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2

Общие положения
Согласно письму №65-03-17/2832 от 22.07.2021 Инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края в границах земельного
участка объекта «Строительство коровника на 150 голов, расположенного по
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Славянская, в районе д. 13»
расположены

объекты

культурного

археологического

(объекты

наследия

наследия),

федерального

включенные

в

значения
единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации:
- «Доброполье–5. Селище», средневековье, расположенный по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, с. Доброполье, в 800 м к
югу от села; на невысокой террасе левого берега старого русла протоки р.
Славянки (в районе первой–третьей лесозащитных полос); на возвышенной
части прибрежной террасы с небольшими всхолмлениями в северо-западной
и юго-восточной частях; юго-восточный угол памятника отсечен от основной
территории дорогой Доброполье – Загородное, в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов

Российской

Федерации

зарегистрирован

под

номером

251440155620006. Границы территории объекта культурного наследия
федерального значения (объекта археологического наследия) в настоящее
время не утверждены.
- «Доброполье–1. Селище», средневековье, расположенный по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, с. Доброполье, в 1,2 км
к югу от села, в 100 м к югу от правого берега старого русла протоки р.
Славянки, в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации

зарегистрирован под номером 251440135930006. Границы территории

3

объекта

культурного

наследия

федерального

значения

(объекта

археологического наследия) в настоящее время не утверждены.
- «Доброполье–4. Селище», средневековье, расположенный по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, с. Доброполье, к северозападу от Д-1, между посадочными полосами, на левом берегу старого русла
протоки р. Славянки, в 50 м от берега, в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации зарегистрирован под номером 251440155570006.
Границы территории объектов культурного наследия федерального значения
(объекта археологического наследия) в настоящее время не утверждены.
Памятники были обнаружены А.Л. Мезенцевым по сбору подъемного
(керамического) материала на пахоте. При этом культурная принадлежность
памятников не была определена. Утвержденные границы территории ОАН,
определенные на основании археологических полевых работ, отсутствуют.
Соответственно, сведения о границах территории объектов культурного
наследия отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
Особый режим использования на объекте «Строительство коровника на
150 голов, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Славянская, в районе д. 13», в границах которого располагаются объекты
археологического наследия «Доброполье 1. Селище», «Доброполье 5.
Селище», «Доброполье 4. Селище», предусматривает возможность земляных
работ при условии сохранности объектов археологического наследия.
Основанием для разработки плана мероприятий служат:
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (п. 3, ст. 36);
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2. Сборник.

«Рекомендации

исследовательских,

по

изыскательских,

проведению

научно-

проектных

и

производственных работ, направленных на сохранение объектов
культурного наследия памятников истории и культуры народов
Российской Федерации. Общие положения». СРП-2007. М., 2011
(Ч.2, с.71);
3. Постановление Губернатора Приморского края от 29.09.2000 № 653.
4. Постановление губернатора Приморского края от 12 января 2000
года № 10 «Об утверждении проекта зон охраны памятников
археологии Уссурийского историко-культурного комплекса».
Историко-топографические и археологические данные
Уссурийский район является наиболее изученным. В реестре
памятников Приморского

края

в нем

зафиксировано

307

объектов

археологического наследия. Начиная с 60-х годов XIX в. В Приморский край
отправляются научные экспедиции с различными целями, и, конечно же, они
не обходят вниманием археологические памятники, оставляя их описание. В
первую очередь к ним относятся экспедиции горных инженеров Н. Аносова,
И.А. Лопатина. С этого момента начинается изучение археологических
памятников на территории Приморского края. В 1867-1869 гг. Н.М.
Пржевальский неоднократно посещает Краснояровское городище, делая его
подробное описание. В 1870-1871 гг. РГО отправляет в Южно-Уссурийский
край историко-этнографическую экспедицию под руководством Палладия
Кафарова. Он первый делает попытку связать археологические памятники
Приморья с конкретными сведениями из китайских династических хроник.
С момента создания в 1884 г. Общества изучения Амурского края
начинаются целенаправленные поиски и описание, а также раскопки
археологических памятников. Возглавил это направление Ф.Ф. Буссе первый председатель ОИАК, который собрал вокруг себя большое
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количество сподвижников, в первую очередь – Г.Д. Маркова, В.П.
Маргаритова, Л.А. Кропоткина, М.Г. Шевелева. В.К. Арсеньев в 1902 г.
начинает исследования археологических памятников Приморья. Им было
учтено 228 памятника.
Вслед

за

Уссурийского

В.К.

Арсеньевым

района

стал

археологическими

заниматься

преподаватель

памятниками
Никольско

-

Уссурийского реального училища А.З. Федоров. Собрав огромный материал,
он составил подробную археологическую карту, которая не потеряла своей
значимости и поныне.
В 1929 г. Н.Г. Харламов составил «Карту Дальневосточного края с
указанием мест археологических находок по материалам музеев, литературы
и писем с мест», в которую попало 271 памятник.
В 1953 г. Л.Н. Иваньевым опубликован аннотированный указатель
литературы по археологии Дальнего Востока СССР, в котором большое
место уделено уссурийским древностям.
Планомерные исследования на территории Уссурийского района, как
и всего Приморского края с 1953 г. после создания Дальневосточной
археологической экспедиции под руководством А.П. Окладникова. С 1954 г.
деятельность экспедиции была направлена на стационарные работы на
важнейших памятниках, среди которых оказались древности у г. Уссурийска.
В 1955, 1956, 1958, 1960 гг. интересы экспедиции переключились на
Краснояровское городище. В 1960-1965 г. Э.В. Шавкунов проводит
разведочные работы на археологических памятниках Уссурийского района,
(Шавкунов Э.В., 1960-1965). В 1956 г. Э.В. Шавкунов открывает поселение
железного

века

у

с.

Кроуновка,

которое

дало

название

новой

археологической культуре. В 1959-1961 гг. им велись исследования
Копытинского и Абрикосовского храмов бохайского времени.
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На территории Уссурийского района в последнее время исследовались
археологические памятники: Кроуновка-1, Корсаковка-2 (И.С. Жущиховская),
Боголюбовка-1 (А.В. Гарковик), Корсаковка-1 (В.И. Болдин), Бороисовка-3
(Е.А. Сергушева), Краснояровское городище (Н.Г. Артемьева, В.А. Хорев),
Южно-Уссурийское

городище

(Н.Г.

Артемьева)

Были

проведены

разведочные работы Ю.Г. Никитиным, Н.А. Клюевым, Е.Ю. Шаповаловым,
А.М. Кузнецовым, В.А. Лыншей, А.В Мерзляковым, В.Н. Тарасенко. А.Л.
Мезенцевым, Д.В. Бровко, А.В. Бурдоновым.
На участке исследования было забито 3 шурфа размером 1х1 м (рис. 47). Один из них заложен в месте предполагаемого строительства здания
коровника на 150 голов, другие – в предполагаемых граница ОАН. Шурф 1
(N 43°48'51.08" E 131°52'50.00") заложен в поле, на небольшом всхолмлении,
в 1,79 км к юго-западу (азимут 187,2º) от юго-восточного угла здания
средней школы №17 по адресу: г. Уссурийск, с. Доброполье, ул.
Дальневосточная, д. 17 и в 1,62 км к юго-западу (азимут 261,4º) от пункта
триангуляции Каменная, на г. Каменная. Стратиграфия шурфа: 1. Плотный,
тёмно-коричневый суглинок (пахота) с редким строительным мусором
(кирпичи, шифер стекло и т.п.) – 25-28 см. 2. Плотная, слабо оглиненная,
жёлто-коричневая супесь – 30-35 см. 3. Плотный, серо-коричневый песок –
20-25 см. 4. Материк – плотный, серо-коричневый песок. Шурф 2 (N
43°48'52.62" E 131°52'39.97") заложен на краю поля, рядом с полевой
дорогой, в 1,79 км к юго-западу (азимут 194,5º) от юго-восточного угла
здания средней школы №17 по адресу: г. Уссурийск, с. Доброполье, ул.
Дальневосточная, д. 17 и в 1,84 км к юго-западу (азимут 263,9º) от пункта
триангуляции Каменная, на г. Каменная. Стратиграфия шурфа: 1. Плотный,
тёмно-коричневый суглинок (пахота) – 25-28 см. 2. Плотная, слабо
оглиненная, коричневая супесь – 60-65 см. 4. Материк – плотная, серокоричневая глинистая супесь. Шурф 3 (N 43°48'49.34" E 131°53'02.26")
заложен на краю поля, у восточной границы территории обследования, в
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1,84 км к югу (азимут 178,6º) от юго-восточного угла здания средней
школы №17 по адресу: г. Уссурийск, с. Доброполье, ул. Дальневосточная, д.
17 и в 1,36 км к юго-западу (азимут 257,2º) от пункта триангуляции
Каменная, на г. Каменная. Стратиграфия шурфа: 1. Плотный, тёмнокоричневый суглинок (пахота) с редким строительным мусором (кирпичи,
шифер стекло и т.п.) – 25-28 см. 2. Плотная, слабо оглиненная, жёлтокоричневая супесь – 30-40 см. 3. Плотный, серо-коричневый песок – 10-15
см. 4. Материк – плотный, серо-коричневый песок. Археологический
материал не обнаружен. Культурный слой в шурфах не зафиксирован.
Объект «Строительство коровника на 150 голов, расположенного по
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Славянская, в районе д. 13»,
расположен на земельном участке с кадастровым номером 25:18:000000:740.
Был проведен осмотр всей площади объекта исследования, что дало
возможность сделать заключение - вся обследованная территория многие
годы подвергалась интенсивной запашке.
Согласно данным, предоставленным Заказчиком, осенью 2020 г. на
участке

проектирования

было

произведено

инженерно-геологическое

изыскание (выполнено ООО «Центр Геодезии»). По этим данным грунт
площадки

строительства

характеризуется

одним

геоморфологическим

элементом, поверхность ровная; в пределах сжимаемой толщи располагаются
меньше четырех различных литологических слоев, выдержанных по
простиранию. Выделен один горизонт подземных вод. Для определения
литологического состава грунта, условий их залеганий осуществлялось
бурение скважин.
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в
речной

долине.

Естественные

грунты

представлены

аллювиальными

суглинками и песками. Аллювиальные отложения распространены на участке
повсеместно, толщина грунтов перекрыта почвенно-растительным слоем и
распространяется в глубь до глубины 10 м. Мощность отложений в пределах
участка различна и изменяется от 8.8 до 9.5 м. Специфические свойства
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грунтов аллювиального происхождения в данном случае в высокой
дренирующей способности. С учетом отсутствия данных о мощности и
сохранности культурного слоя на данном участке, следует учитывать
возможность обнаружения его непотревоженных участков в слое,
обозначенном в результате шурфовки, как серо-коричневый песок.
Таким образом, на проектируемом под строительство участке можно
прогнозировать отсутствие культурного слоя. Снятие мощности (до 1 - 1.2 м)
верхних техногенных балластных отложений, не представляющих историкокультурной ценности, можно проводить в режиме археологического
наблюдения. В результате проведенных ранее исследований и закладки
шурфов, непотревоженных культурных напластований на проектируемом
участке нет. Здесь хорошо видно, что проектированная территория,
неоднократно подвергалась хозяйственной деятельности.
Оценка воздействия проводимых работ на ОКН ФЗ Доброполье 1.
Селище», ОАН «Доброполье 5. Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище»
Территория обследования имеет форму неправильного многоугольника,
вытянутого по линии восток-запад, и находится в северо-западной части г.
Уссурийска, в 800 м к югу от с. Доброполье. Располагается на полях, на
левом берегу старого русла протоки Славянской. С запада и юга участок
ограничен полевыми дорогами, с востока – грунтовой автодорогой между с.
Загородное и с. Доброполье. Северная граница проходит по полю.
Проходящая по участку лесополоса шириной 8-10 м, условно делит его на
северную и южную части. Северная часть запахана и засажена соей, южная
ранее неоднократно подвергалась запашке, но на момент исследования
покрыта сорной растительностью. Площадь территории обследования
составляет 3,65 га. В границах проектируемой территории планируется
строительство коровника, ограждение по периметру участка, покрытие
отмостки, покрытие асфальтобетона, покрытие из цементобетона, покрытие
из щебня с заклинкой, парковочное место, административно-бытовой
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корпус, выгульная площадка, силосно-сенажные траншеи, пожарный
резервуар и т.д. Учитывая близость ОАН в границах строительства
земляные работы целесообразно начинать в режиме археологического
наблюдения,

и

при

обнаружении

непотревоженных

поздними

вторжениями участков культурного слоя продолжать в режиме
археологических раскопок.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
федерального значения «Доброполье 1. Селище», ОАН «Доброполье 5.
Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище»
В соответствии с действующим законодательством, на территории
памятников и в ходе их охраны, возможны только мероприятия,
направленные на его сохранение. В соответствии с положениями
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (п.5 ст. 5.1, п. 2 ст.40, ст.45.1) проведение земляных
работ

на

участке,

в

границах

которого

располагается

объект

археологического наследия возможны при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия. В случае невозможности обеспечения
физической

сохранности

объекта

археологического

наследия

под

сохранением этого объекта понимаются спасательные археологические
работы. Под полевыми археологическими работами понимаются следующие
виды исследований:
1)

археологические

наблюдения,

т.е.

проведение

научных

исследований объектов археологического наследия на поврежденных
участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления
на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного
слоя;
2) археологические раскопки, т.е. проведение на поверхности земли,
в земле, или под водой научных исследований объектов археологического
10

наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с
полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в
целях изучения и сохранения объектов археологического наследия.
Учитывая отсутствие культурного слоя в границах территории
обследования, мероприятия по сохранению ОАН «Доброполье 1. Селище»,
ОАН «Доброполье 5. Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище» необходимо
производить в режиме археологических наблюдений.
Координаты границ территории обследования:
№
точк
и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Координаты МСК25, зона 1
X

Y

1393325.46
1393437.75
1393433.85
1393519.28
1393558.06
1393746.35
1393850.25
1393839.08
1393836.24
1393803.65
1393788.27
1393767.89
1393700
1393661.11
1393584.31
1393551.62
1393485.82
1393493.99
1393343.6
1393327.52
1393325.86
1393325.86
1393325.46

437374.65
437360.62
437317.84
437305.41
437296.95
437269.6
437254.51
437132.71
437102.55
437105.04
437126.65
437147.15
437198.5
437219.3
437253.8
437261.19
437259.75
437288.61
437308.72
437311.44
437328.93
437358.64
437374.65

Археологические наблюдения необходимо предусматривать при
проведении земельных работ во время строительных работ на участке.
Условия проведения археологических наблюдений
Археологические

наблюдения

проводится

в

соответствии

с

«Положением о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
11

документации Института археологии РАН. Археологические исследования
проводятся только при наличии у специалиста-археолога специального
разрешения на проведение археологических работ – Открытого листа.
Открытый лист выдается Министерством культуры РФ на основании заявки
юридического или физического лица, проводящего археологические работы.
К заявке на выдачу Открытого листа в обязательном порядке прикладывается
договор с организацией, финансирующие археологические работы. Срок
рассмотрения заявок в МК РФ – 1 месяц.
Работы проводятся в благоприятный полевой период (06 мая – 19
октября (СЦНИПР-91, общая часть, приложение 2). Проведение полевых
работ в неблагоприятный период (20 октября – 05 мая (СЦНИПР-91, общая
часть, приложение 2), возможно при соблюдении условий производства
полевых работ при неблагоприятных погодных условиях соответствии с
методическими рекомендациями и требованиями Института Археологии
РАН, Министерства культуры РФ.
План проведения археологических наблюдений
1. Заключение договора на проведение археологических наблюдений.
2. Получения разрешения на проведения археологических наблюдений
(Открытый лист). Срок рассмотрения заявок в МК РФ – 1 месяц.
3. Проведение археологических наблюдений.
Земляные работы при проведении археологических наблюдений
выполняются силами и за счет средств заказчика.
В ходе проведения археологических наблюдений специалист-археолог
отмечает отсутствие нарушения культурных отложений в ходе работ,
проводит необходимую фотофиксацию, при необходимости - чертежную
фиксацию.
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При обнаружении участков непотревоженного культурного слоя при
наблюдении за производством земляных работ, остатков архитектурных
объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, специалист останавливает работу техники и переходит к
спасательным полевым работам в режиме археологических раскопок.
Расчет стоимости археологических наблюдений
Общая стоимость проведения спасательных археологических полевых
работ – археологических наблюдений составляет 20000 (двадцать тысяч)
рубль 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.15 п.2 ст.149 НК РФ.
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Приложение 2

Местоположение участка обследования

Ситуационный план местоположения участка обследования и схема расположения
шурфов
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Приложение 3

Взаимное расположение объектов культурного наследия и территории обследования.

Территория обследования. Вид с северо-запада
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