим использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном № 73ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Орловка-7. Стоянка»
3. Письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии ОАН «Орловка-7. Стоянка», ограничениями и требованиями по
использованию территории в его границах.
Заказчику работ необходимо обеспечить письменное ознакомление подрядных
строительных организаций с информацией о наличии ОАН «Орловка-7. Стоянка»,
ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах;
4. Ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Орловка-7. Стоянка».
Для устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта
культурного наследия Заказчику работ необходимо запретить движение транспортных
средств на территории данного объекта (N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Ст. 38);
5. Проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована вся территория ОАН «Орловка-7.
Поселение», площадью не менее 15 м², расположенная на территории земельного участка
объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная».
Заказчику работ необходимо согласовать меры по обеспечению сохранности ОАН
«Орловка-7. Стоянка» с государственным органом исполнительной власти по охране
объектов культурного наследия Приморского края.
ОАН «Степановка-2. Стоянка» частично располагается в границах участка
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объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», в связи с чем, в
отношении ОАН «Степановка-2. Стоянка» необходимо проведение следующих
мероприятий по обеспечению сохранности:
1. Особый режим использования земельных участков, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Степановка-2. Стоянка»;
2. Соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится ОАН «Степановка-2. Стоянка»;
Согласно № 73-ФЗ (ст.5.1. п.5) особый режим использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном № 73ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Степановка-2. Стоянка»;
3. Письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия ОАН «Степановка-2.
Стоянка», ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах.
Заказчику работ необходимо обеспечить письменное ознакомление подрядных
строительных организаций с информацией о наличии ОАН «Степановка-2. Стоянка»,
ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах;
4. Ограничение движения транспортных средств на территории ОАН «Степановка2. Стоянка».
Для устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта
культурного наследия Заказчику работ необходимо запретить движение транспортных
средств на территории данного объекта (N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Ст. 38);
5. Проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована вся территория ОАН «Степановка-2.
Стоянка», площадью не менее 2159 м², расположенная на территории земельного участка
объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная».
Заказчику работ необходимо согласовать меры по обеспечению сохранности ОАН
«Степановка-2. Стоянка» с государственным органом исполнительной власти по охране
объектов культурного наследия Приморского края.
ОАН «Кронштадтка-7. Поселение» частично располагается в границах участка
объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», в связи с чем, в
отношении ОАН «Кронштадтка-7. Поселение» необходимо проведение следующих
мероприятий по обеспечению сохранности:
1. Особый режим использования земельных участков, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Кронштадтка-7. Поселение»;
2. Соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится ОАН «Кронштадтка-7. Поселение»;
Согласно № 73-ФЗ (ст.5.1. п.5) особый режим использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном № 73ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Кронштадтка-7. Поселение»;
3. Письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
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информацией о наличии ОАН «Кронштадтка-7. Поселение», ограничениями и
требованиями по использованию территории в его границах.
Заказчику работ необходимо обеспечить письменное ознакомление подрядных
строительных организаций с информацией о наличии ОАН «Кронштадтка-7. Поселение»,
ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах;
4. Ограничение движения транспортных средств на территории ОАН
«Кронштадтка-7. Поселение».
Для устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта
культурного наследия Заказчику работ необходимо запретить движение транспортных
средств на территории данного объекта (N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Ст. 38);
5. Проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована вся территория ОАН «Кронштадтка-7.
Поселение», площадью не менее 2221 м² (площадка 1: 747 м²; площадка 2: 1412 м²),
расположенная на территории земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная».
Заказчику работ необходимо согласовать меры по обеспечению сохранности ОАН
«Кронштадтка-7. Поселение» с государственным органом исполнительной власти по
охране объектов культурного наследия Приморского края.
ОАН «Дубовское-3. Поселение» частично располагается в границах участка
объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», в связи с чем, в
отношении ОАН «Дубовское-3. Поселение» необходимо проведение следующих
мероприятий по обеспечению сохранности:
1. Особый режим использования земельных участков, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Дубовское-3. Поселение»;
2. Соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится ОАН «Дубовское-3. Поселение»;
Согласно № 73-ФЗ (ст.5.1. п.5) особый режим использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном № 73ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Дубовское-3. Поселение»;
3. Письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии ОАН «Дубовское-3. Поселение», ограничениями и требованиями
по использованию территории в его границах.
Заказчику работ необходимо обеспечить письменное ознакомление подрядных
строительных организаций с информацией о наличии ОАН «Дубовское-3. Поселение»,
ограничениями и требованиями по использованию территории в его границах;
4. Ограничение движения транспортных средств на территории ОАН «Дубовское-3.
Поселение».
Для устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта
культурного наследия Заказчику работ необходимо запретить движение транспортных
средств на территории данного объекта (N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Ст. 38);
5. Проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована вся территория ОАН «Дубовское-3.
Поселение», площадью не менее 2446 м², расположенная на территории земельного
участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Заказчику работ необходимо согласовать меры по обеспечению сохранности ОАН
«Дубовское-3. Поселение» с государственным органом исполнительной власти по охране
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объектов культурного наследия Приморского края.
ОАН «Горный Хутор-12. Поселение» частично располагается в границах участка
объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», в связи с чем, в
отношении ОАН «Горный Хутор-12. Поселение» необходимо проведение следующих
мероприятий по обеспечению сохранности:
1. Особый режим использования земельных участков, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Горный Хутор-12. Поселение»;
2. Соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится ОАН «Горный Хутор-12. Поселение»;
Согласно № 73-ФЗ (ст.5.1. п.5) особый режим использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном № 73ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН «Горный Хутор-12. Поселение»;
3. Письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии ОАН «Горный Хутор-12. Поселение», ограничениями и
требованиями по использованию территории в его границах.
Заказчику работ необходимо обеспечить письменное ознакомление подрядных
строительных организаций с информацией о наличии ОАН «Горный Хутор-12.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
4. Ограничение движения транспортных средств на территории ОАН «Горный
Хутор-12. Поселение».
Для устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта
культурного наследия Заказчику работ необходимо запретить движение транспортных
средств на территории данного объекта (N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Ст. 38);
5. Проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована вся территория ОАН «Горный Хутор-12.
Поселение», площадью не менее 422 м² (площадка 1: 92 м²; площадка 2: 218 м², площадка
3: 109 м²), расположенная на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная».
Заказчику работ необходимо согласовать меры по обеспечению сохранности ОАН
«Горный Хутор-12. Поселение» с государственным органом исполнительной власти по
охране объектов культурного наследия Приморского края.

Заключение (обоснование вывода экспертизы):
–«Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
Подраздел 4 «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия». (Корректировка в связи с изменением объемов работ)». 515037-3-ООКН. Том
3.10.4», в составе проектной документации объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная», выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Выводы экспертизы:
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– Набор и содержание мероприятий по сохранению объектов культурного наследия,
предусмотренные в «Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами» Подраздел 4 «Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия». (Корректировка в связи с изменением объемов работ)».
515037-3-ООКН. Том 3.10.4» в составе проектной документации объекта «ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», обеспечивают сохранность (положительное
заключение) ОАН «Орловка-6. Поселение», «Орловка-7. Стоянка», «Степановка-2.
Стоянка», «Кронштадтка-7. Поселение», «Дубовское-3. Поселение», «Горный Хутор-12.
Поселение» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках для объекта «ЛЭП 220
кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная».
Приложения:
1. «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». Проектная
документация. «Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами» Подраздел 4 «Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия». (Корректировка в связи с изменением объемов работ)».
515037-3-ООКН. Том 3.10.4». ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». Москва,
2021 г. 176 с.
Настоящий Акт содержит 15 листов.
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