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А К Т № 169
от «21» марта 2019 г.
государственной историко-культурной экспертизы
Наименование объекта: «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная.
Водоотведение II этап» (Приморский край, Артемовский городской округ).
Местоположение: Россия, Приморский край, Артемовский городской округ.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 15 марта 2019 г.
Окончание экспертизы — 21 марта 2019 г.
Заказчик экспертизы:
Акционерное общество «Корпорация развития Приморского края» (АО «КРПК».
690002, РФ, г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 49, оф. 406.
Исполнительный директор – Трофимов Игорь Вячеславович.
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 — ведущий научный сотрудник отдела экспертных
работ ООО «Научно-производственный центр историко-культурной
экспертизы».
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
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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 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 27.12.2018 г.).
— Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569).
— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении
Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
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(открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
— Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации (утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
«20» июня 2018 г. № 32).
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 и (или) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ.
Объект экспертизы:
Документация по объекту «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Водоотведение II этап» (Приморский край, Артемовский городской
округ).
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:
— «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение II
этап». Проектная документация. Раздел 12 «Обеспечение сохранности объектов
археологического наследия». 124 10 18 606 - ОАН. Том 19» – Владивосток: ООО
«НПЦ ИКЭ», 2019. – 114 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 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 исследования проводились на основании Открытого листа №
286, выданного 28 июня 2010 г. старшему лаборанту 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
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четыре ранее известных памятника (Черепаха 1, Черепаха 2, Черепаха 3,
Черепаха 5), а также 9 курганов.
В 2014 г. ООО «Фактор-Гео», при содействии старшего научного сотрудника
учебно-научного музея ДВФУ Б.В. Лазина и эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы А.Н. Попова, произведено
координирование границ территории памятников археологии Черепаха 1,
Черепаха 5, Черепаха 10, Черепаха 11, Черепаха 12.
В 2018 г. ООО «Научно-производственный центр историко-культурной
экспертизы» проведены археологические полевые работы (раскопки) объекта
археологического наследия «Черепаха. Курган 2», а также части объекта
археологического наследия «Черепаха 10. Поселение».
В результате археологических полевых работ, проведенных в 2011 году,
установлено, что вблизи земельного участка по объекту «Туристский кластер
«Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение II этап» (Приморский край,
Артемовский городской округ) расположено 2 объекта археологического
наследия: «Черепаха. Курган 1» и «Черепаха 10. Поселение».
Объект археологического наследия «Черепаха. Курган 1» расположен в 36 м
северо-северо-восточнее территории земельного участка по объекту
«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение II этап».
В связи с этим, в отношении объекта археологического наследия «Черепаха.
Курган 1» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
Объект археологического наследия «Черепаха 10. Поселение» расположен в 31
м северо-восточнее территории земельного участка по объекту «Туристский
кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение II этап» (Приморский
край, Артемовский городской округ). В связи с этим, в отношении объекта
археологического наследия «Черепаха 10. Поселение» необходимо проведение
мероприятий по обеспечению сохранности.
В марте 2019 г. ООО «Научно-производственным центром историко-культурной
экспертизы» разработан том «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Водоотведение II этап». Проектная документация. Раздел 12
«Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». 124 10 18 606
- ОАН. Том 19», в котором определен необходимый состав мероприятий по
обеспечению сохранности объектов археологического наследия «Черепаха.
Курган 1» и «Черепаха 10. Поселение» при выполнении строительных работ по
объекту «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение
II этап» (Приморский край, Артемовский городской округ).
Объект археологического наследия «Черепаха. Курган 1». Памятник
обнаружен в 2011 г. отрядом ИИАЭ ДВО РАН, руководимым М.А. Якуповым в
ходе проведения исследований на территории размещения игорной зоны
«Приморье». Находится в 970 м северо-восточнее высоты 89,7 м, и в 1040 м юговосточнее высоты 83,7 м. Представляет собой каменно-земляную насыпь
округлой формы, высотой 0,4 – 0,6 м. Поверхность кургана задернована, по
периметру прослеживаются неглубокие (0,2 м) ровики.
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Площадь памятника 38 м2, линейные размеры – 6,5×6 м. Состояние памятника
удовлетворительное. По результатам разведочных работ «Черепаха. Курган 1»
предварительно датирован этнографическим временем.
Объект археологического наследия «Черепаха. Курган 1» расположен в 36 м
северо-северо-восточнее территории земельного участка по объекту
«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение II этап»
(Приморский край, Артемовский городской округ). В связи с этим, в отношении
объекта археологического наследия «Черепаха. Курган 1» необходимо
проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
В отношении объекта археологического наследия предусмотрено проведение
следующих мероприятий по обеспечению сохранности:
- 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 объекта
археологического наследия «Черепаха. Курган 1»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Черепаха. Курган 1»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Черепаха. Курган
1», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Черепаха. Курган 1»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Черепаха. Курган 1».
Таким образом для объекта археологического наследия «Черепаха. Курган 1»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
Объект археологического наследия «Черепаха 10. Поселение». Памятник
обнаружен в 2011 г. отрядом ИИАЭ ДВО РАН руководимым М.А. Якуповым в
ходе проведения исследований на территории размещения игорной зоны
«Приморье». В 2011 г. памятник раскапывался О.Л. Моревой. В 2018 г. раскопки
памятника осуществлял С.В. Батаршев. Памятник находится на северном
побережье оз. Черепашье, в 1 км северо-восточнее высоты 89,7 м, в 1,1 км юговосточнее высоты 83,7 м. Занимает пологий склон приозерной террасы, высотой
10-12 м, примыкающей к подножью мысовидного выступа сопки. На территории
памятника внешних признаков древних сооружений не выявлено. Памятник
ограничен с юга и востока поймой оз. Черепашье, с запада и севера –
повышением склона.
Площадь памятника 2325 м2, линейные размеры – 78×40 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам проведенных работ памятник датирован в широком
хронологическом диапазоне – от эпохи неолита до этнографического времени.
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Объект археологического наследия «Черепаха 10. Поселение» расположен в 31
м северо-восточнее территории земельного участка по объекту «Туристский
кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение II этап» (Приморский
край, Артемовский городской округ). В связи с этим, в отношении объекта
археологического наследия «Черепаха 10. Поселение» необходимо проведение
мероприятий по обеспечению сохранности.
В отношении объекта археологического наследия предусмотрено проведение
следующих мероприятий по обеспечению сохранности:
- 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 объекта
археологического наследия «Черепаха 10. Поселение»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Черепаха 10.
Поселение»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Черепаха 10.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Черепаха 10. Поселение»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Черепаха 10. Поселение».
Таким образом для объекта археологического наследия «Черепаха 10.
Поселение» определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного
памятника археологии.
Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
1. Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия по объекту «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Водоотведение II этап» (Приморский край, Артемовский городской
округ) выполнена 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 27.12.2018 г.).
2. Состав и характер мероприятий, отраженных в разделе проектной
документации объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная.
Водоотведение II этап» (Приморский край, Артемовский городской округ)
обеспечивают сохранность объектов археологического наследия «Черепаха.
Курган 1» и «Черепаха 10. Поселение».
Выводы экспертизы:
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Черепаха. Курган 1».
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Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Черепаха 10. Поселение».
Приложения:
— Приложение № 1. «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная.
Водоотведение II этап». Проектная документация. Раздел 12 «Обеспечение
сохранности объектов археологического наследия». 124 10 18 606 - ОАН. Том
19» – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 114 л.
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