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А К Т № 127
от «09» февраля 2018 г.
государственной историко-культурной экспертизы
Наименование объекта: «Инженерная защита от затопления микрорайона
«Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске».
Местоположение: Россия, Приморский край, Уссурийский городской округ.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 15 декабря 2017 г.
Окончание экспертизы — 9 февраля 2018 г.
Заказчик экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро Алексея Кима».
692519, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 22, оф. 28 (5
этаж).
Генеральный директор – Дешпет Алексей Анатольевич.
Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток.
Эксперт: Крупянко Александр Александрович.
Сведения об эксперте:
Образование — высшее (ДВГУ, 1987 г.).
Специальность — историк, преподаватель истории и обществоведения.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 30 лет.
Ученая степень — кандидат исторических наук (1996 г.).
Ученое звание — доцент (2002 г.).
Место работы и должность — ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет», профессор Департамента истории и археологии.
Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства культуры
Российской Федерации № 527 от 31.03.2015 г.
Профиль экспертной деятельности — выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в
реестр; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных
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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; 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.
Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Отношение к заказчику работ:
эксперт Крупянко А.А.
— не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
— не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
— не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
— не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
— не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основания
проведения
государственной
историко-культурной
экспертизы:
— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. (редакция от 29.12.2017 г.).
— Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569).
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— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении
Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
—
Положение о
производстве
археологических полевых
работ
(археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной
документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85.
Цель экспертизы:
— Определение возможности (положительное заключение) или невозможности
(отрицательное
заключение)
проведения
земляных,
строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных
работ при определении отсутствия или наличия выявленных объектов
археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо
в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ.
Объект экспертизы:
Документация по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона
«Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске».
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:
— «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул.
Раздольная в г. Уссурийске. Проектная документация. Том 13. «Охрана
объектов археологического наследия». 816/18-14/17 - ОАР». – Владивосток:
ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы»,
2018. – 86 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 августе 2017 г. сотрудниками ООО «Научно-производственный центр
историко-культурной экспертизы» проведены историко-архивные и полевые
работы по поиску ранее неизвестных памятников археологии в границах
земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления
микрорайона «Семь ветров в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
(Приморский край, Уссурийский городской округ). Археологические
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исследования проводились на основании Открытого листа № 1287, выданного
Министерством культуры РФ 24 июля 2017 г. С.С. Малкову (срок действия до
30 декабря 2017 г.).
В состав объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь
ветров в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» (Приморский край,
Уссурийский городской округ) входит линейный объект протяженностью 1500
м. Площадь объекта 146000 м2.
В результате проведенных историко-архивных исследований на территории
земельного участка объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона
«Семь ветров в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» (Приморский край,
Уссурийский городской округ) ранее известных объектов археологического
наследия не выявлено.
Вблизи размещения объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона
«Семь ветров в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» (Приморский край,
Уссурийский городской округ) выявлено два ранее известных объекта
археологического наследия: ОАН «Уссурийск-1» (Южно-Уссурийское
городище). Средневековье»; ОАН «Уссурийск-16. Селище».
В отношении объекта археологического наследия «Уссурийск-1» (ЮжноУссурийское городище). Средневековье» необходимо проведение мероприятий
по обеспечению сохранности, так как объект археологического наследия
«Уссурийск-1» (Южно-Уссурийское городище). Средневековье» находится в 90
м северо-западнее территории земельного участка по объекту «Инженерная
защита от затопления микрорайона «Семь ветров в районе ул. Раздольная в г.
Уссурийске» (Приморский край, Уссурийский городской округ).
В отношении объекта археологического наследия «Уссурийск-16. Селище»
проведение мероприятий по обеспечению сохранности не требуется, так как
объект археологического наследия «Уссурийск-16. Селище» находится в 100 м
северо-западнее территории земельного участка по объекту «Инженерная
защита от затопления микрорайона «Семь ветров в районе ул. Раздольная в г.
Уссурийске» (Приморский край, Уссурийский городской округ).
В результате проведенных полевых археологических исследований на
территории земельного участка объекта «Инженерная защита от затопления
микрорайона «Семь ветров в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
(Приморский край, Уссурийский городской округ) никаких признаков
культурных/культуросодержащих отложений, а также артефактов не
обнаружено. Полевые работы включали: визуальный осмотр территории
обследования; выявление и осмотр участков с природными и антропогенными
нарушениями; поиск подъемного археологического материала; шурфовку
участков, перспективных для заселения человеком (поставлено 5 шурфов и
проведено 2 зачистки обнажений).
В январе 2018 г. сотрудниками ООО «Научно-производственным центром
историко-культурной экспертизы» разработан том «Инженерная защита от
затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г.
Уссурийске. Проектная документация. Том 13. «Охрана объектов
археологического наследия». 816/18-14/17 - ОАР» в котором определен состав
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мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия
«Уссурийск-1» (Южно-Уссурийское городище). Средневековье».
Объект археологического наследия «Уссурийск-1» (Южно-Уссурийское
городище). Средневековье». Памятник известен исследователям еще с
середины ХIХ в. Первые сведения о нем появились в русской литературе 1864
г., где оно стал именоваться Фурданчэном. В 1868 г. И. Лопатин исследовал
крепости и провел нивелировку валов. В 1870 г. на городище побывал П.И.
Кафаров. Первые разведочные работы на памятнике провел Ф.Ф. Буссе, а его
подробное описание было сделано в 1893 г. В 1915 г. А.З. Федоров составил
подробную карту памятника и провел разведочные работы на военном плацу,
примыкающем к Гарнизонному саду, где хорошо прослеживались обломки
кровельной черепицы, лежащие внутри контуров фундаментов. Он указал на
оборонительное значение городища, дав описание ворот, барбет. Летом 1916 г.
А.З. Федоров проводит археологические исследования на территории
городища, на военном плацу к северо-западу от Гарнизонного сада (ул.
Лермонтова), почти в центре городища.
Новый этап в изучении этого городища начался с 1953 г. – со времени
организации Дальневосточной археологической экспедиции Института истории
материальной культуры. В 1954 г. Н.Н. Забелина и М.В. Воробьев в
Гарнизонном саду исследовали холм недалеко от раскопок А.З. Федорова. В
1993 г. Э.В. Шавкунов продолжил исследования на территории ЮжноУссурийского городища. В 1995 г. В.Э. Шавкуновым проведены разведочные
работы на участке, где проходит современная ул. Лермонтова. В 2002 и в 2006
гг. городище исследовалось сотрудниками Сектора средневековой археологии
ДВО РАН. Расположен в 1,3 км южнее центра г. Уссурийска и в 2,3 км северозападнее г. Хенина Сопка. Памятник относится к городищам долинного типа. В
плане имеет форму неправильного четырехугольника, углами ориентировано
по сторонам света. С четырех сторон памятник был обнесен земляным валом.
Северо-восточный вал имел длину 0,9 км, северо-западный — 1,1 км. Высота
валов достигала 6 м. Юго-западный и юго-восточный валы шли по изгибам
старого русла р. Раздольной. Северо-западный и северо-восточный валы с
наружный стороны имели ров, соединенный с рекой особой плотиной,
регулировавшей уровень воды в нем. Причем ров, полностью повторял линию
вала. Укрепление имело трое ворот, расположенных в северо-западной, северовосточной и юго-восточной сторонах. Ворота имели наружные прикрытия в
виде захабов, на повороте которых находились башенные выступы — рондели.
На валах имелось 44 фронтальные башни: на юго-западной стороне их
насчитывалось 6, на северо-западной — 15, северо-восточной — 12, юговосточной — 11. Линейные размеры памятника составляют: юго-запад –
северо-восток – 1351 м, северо-запад – юго-восток – 926 м. Площадь памятника
987 906 м2.
В первой половине XX в. на основании нумизматического материала памятник
датирован бохайским и чжурчжэньским временем. Однако, согласно последним
исследованиям ОАН «Уссурийск-1» (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье» был построен во время империи Цзинь (1115-1234 гг.) и
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продолжил свое существование при государстве Восточное Ся (1215-233 гг.).
От более ранняя датировка памятника не подтверждается археологическим
материалом.
Территория объекта археологического наследия «Уссурийск-1» (ЮжноУссурийское городище). Средневековье» расположена в 90 м северо-западнее
территории земельного участка по объекту «Инженерная защита от затопления
микрорайона «Семь ветров в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
(Приморский край, Уссурийский городской округ). В связи с этим, в
отношении объекта археологического наследия «Уссурийск-1» (ЮжноУссурийское городище). Средневековье» необходимо проведение мероприятий
по обеспечению сохранности.
В отношении объекта археологического наследия «Уссурийск-1» (ЮжноУссурийское городище). Средневековье» 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 ФЗ-73 работ по использованию
лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия «Уссурийск-1» (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Уссурийск-1» (ЮжноУссурийское городище). Средневековье»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Уссурийск-1»
(Южно-Уссурийское
городище).
Средневековье»,
ограничениями
и
требованиями по использованию территории в его границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекте
археологического наследия «Уссурийск-1» (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье», за исключением существующих улиц и проездов;
установка
временных
информационных
надписей
на
объекте
археологического наследия «Уссурийск-1» (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье».
Таким образом, для объекта археологического наследия «Уссурийск-1» (ЮжноУссурийское
городище).
Средневековье»
определены
мероприятия,
обеспечивающие сохранность данного памятника археологии.
Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
1. Проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с
требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. (редакция от 29.12.2017 г.), Положения о производстве
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления отчетной научной документации (Утверждено постановлением
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Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85) и
методикой определения границ территории объекта археологического наследия
(письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ).
2. Состав и характер мероприятий, отраженных в проектной документации
объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в
районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» обеспечивают сохранность объекта
археологического наследия «Уссурийск-1» (Южно-Уссурийское городище).
Выводы экспертизы:
1. Определена возможность (положительное заключение) обеспечения
сохранности объекта археологического наследия «Уссурийск-1» (ЮжноУссурийское городище).
Приложения:
— «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул.
Раздольная в г. Уссурийске. Проектная документация. Том 13. «Охрана
объектов археологического наследия». 816/18-14/17 - ОАР». – Владивосток:
ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы»,
2018. – 86 л.
Настоящий акт содержит 7 (семь) страниц.
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