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АКТ № СИ11-21/ПРИМ
от 11 августа 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Наименование объекта:

Местоположение:

Дата начала проведения
экспертизы:
Дата окончания экспертизы:
Место проведения
экспертизы:
Заказчик экспертизы:

Сведения об эксперте
Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Специальность:

Ученая степень (звание):
Стаж работы по профилю
Экспертной деятельности:
Место работы и должность:

Реквизиты аттестации:

Объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт:

земельный участок с кадастровым номером
25:16:020601:474 в составе проекта «Разработка
проектной документации на строительство
объекта: «Лыжероллерная трасса на лыжной базе
МБУ «Лыжная спортивная школа» в с.
Калиновка Спасского района»
Россия,
Приморский
край,
Спасский
муниципальный район
14 мая 2021 г.

11 августа 2021 г.
Россия, Приморский край, г. Владивосток
ООО «Авангард-ДВ»
680042, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 144,
литера К, оф. 21
тел.: 8(4212) 93-40-40;
e-mail: info@prosto-group.com
Генеральный директор: Шамсулин Родион
Вазыхович.

Слепцов Игорь Юрьевич
высшее
историк,
преподаватель
обществоведения

истории

и

23 года
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Институт истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока
Дальневосточного
отделения
Российской
академии наук, младший научный сотрудник
Сектора первобытной археологии

Приказ МК РФ № 2211 от 13.12.2018 г. «Об
утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению
государственной
историко
культурной экспертизы»
- 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;
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- 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.

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 историко
культурной 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);
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- 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 (редакция от
29.12.2017).
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 № 501 «О
внесении изменений в положение о государственной историко-культурной экспертизе».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127 «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия».
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 г. № 32.

Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:
- Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях
лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.
- Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, хозяйственных
работ.
- 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: земельный участок с кадастровым номером
25:16:020601:474 общей площадью 52,0481 га в составе проекта «Разработка проектной
документации на строительство объекта: «Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ
«Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района».
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Перечень документов, представленных Заказчиком:
- земельный участок с кадастровым номером 25:16:020601:474 в составе проекта
«Разработка проектной документации на строительство объекта: «Лыжероллерная трасса
на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района»
Карта маршрута разведки.
- Научно-технический отчет об охранных археологических работах на территории
земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в составе проекта
«Разработка проектной документации на строительство объекта: «Лыжероллерная трасса
на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района».
Владивосток: ФБГУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН, 2021. 156 с.
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;
- выполнены работы по анализу архивных и литературных источников,
касающиеся археологических работ прошлых лет и имеющих отношение к объекту
экспертизы;
- результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной
историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В период с 30 апреля по 7 мая 2021 года полевое подразделение Сектора историко
культурных экспертиз ИИАЭ ДВО РАН осуществляло комплекс работ по
археологическому обследованию земельного участка с кадастровым номером
25:16:020601:474 в составе проекта «Разработка проектной документации на
строительство объекта: «Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная
спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района». Работы велись по Открытому
листу № 0350-2021 от 15апреля.2021 г, выданному в установленном порядке
Министерством Культуры РФ на имя Е.И. Гельман.
Перед началом полевых работ были проведены историко-архивные исследования.
Спасский район до конца первого десятилетия XXI века являлся одним из слабо
изученных в археологическом отношении районов Приморского края. Причиной этого
было отдаленность от научных центров края и отсутствие исследовательских организаций
на территории района. С 2008 года в связи с активным хозяйственным освоением района
(строительство трубопроводов, ЛЭП, ВОЛС, станций сотовой связи) выявлено большое
количество новых археологических памятников.
Первые сведения об археологических памятниках на территории района относятся
к концу 20-х гг. ХХ в. В неопубликованном дневнике московского археолога Н.Г.
Харламова есть упоминание о средневековом городище у с. Чкаловское [Харламов, 1928].
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Затем вплоть до 80-х гг. археологических работ в районе не велось. Археологическую
карту района дополнили геологи Б.И. Павлюткин и А.Д. Боровский, которые в ходе своих
маршрутов обнаружили несколько разновременных археологических памятников, среди
которых два неолитических памятника, расположенных у пос. Зеленый Дол (Зеленый
Дол-1) и Сташевка (поселение Сташевка), а также два памятника эпохи палеометалла в 4
км от пос. Никитовка (поселение Никитовка - раннего железного века) и в верховьях р.
Сорочевки (поселение Сорочевка-1 - эпохи бронзы) [Памятники истории..., 1991].
Активную работу по поиску археологических памятников в районе проводили
местные краеведы Ф.П. Тригуб [Надток, Тригуб, 1999], В.В. и А.В. Мамунины. На
некоторых из этих памятников в 1980-е гг. осуществили разведочные работы сотрудники
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока А.В. Гарковик и
Н.А. Кононенко. Все обследованные памятники расположены вблизи пос. Васильковка, в
верховье р. Сорочевка. Наиболее интересные из них - Васильковка-1, содержащий
материалы позднего палеолита - мезолита и неолита (частично разрушен) и Васильковка2, археологические материалы которого относятся к периоду раннего железного века. Три
другие памятника: Руга 1, 2, 3 - содержат микропластинчатые комплексы, относящиеся к
позднему палеолиту [Кононенко, Мамунин, 1996].
В 1988 г. небольшую разведку в районе провел археолог Д.А. Сапфиров
[Сапфиров, 1988]. Кроме того, имеется устная информация С.П. Нестеренко о
средневековом городище Никитовка, расположенном в 7 км к северу от с. Никитовка.
В 2008 - 2009 А.А. Гладченковым и Е.Б. Крутых гг. при археологическом
обследовании района были обнаружены 6 новых археологических памятников: в районе с.
Никитовка (Никитовка-3), с. Васильковка (Васильковка-3) и с. Кронштадтка
(Кронштадтка 1, 2, Победа), Заманиха-шиферная [Гладченков, 2008, 2009: Крутых, 2009].
Активный поиск памятников археологии на территории Спасского района
проводил Ю.В. Кривуля. С 2008 по 2012 гг. он осуществлял регулярные археологические
разведки в районе. Им открыты археологические памятники в окрестностях ряда
населенных пунктов района: п. Дубовское (Дубовское-1-3), Буссевка (Татьяновка-1,
Буссеева-1, 2), Зеленодольское (Зеленодольское-1-6), с. Гайворон (Гайворон 1-3), с.
Калиновка (Калиновка 1-4), пос. Кнорринг (Кнорринг 2,3), с. Кронштадка (Кронштадка 3
9), с. Никитовка (Никитовка-4-6), с. Нововладимировка (Нововладимировка-4, 5) и др.
[Кривуля, 2008, 2009, 2010].
По состоянию на 2021 год на территории Спасского муниципального района
Приморского края зафиксировано 59 памятников археологии.
В результате проведенных фондовых историко-архивных исследований
установлено, что в районе с. Калиновка на 2021 год известно 4 ОАН: «Калиновка-1»,
«Калиновка-2», «Калиновка-3», «Калиновка-4», которые были обнаружены в 2009 году.
Точные географические координаты объектов не были зафиксированы. По архивным
материалам были определены следующие расстояния до известных ОАН:
ОАН «Калиновка-1» - в 140 м на север от границы участка обследования;
ОАН «Калиновка-2» - на территории участка обследования, в северной части;
ОАН «Калиновка-3» - в 1130 м на северо-запад от границы участка обследования;
ОАН «Калиновка-4» - в 5170 м на север-северо-запад от границы участка
обследования.
Таким образом, в непосредственной близости от участка обследования, а
также частично на его территории расположены ранее известные ОАН «Калиновка1» и «Калиновка-2».
После проведения историко-архивных исследований была проведена сплошная
археологическая разведка испрашиваемого земельного участка пешими маршрутами.
В ходе полевых исследований решались следующие задачи:
•
Обследование территории земельного участка с целью выявления памятников
археологии.
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•

Осмотр и зачистка почвенных обнажений, закладка шурфов с целью выявления
культурного слоя и установления границ его распространения.
•
Уточнение границ распространения культурного слоя ранее выявленных ОАН,
установленных в ходе фондовых исследований;
•
Топографическая привязка результатов изысканий с помощью приборов GPS.
•
Фотофиксация всего процесса полевых работ.
Территория земельного участка, общей площадью 52,0481 га была полностью
пройдена пешим маршрутом и обследована визуально, а также было заложено 30
(тридцать) археологических шурфов 1*1 м общей площадью 30 м2.
Значительная площадь участка располагается на бывшей территории с. Калиновка
и несёт следы антропогенного воздействия. Отмечены остатки старых фундаментов
домов, распашки огородов, планировки улиц, дорог, хозяйственных построек и ям.
Встречены остатки строительного мусора в виде куч кирпича, железобетонных
конструкций. Эта часть села, вероятно, была заброшена в 30-40 годы ХХ века. По
территории участка проходит несколько автодорог: к туристической базе МБУ «Лыжная
спортивная школа» ГО Спасск-Дальний, располагающейся в с. Калиновка Спасского
района; к кладбищу с. Калиновка. В западной части участка проходит ЛЭП.
В результате визуального обследования в северной части участка было
установлено местонахождение двух ранее выявленных ОАН «Калиновка-1» и
«Калиновка-2.
Осмотр ОАН «Калиновка-1» показал, что ОАН располагается в 120 м севернее
от границы участка обследования.
ОАН «Калиновка-1. Поселение»
Памятник обнаружен в 2009 году Ю.В. Кривулей при проведении разведочных
работ на территории Спасского района Приморского края [Кривуля, 2009]. На памятнике
был собран подъемный материал, на основе анализа которого памятник предварительно
датирован эпохой палеометалла - раннего железного века (3 - 1,5 тыс. л.н.).Точные
географические координаты объекта не были зафиксированы, границы не установлены .
Памятник расположен на вершине сопки в 0,9 км юго-восточнее с. Калиновка и в
9,7 км северо-восточнее с. Евсеевка, на правом берегу ручья Мертвый - левого притока р.
Спасовка. Представляет собой остатки поселения в виде 3 жилищных западин,
расположенных на южном и юго-западном склонах сопки. Диаметр западин 6-7 метров
при глубине 0,4-0,5 м. Других остатков древних сооружений или иных видимых
признаков (валы, рвы, западины), указывающих на наличие на территории участка
обследования археологических памятников (древних укреплений, поселений) не
выявлено.
В результате работ 2021 года были определены границы и установлены точные
географические координаты ОАН.
Координаты углов поворотов г раниц ОАН «Калиновка-1» (WGS-84)
№ точки
E
N
1
44°28'48.6"
132°57'57.3"
ОАН
2
44°28'49.3"
132°57'57.9"
«Калиновка3
44°28'48.8"
132°57'59.8"
1»
4
44°28'47.8"
132°58'00.7"
5
44°28'47.4"
132°57'59.5"
Инспекцией по охране объектов культурного наследия памятник внесён в реестр
как «Калиновка-1. Поселение» (Приказ №271 от 09.06.2021).
ОАН «Калиновка-2»
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Памятник обнаружен в 2009 году Ю.В. Кривулей при проведении разведочных
работ на территории Спасского района Приморского края [Кривуля, 2009]. На памятнике
был собран подъемный материал, на основе анализа которого памятник предварительно
датирован эпохой палеометалла - раннего средневековья (от 3 - 2,5 тыс. л.н. - V-VIII вв.
н.э). Точные географические координаты объекта не были зафиксированы, границы не
установлены.
Памятник находится в 1,1 км юго-восточнее с. Калиновка и в 9.6 км северо
восточнее с. Евсеевка (расстояние дано до центра сел), на правом берегу ручья Мертвый левого притока р. Спасовка. Расположен на пологом склоне террасовидной
возвышенности с южной экспозицией.
В результате работ 2021 года были определены границы и установлены точные
географические координаты ОАН.
Координаты углов поворотов границ ОАН «Калиновка-2. Поселение» (WGS-84)
E
№
N
132°58'00.6
1
44°28'44.9"
II

132°58'04.0

2

44°28'45.1"

II

3

44°28'40.9"

II

4

44°28'41.0"

II

5

44°28'42.2"

II

132°58'04.4
132°58'02.4
132°58'01.4

Территория памятника представляет собой пятиугольник, вытянутый в
направлении север-юг. Протяженность территории памятника с севера на юг - 126 м, с
запада на восток - 67 м. Площадь ОАН «Калиновка-2. Поселение» составляет 8000 м2 (0,8
га).
Внешние признаки памятника проявляются наличием остатков поселения,
представленных несколькими десятками жилищных западин, расположенных на южном и
юго-западном склонах сопки. Диаметр западин колеблется от 4 до 7 метров при глубине
0,4-0,7 м.
При корректировке плана памятника, снятого в 2009 году, помимо 27 учтённых
западин, были выявлены еще 2. Всего на памятнике зафиксировано 29 жилищных
западин.
В результате шурфовки ОАН «Калиновка-2» был обнаружен 51 артефакт, из
которых 50 это фрагменты керамики и 1 предмет из камня - наконечник дротика. В целом
- по своим типологическим и технико-технологичесским характеристикам - коллекция
полученного археологического материала свидетельствует о правомерности выводов,
сделанных в 2009 году Ю.В. Кривулей, об отнесении ОАН «Калиновка-2» к эпохе
палеометалла - раннего средневековья с хронологическими границами конец - середина 1
тыс. н.э. - V-VIII вв. н.э.
Современное состояние ОАН «Калиновка-2» на 2021 год
По территории памятника проходит просёлочная дорога, имеется нарушение в виде
ямы размерами 5*4 м в южной части памятника, отмечены скопления современного
бытового мусора. По краю памятника в 20 м от западины №25 проходит дорога к
туристической базе МБУ «Лыжная спортивная школа» ГО Спасск-Дальний,
располагающейся в с. Калиновка Спасского района.

В результате комплексных историко-архивных и полевых исследований на
земельном участке с кадастровым номером 25:16:020601:474 установлено:
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1. По доступным архивным данным и публикациям установлено, что в районе
расположения участка обследования находятся два ранее выявленных ОАН: ОАН
«Калиновка-1» (в 140 м к северу), ОАН «Калиновка-2» (частично на территории
участка обследования);
2. В ходе визуального обследования установлено, что ранее выявленный ОАН
«Калиновка-1. Поселение», внесённый в реестр, располагается на удалении 120 м к
северу от границы участка обследования;
3. ранее выявленный ОАН «Калиновка-2» частично располагается на
территории участка обследования, в его северной части;
4. В результате шурфовки ОАН «Калиновка-2» установлено наличие
культурного слоя, получен археологический материал;
5. На остальной территории участка в результате визуального обследования
остатков древних сооружений или иных видимых признаков (валы, рвы, западины),
указывающих на наличие археологических памятников (древних укреплений,
поселений) не выявлено. В результате шурфовки признаков наличия культурного
слоя и археологического материала не обнаружено.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:
1.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 г. № 32.
4.
Белянин П.С. Особенности ландшафтной структуры Приханкайской равнины и ее
горного обрамления // География и природные ресурсы. - 2009. - № 4. - С. 112-116.
5.
Геология СССР. Приморский край. - М. Недра, 1969. Ч.1, т. 32. 696 с.
6.
Гладченков А.А. Отчет об итогах археологических исследований в Спасском,
Кировском, Дальнереченском районах Приморского края в 2008 году. Археологическое
обследование территории, испрашиваемой под строительство объектов в составе Проекта:
«Магистральный газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Участки: км 1192 км 1918 (726 км), отвод 1653 - Владивосток (126 км)) // Архив ИА РАН. 77 л.
7.
Гладченков А.А. Отчет об итогах археологических исследований в Спасском
районе Приморского края в 2009 г. // Архив ИА РАН. 36 л.
8.
Кононенко Н.А., Мамунин В.В. Новые микропластинчатые комплексы в
Приморье // Поздний палеолит ранний неолит Восточной Азии и Северной Америки.
Владивосток, 1996. С.137-145.
9.
Кривуля Ю.В. Археологические исследования в Спасском и Михайловском
районах Приморского края в 2008 г. // Архив ИА РАН. 111 л.
10.
Кривуля Ю.В. Археологические исследования в Михайловском, Кировском и
Спасском районах Приморского края в 2009 г. // Архив ИА РАН. 198 л.
11.
Кривуля Ю.В. Археологические исследования в Кировском, Уссурийском и
Спасском районах Приморского края в 2010 г. // Архив ИА РАН. 150 л.
12.
Крутых Е.Б. Охранные археологические исследования на территории
Приморского края в 2009 году // Архив ИА РАН. 220 л.
13.
Надток А.А., Тригуб Ф.П. Древнейшая история Спасского района. СпасскДальний, 1999. 71 с.
14.
Памятники истории и культуры Приморского края. Материалы к Своду. Б.м.:
ИИАЭ ДВО АН СССР, 1991. 268 с.
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15. Сапфиров Д.А. Отчет о разведках в Спасском районе Приморского края в 1988 г. //
Архив ИА РАН. Р.1, № 13086. 17 л.
16. Тащи С.М. Рельеф, геоморфологическое строение Приморского края
[электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.fegi.ru/primorye/geogr/land.htm (дата
обращения: 11.05.2021).
17. Харламов Н.Г. Дневник археологической поездки в Сибирь и на Дальний Восток в
1928 г. // Архив ИИМК РАН. Ф.2, оп.1, 1929, № 135. 95 л., 1 карта.
18. Цибринская Н.А. Флора Спасского района (Приморский край): специальность
03.02.01 «Ботаника»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
биологических наук / Цибринская Наталья Александровна. - Владивосток, 2010. - 19 с.

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 29.07.2017 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. В результате проведенных археологических исследований земельного участка с
кадастровым номером 25:16:020601:474 в составе проекта «Разработка проектной
документации на строительство объекта: «Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ
«Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района» установлены и
дообследованы два ранее выявленных объекта археологического наследия (ОАН).
3. В результате проведенных историко-архивных исследований вблизи территории
земельного участка по объекту земельный участок с кадастровым номером
25:16:020601:474 в составе проекта «Разработка проектной документации на
строительство объекта: «Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная
спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района» необходимо проведение
мероприятий по обеспечению сохранности в отношении выявленного объекта «Калиновка
2».
4. В отношении выявленного объекта культурного наследия «Калиновка 1» проведение
мероприятий по обеспечению сохранности не требуется.

Выводы экспертизы:
1.
На территории земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в
составе проекта «Разработка проектной документации на строительство объекта:
«Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка
Спасского района» определено наличие ранее выявленного объекта культурного наследия
- поселения «Калиновка-2».
2.
На территории земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в
составе проекта «Разработка проектной документации на строительство объекта:
«Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка
Спасского района» определено отсутствие объектов культурного наследия.
3.
На территории земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в
составе проекта «Разработка проектной документации на строительство объекта:
«Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка
Спасского района» определено отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.
4.
На территории земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в
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составе проекта «Разработка проектной документации на строительство объекта:
«Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка
Спасского района» отсутствуют ограничения по строительству и реконструкции в
защитных зонах объектов культурного наследия, включенных в реестр.
5. На территории земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в
составе проекта «Разработка проектной документации на строительство объекта:
«Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка
Спасского района» требуются мероприятия по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия «Калиновка-2».
6. На территории земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в
составе проекта «Разработка проектной документации на строительство объекта:
«Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка
Спасского района» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр.
7. На территории земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в
составе проекта «Разработка проектной документации на строительство объекта:
«Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка
Спасского района» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия.
8. На земельном участке с кадастровым номером 25:16:020601:474 в составе проекта
«Разработка проектной документации на строительство объекта: «Лыжероллерная трасса
на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района»
определена возможность (положительное заключение)
проведения земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей
25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ
при условии предварительного проведения мероприятий по обеспечению
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Калиновка-2».
Приложения:
1. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером
25:16:020601:474 в составе проекта «Разработка проектной документации на
строительство объекта: «Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная
спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района». Карта маршрута разведки.
2. Научно-технический отчет об охранных археологических работах на территории
земельного участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в составе проекта
«Разработка проектной документации на строительство объекта: «Лыжероллерная трасса
на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района».
Владивосток: ФБГУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН, 2021. 156 с.
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Приложение 1

Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером
25:16:020601:474 в составе проекта «Разработка проектной документации на
строительство объекта: «Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная
спортивная школа» в с. Калиновка Спасского района». Карта маршрута разведки.

Приложение 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Дальневосточного отделения Российской академии наук

Научно-технический отчет
об охранных археологических работах на территории земельного

участка с кадастровым номером 25:16:020601:474 в составе проекта
«Разработка
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строительство

объекта:

«Лыжероллерная трасса на лыжной базе МБУ «Лыжная спортивная

школа» в с. Калиновка Спасского района»
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