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А К Т № 165
от «19» ноября 2018 г.
государственной историко-культурной экспертизы
Наименование объекта: «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район).
Местоположение: Россия, Приморский край, Лесозаводский городской округ,
Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 15 ноября 2018 г.
Окончание экспертизы — 19 ноября 2018 г.
Заказчик экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «МодЭнС Групп». 121108, РФ, г.
Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, к. 2.
Генеральный директор – Арст Алексей Георгиевич.
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
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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 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:
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— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
г. (редакция от 03.08.2018 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
(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 «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район).
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:
— «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» 3
этап. Проектная документация. Раздел 10 «Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами». Подраздел 4 «Мероприятия по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия». 515037-3-ООКН.
Том 3.10.4» – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2018. – 316 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 2012 г. археологическим отрядом ИИАЭ ДВО РАН были проведены
исследования территории объекта «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная». Работы проводились на основании Открытого Листа № 492,
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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»).
К 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 СпасскДальний, Черниговский район) и был обследован в августе 2018 г. сотрудниками
ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы» под
руководством начальника Отдела экспертных работ С.В. Батаршева.
Археологические исследования проводились на основании Открытого листа №
1228, выданного 20 июля 2018 г. Министерством культуры РФ начальнику
Отдела экспертных работ ООО «Научно-производственный центр историкокультурной экспертизы» С.В. Батаршеву (срок действия до 30 декабря 2018 г.).
Трасса линейного объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район) начинается от восточной окраины г. Лесозаводск и идет в
восточном направлении, огибая с севера с. Курское, после чего поворачивает на
юг и далее до долины р. Уссури. После чего поворачивает на юго-запад до
долины р. Спасовка, далее - к г. Спасск-Дальний. Южный участок трассы
проходит от г. Спасска-Дальнего в юго-западном направлении и доходит до
правого борта долины р. Вассиановки. В состав объекта включены земельные
участки, исследованные археологическим отрядом ИИАЭ ДВО РАН в 2012 г., в
ходе проведения исследования территории объекта «ВЛ 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная».
В результате проведенных историко-архивных исследований было установлено,
что:
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– на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский
городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ СпасскДальний, Черниговский район) расположено 7 ранее известных объектов
археологического наследия: ОАН «Орловка 5. Стоянка», ОАН «Орловка 6.
Поселение», ОАН «Степановка 2. Стоянка», ОАН «Афанасьевка 3. Поселение»,
ОАН «Кронштадтка 7. Поселение», ОАН «Дубовское 3. Поселение», ОАН
«Горный Хутор 12. Поселение»;
– в 200 метровой зоне от территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220
кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский
край, Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район,
городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район) расположено 7 ранее
известных ОАН: ОАН «Еленовка 6. Стоянка», ОАН «Еленовка 7. Поселение»,
ОАН «Еленовка 8. Стоянка», ОАН «Еленовка 9. Поселение», ОАН «Еленовка10. Поселение», ОАН «Еленовка-11. Поселение», ОАН «Дубовское-2.
Поселение»;
– вблизи территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский
городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ СпасскДальний, Черниговский район), на удалении от 200 м до 3 км, расположено 55
ранее известных ОАН.
В результате проведенных полевых археологических исследований на
территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск
– Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский
городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ СпасскДальний, Черниговский район) выявлено 2 ранее неизвестных ОАН: ОАН
«Орловка 7. Стоянка», ОАН «Татьяновка 2. Стоянка».
В результате проведенных полевых археологических исследований вблизи
территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск
– Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский
городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ СпасскДальний, Черниговский район) выявлен 1 ранее неизвестный ОАН: «Еленовка
12. Стоянка».
В ходе проектных работ был изменен коридор объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск
– Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский
городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ СпасскДальний, Черниговский район), в результате чего установилась следующая
ситуация:
ОАН «Орловка 6. Поселение» полностью расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Орловка 6. Поселение» необходимо
проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
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ОАН «Кронштадтка 7. Поселение» полностью расположен на территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Кронштадтка 7.
Поселение» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Орловка 7. Стоянка» частично расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
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.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Степановка 2. Стоянка» необходимо
проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Афанасьевка 3. Поселение» частично расположен на территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Афанасьевка 3.
Поселение» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Татьяновка 2. Стоянка» частично расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Татьяновка 2. Стоянка» необходимо
проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Дубовское 3. Поселение» частично расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
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. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Горный Хутор 12.
Поселение» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Еленовка 6. Стоянка» расположен в 40 м восточнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
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округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 6. Стоянка»
необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Еленовка 7. Поселение» расположен в 6 м юго-западнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 7.
Поселение» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Еленовка 8. Стоянка» расположен в 5 м северо-восточнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 8. Стоянка»
необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Еленовка 9. Поселение» расположен в 54 м северо-восточнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 9.
Поселение» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Еленовка 12. Стоянка» расположен в 10 м западнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 12. Стоянка»
необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
ОАН «Орловка 5. Стоянка» расположен в 3 м западнее территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Орловка 5. Стоянка» необходимо проведение
мероприятий по обеспечению сохранности.
В ноябре 2018 г. ООО «Научно-производственным центром историкокультурной экспертизы» разработан том «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» 3 этап. Проектная документация. Раздел 10
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
Подраздел 4 «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия». 515037-3-ООКН. Том 3.10.4» в котором определен необходимый
состав мероприятий для обеспечения сохранности ОАН «Орловка 5. Стоянка»,
ОАН «Орловка 6. Поселение», ОАН «Степановка 2. Стоянка», ОАН
«Афанасьевка 3. Поселение», ОАН «Кроштадка-7. Поселение», ОАН
«Дубовское 3. Поселение», ОАН «Горный Хутор 12. Поселение», ОАН «Орловка
7. Стоянка», ОАН «Татьяновка 2. Стоянка», ОАН «Еленовка 6. Стоянка», ОАН
«Еленовка 7. Поселение», ОАН «Еленовка 8. Стоянка», ОАН «Еленовка 9.
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Поселение», ОАН «Еленовка 12. Стоянка» на территории строительства объекта
«ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка»
(Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский
район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
Объект археологического наследия «Орловка 6. Поселение». Обнаружен Е.Б.
Крутых в ходе проведения обследования трассы «ВЛ 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная» в 2012 г. Находится в 7,3 км юго-юго-западнее с.
Орловка и в 1,7 км северо-восточнее высоты 269,2 м. 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
6х5 м., глубина – 0,35 м. Западина №2 чашевидная, округлой в плане формы,
размером 6х6 м., глубина – 0,30 м. Западина №3 чашевидная, округлой в плане
формы, размером 6х8 м., глубина – 0,4 м.
Площадь памятника 1056 м2, линейные размеры – 68×27 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ «Орловка 6. Поселение» предварительно
датирован эпохой палеометалла (3-2 тыс. л.н.).
ОАН «Орловка 6. Поселение» полностью расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Орловка 6. 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 «Орловка 6. Поселение»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Орловка 6. Поселение»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Орловка 6.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Орловка 6. Поселение»;
- проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована вся территория объекта
археологического наследия «Орловка 6. Поселение», площадью не менее 1056
м2, расположенная на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,
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Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской
округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
Таким образом для объекта археологического наследия «Орловка 6. Поселение»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
Объект археологического наследия «Кронштадтка 7. Поселение».
Обнаружен Ю.В. Кривулей в 2009 г. Находится в 2,2 км восточнее с.
Кронштадтка и в 1,6 км северо-восточнее высоты 142,4 м. 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
6,5х6,5 м., глубина – 0,4 м. Западина №2 овальной в плане формы, размером 6,5х7
м., глубина – 0,35 м. Западина №3 округлой в плане формы, размером 7х7 м.,
глубина – 0,4 м. Западина №4 округлой в плане формы, размером 7,5х7,5 м.,
глубина – 0,4 м. Западина №5 округлой в плане формы, размером 6,5х6,5 м.,
глубина – 0,35 м. Западина №6 овальной в плане формы, размером 6х6,5 м.,
глубина – 0,3 м. Западина №7 округлой в плане формы, размером 7,5х7,5 м.,
глубина – 0,5 м. Западина №8 округлой в плане формы, размером 6х6 м., глубина
– 0,5 м. Западина №9 округлой в плане формы, размером 6,5х6,5 м., глубина –
0,35 м. Западина №10 овальной в плане формы, размером 7х7,5 м., глубина – 0,4
м. Западина №11 округлой в плане формы, размером 6х6 м., глубина – 0,35 м.
Западина №12 округлой в плане формы, размером 6х6 м., глубина – 0,4 м.
Западина №13 округлой в плане формы, размером 5х5 м., глубина – 0,4 м.
Западина №14 округлой в плане формы, размером 7,5х7,5 м., глубина – 0,5 м.
Западина №15 овальной в плане формы, размером 7,5х8 м., глубина – 0,5 м.
Западина №16 округлой в плане формы, размером 6х6 м., глубина – 0,35 м.
Западина №17 округлой в плане формы, размером 6,5х6,5 м., глубина – 0,4 м.
Западина №18 округлой в плане формы, размером 6х6 м., глубина – 0,5 м.
Западина №19 округлой в плане формы, размером 5х5 м., глубина – 0,4 м.
Площадь памятника – 2718 м2, линейные размеры – 81×45 м. Состояние
памятника удовлетворительное.
По результатам разведочных работ ОАН «Кронштадтка 7. Поселение»
предварительно датируется периодом развитого железного века (польцевская
археологическая культура; 2,2-1,8 тыс. л.н.).
ОАН «Кронштадтка 7. Поселение» полностью расположен на территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Кронштадтка 7.
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,
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хозяйственных работ, указанных в статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию
лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия «Кронштадтка 7. Поселение»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Кронштадтка 7.
Поселение»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Кронштадтка 7.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Кронштадтка 7. Поселение»;
- проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована вся территория объекта
археологического наследия «Кронштадтка 7. Поселение», площадью не менее
2718 м2, расположенная на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220
кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский
край, Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район,
городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
Таким образом для объекта археологического наследия «Кронштадтка 7.
Поселение» определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного
памятника археологии.
Объект археологического наследия «Степановка 2. Стоянка». Обнаружен
Е.Б. Крутых в 2012 г. в ходе проведения обследования трассы «ВЛ 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». Находится в 2 км юго-восточнее с.
Степановка и в 2,36 км юго-западнее г. Кислинина сопка (129,9 м). Занимает
уплощенную поверхность вершины сопки, высотой 30-32 м над долиной р.
Уссури. На территории памятника внешних признаков древних сооружений не
выявлено.
Площадь памятника 2897 м2, линейные размеры – 73×53 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ ОАН «Степановка 2. Стоянка»
предварительно датирован эпохой бронзы (3-2,8 тыс. л.н.).
ОАН «Степановка 2. Стоянка» частично расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Степановка 2. Стоянка» 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
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лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия «Степановка 2. Стоянка»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Степановка 2. Стоянка»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Степановка 2.
Стоянка», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Степановка 2. Стоянка»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Степановка 2. Стоянка»;
- проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована часть территории объекта
археологического наследия «Степановка 2. Стоянка», площадью не менее 1807
м2, расположенная на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,
Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской
округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
Таким образом для объекта археологического наследия «Степановка 2. Стоянка»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
Объект археологического наследия «Афанасьевка 3. Поселение». Обнаружен
Е.Б. Крутых в ходе проведения обследования трассы «ВЛ 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная» в 2012 г. Находится в 4,4 км южнее с. Афанасьевка
и в 1,6 км северо-восточнее высоты 277,1 м. 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 7х7 м., глубина – 0,45 м. Западина №2
чашевидная, округлой в плане формы, размером 8х8 м., глубина – 0,35 м.
Западина №3 чашевидная, округлой в плане формы, размером 10х10 м., глубина
– 0,5 м.
Площадь памятника 2000 м2, линейные размеры – 52×49 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ ОАН «Афанасьевка 3. Поселение» можно
предварительно датировать в широком хронологическом диапазоне: поздний
неолит (5-3 тыс. л.н.) – эпоха бронзы (3-2,3 тыс. л.н.)
ОАН «Афанасьевка 3. Поселение» частично расположен на территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Афанасьевка 3.
Поселение» необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
В отношении объекта археологического наследия предусмотрено проведение
следующих мероприятий по обеспечению сохранности:
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- 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 «Афанасьевка 3. Поселение»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Афанасьевка 3.
Поселение»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Афанасьевка 3.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Афанасьевка 3. Поселение»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Афанасьевка 3. Поселение».
- проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована часть территории объекта
археологического наследия «Афанасьевка 3. Поселение», площадью не менее
705 м2, расположенная на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220
кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский
край, Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район,
городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
Таким образом для объекта археологического наследия «Афанасьевка 3.
Поселение» определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного
памятника археологии.
Объект археологического наследия «Дубовское 3. Поселение». Обнаружен
Ю.В. Кривулей в 2008 г. Находится в 4,3 км северо-западнее с. Калиновки и в 1,5
км юго-восточнее высоты 207,6 м. 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 5х6,5 м., глубина – 0,25 м. Западина №2 овальной в плане формы,
размером 6х6,5 м., глубина – 0,25 м. Западина №3 округлой в плане формы,
размером 6х6 м., глубина – 0,3 м. Западина №4 округлой в плане формы,
размером 5,5х5,5 м., глубина – 0,25 м. Западина №5 округлой в плане формы,
размером 6х6 м., глубина – 0,3 м. Западина №6 округлой в плане формы,
размером 5,5х5,5 м., глубина – 0,3 м. Западина №7 округлой в плане формы,
размером 6,5х6,5 м., глубина – 0,3 м. Западина №8 округлой в плане формы,
размером 5,5х5,5 м., глубина – 0,25 м. Западина №9 овальной в плане формы,
размером 6х6,5 м., глубина – 0,3 м. Западина №10 овальной в плане формы,
размером 6х7 м., глубина – 0,4 м. Западина №11 округлой в плане формы,
размером 6,5х6,5 м., глубина – 0,25 м. Западина №12 округлой в плане формы,
размером 7х7 м., глубина – 0,3 м. Западина №13 овальной в плане формы,
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размером 6х7,5 м., глубина – 0,3 м. Западина №14 овальной в плане формы,
размером 7х8 м., глубина – 0,4 м. Западина №15 овальной в плане формы,
размером 5,5х6 м., глубина – 0,3 м. Западина №16 округлой в плане формы,
размером 7х7 м., глубина – 0,3 м. Западина №17 овальной в плане формы,
размером 6х7 м., глубина – 0,25 м. Западина №18 округлой в плане формы,
размером 7х7 м., глубина – 0,3 м. Западина №19 овальной в плане формы,
размером 6х7 м., глубина – 0,3 м. Западина №20 округлой в плане формы,
размером 7х7 м., глубина – 0,35 м. Западина №21 округлой в плане формы,
размером 7х7 м., глубина – 0,4 м. Западина №22 округлой в плане формы,
размером 7х7 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 7х7 м., глубина – 0,4 м. Западина №25 овальной в плане формы,
размером 6х7 м., глубина – 0,3 м. Западина №26 овальной в плане формы,
размером 6х7 м., глубина – 0,25 м.
Площадь памятника 17084 м2, линейные размеры – 287×160 м. Состояние
памятника удовлетворительное.
По результатам разведочных работ ОАН «Дубовское 3. Поселение»
предварительно датирован эпохой палеометалла (3-2 тыс. л.н.).
ОАН «Дубовское 3. Поселение» частично расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Дубовское 3. 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 «Дубовское 3. Поселение»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Дубовское 3.
Поселение»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Дубовское 3.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Дубовское 3. Поселение»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Дубовское 3. Поселение».
- проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована часть территории объекта
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археологического наследия «Дубовское 3. Поселение», площадью не менее 2471
м2, расположенная на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,
Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской
округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
Таким образом для объекта археологического наследия «Дубовское 3.
Поселение» определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного
памятника археологии.
Объект археологического наследия «Горный Хутор 12. Поселение».
Обнаружен Е.Б. Крутых в ходе проведения обследования трассы «ВЛ 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в 2012 г. Находится в 2,3 км севернее
с. Горный Хутор и в 2,5 км западнее высоты 203 м. Занимает уплощенную
поверхность вершины мысовидного отрога сопки, высотой 28-35 м над долиной
р. Медведица. На дневной поверхности поселения зафиксировано одна западина
древнего жилища. Западина №1 чашевидная, овальной в плане формы, размером
6х7 м., глубина – 0,45 м.
Площадь памятника 2826 м2, линейные размеры – 74×43 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ памятник предварительно датирован эпохой
неолита (7,5-3 тыс. л.н.).
ОАН «Горный Хутор 12. Поселение» частично расположен на территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Горный Хутор 12.
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 «Горный Хутор 12. Поселение»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Горный Хутор 12.
Поселение»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Горный Хутор 12.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Горный Хутор 12. Поселение»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Горный Хутор 12. Поселение»;
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- проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована часть территории объекта
археологического наследия «Горный Хутор 12. Поселение», площадью не менее
1552 м2, расположенная на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220
кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский
край, Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район,
городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
Таким образом для объекта археологического наследия «Горный Хутор 12.
Поселение» определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного
памятника археологии.
Объект археологического наследия «Орловка 7. Стоянка». Обнаружен в 2018
г. отрядом ООО «НПЦ ИКЭ» под руководством начальника Отдела экспертных
работ С.В. Батаршева в ходе проведения охранного археологического
обследования территории размещения объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский
городской округ, Кировский район, Спасский район, городской округ СпасскДальний, Черниговский район). Находится в 2.56 км юго-западнее центра нас.
пункта Орловка и в 5.41 км юго-восточнее высоты 163 м. 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.
Площадь памятника 774 м2, линейные размеры – 35×28 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ ОАН «Орловка 7. Стоянка» предварительно
определен в широком хронологическом диапазоне: неолит – бронзовый век.
ОАН «Орловка 7. Стоянка» частично расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Орловка 7. Стоянка» 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 «Орловка 7. Стоянка»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Орловка 7. Стоянка»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Орловка 7.
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Стоянка», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Орловка 7. Стоянка»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Орловка 7. Стоянка».
- проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована часть территории объекта
археологического наследия «Орловка 7. Стоянка», площадью не менее 172 м2,
расположенная на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,
Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской
округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
Таким образом для объекта археологического наследия «Орловка 7. Стоянка»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
Объект археологического наследия «Татьяновка 2. Стоянка». Обнаружен в
2018 г. отрядом ООО «НПЦ ИКЭ» под руководством начальника Отдела
экспертных работ С.В. Батаршева в ходе проведения охранного
археологического обследования территории размещения объекта «ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,
Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской
округ Спасск-Дальний, Черниговский район). Находится в 2.44 км северозападнее центра нас. пункта Татьяновка и в 1.95 км юго-восточнее высоты 186
м. 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.
Площадь памятника 1497 м2, линейные размеры – 54×30 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ ОАН «Татьяновка 2. Стоянка»
предварительно определен в широком хронологическом диапазоне: палеолит неолит.
ОАН «Татьяновка 2. Стоянка» полностью расположен на территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Татьяновка 2. Стоянка» 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
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лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия «Татьяновка 2. Стоянка»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Татьяновка 2. Стоянка»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Татьяновка 2.
Стоянка», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Татьяновка 2. Стоянка»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Татьяновка 2. Стоянка».
- проведение полевых спасательных археологических научно-исследовательских
работ, в результате которых будет исследована часть территории объекта
археологического наследия «Татьяновка 2. Стоянка», площадью не менее 515 м2,
расположенная на территории земельного участка по объекту «ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,
Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской
округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
Таким образом для объекта археологического наследия «Татьяновка 2. Стоянка»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
Объект археологического наследия «Орловка 5. Стоянка». Обнаружен Е.Б.
Крутых в ходе проведения обследования трассы «ВЛ 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная» в 2012 г. Находится в 2,7 км юго-западнее с. Орловка
и в 1,5 км к северо-востоку от высоты 209,5 м. Занимает уплощенную
поверхность вершины сопки, высотой 8 м над долиной р. Кабарга. На территории
памятника внешних признаков древних сооружений не выявлено.
Площадь памятника 4200 м2, линейные размеры – 126×50 м. Состояние
памятника удовлетворительное.
По результатам разведочных работ предварительно датируется периодами
позднего палеолита (12-9 тыс. л.н.) и палеометалла (3-2 тыс. л.н.).
ОАН «Орловка 5. Стоянка» расположен в 3 м западнее территории земельного
участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район).
В связи с этим, в отношении ОАН «Орловка 5. Стоянка» 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
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лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия «Орловка 5. Стоянка»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Орловка 5. Стоянка»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Орловка 5.
Стоянка», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Орловка 5. Стоянка»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Орловка 5. Стоянка».
Таким образом для объекта археологического наследия «Орловка 5. Стоянка»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
Объект археологического наследия «Еленовка 6. Стоянка». Обнаружен Е.Б.
Крутых в ходе проведения обследования трассы «ВЛ 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная» в 2012 г. Находится в 9 км юго-восточнее с.
Иннокентьевка и в 0,9 км юго-западнее высоты 239,7 м. Памятник занимает
уплощенную поверхность вершины сопочного отрога, высотой 60 м над долиной
р. Хуторная. На территории памятника внешних признаков древних сооружений
не выявлено.
Площадь памятника 118 м2, линейные размеры – 8×33 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ ОАН «Еленовка 6. Стоянка» предварительно
датирован эпохой позднего неолита (5-3 тыс. л.н.).
ОАН «Еленовка 6. Стоянка» расположен в 40 м восточнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 6. Стоянка»
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 «Еленовка 6. Стоянка»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Еленовка 6. Стоянка»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Еленовка 6.
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Стоянка», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Еленовка 6. Стоянка»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Еленовка 6. Стоянка».
Таким образом для объекта археологического наследия «Еленовка 6. Стоянка»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
Объект археологического наследия «Еленовка 7. Поселение». Обнаружен
Е.Б. Крутых в ходе проведения обследования трассы «ВЛ 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная» в 2012 г. Находится в 3,3 км северо-восточнее с.
Еленовка и в 1,5 км юго-западнее высоты 239,7 м. Памятник занимает
уплощенную поверхность вершины мысовидного увала, являющегося
окончанием сопочного отрога. Высота увала составляет 15-18 м над долиной р.
Хуторная. На дневной поверхности поселения зафиксирована одна западина
древнего жилища. Западина №1 чашевидная, округлой в плане формы, размером
3х3 м., глубина – 0,25 м.
Площадь памятника 868 м2, линейные размеры – 100×15 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ памятник предварительно датирован эпохами
позднего неолита (зайсановская археологическая культура; 5-3 тыс. л.н.) и
бронзы (3-2,8 тыс. л.н.).
ОАН «Еленовка 7. Поселение» расположен в 6 м юго-западнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 7.
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 «Еленовка 7. Поселение»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Еленовка 7.
Поселение»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Еленовка 7.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
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- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Еленовка 7. Поселение»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Еленовка 7. Поселение».
Таким образом для объекта археологического наследия «Еленовка 7. Поселение»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
Объект археологического наследия «Еленовка 8. Стоянка». Обнаружен Е.Б.
Крутых в ходе проведения обследования трассы «ВЛ 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная» в 2012 г. Находится в 3,1 км северо-восточнее с.
Еленовка и в 2 км юго-юго-западнее высоты 239,7 м. Памятник занимает
уплощенную поверхность вершины отдельно стоящей сопки, высотой 7 м над
пологим склоном правого борта руч. Ключ Борового. На территории памятника
внешних признаков древних сооружений не выявлено.
Площадь памятника 334 м2, линейные размеры – 28×18 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ памятник предварительно датируется эпохой
палеометалла (3-2 тыс. л.н.).
ОАН «Еленовка 8. Стоянка» расположен в 5 м северо-восточнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 8. Стоянка»
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 «Еленовка 8. Стоянка»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Еленовка 8. Стоянка»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Еленовка 8.
Стоянка», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Еленовка 8. Стоянка»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Еленовка 8. Стоянка».
Таким образом для объекта археологического наследия «Еленовка 8. Стоянка»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
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Объект археологического наследия «Еленовка 9. Поселение». Обнаружен
Е.Б. Крутых в ходе проведения обследования трассы «ВЛ 220 кВ Лесозаводск –
Спасск – Дальневосточная» в 2012 г. Находится в 3,3 км северо-восточнее с.
Еленовка и в 1,8 км юго-западнее высоты 239,7 м. Занимает уплощенную
поверхность вершины мысовидного увала, являющегося окончанием сопочного
отрога. Высота увала составляет 5-8 м над пологим склоном правого борта руч.
Ключ Борового. На дневной поверхности поселения зафиксировано четыре
западины древних жилищ. Западина №1 чашевидная, округлой в плане формы,
размером 6х6 м., глубина – 0,45 м. Западина №2 чашевидная, округлой в плане
формы, размером 3х2 м., глубина – 0,15 м. Западина №3 чашевидная, округлой в
плане формы, размером 3х3 м., глубина – 0,2 м. Западина №4 чашевидная,
овальной в плане формы, размером 4х3 м., глубина – 0,2 м.
Площадь памятника 370 м2, линейные размеры – 42×14 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ ОАН «Еленовка 9. Поселение»
предварительно датирован эпохой бронзы (3-2,8 тыс. л.н.).
ОАН «Еленовка 9. Поселение» расположен в 54 м северо-восточнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 9.
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 «Еленовка 9. Поселение»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Еленовка 9.
Поселение»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Еленовка 9.
Поселение», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Еленовка 9. Поселение»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Еленовка 9. Поселение».
Таким образом для объекта археологического наследия «Еленовка 9. Поселение»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
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Объект археологического наследия «Еленовка 12. Стоянка». Обнаружен в
2018 г. отрядом ООО «НПЦ ИКЭ» под руководством начальника Отдела
экспертных работ С.В. Батаршева в ходе проведения охранного
археологического обследования территории размещения объекта «ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край,
Лесозаводский городской округ, Кировский район, Спасский район, городской
округ Спасск-Дальний, Черниговский район). Находится в 3.2 км юго-восточнее
центра нас. пункта Еленовка и в 1.7 км юго-западнее высоты 205 м. Памятник
расположен на мысовидном окончании сопки, вблизи р. Малютка. Визуально
фиксируемые остатки древних сооружений отсутствуют.
Площадь памятника 651 м2, линейные размеры – 32×27 м. Состояние памятника
удовлетворительное.
По результатам разведочных работ ОАН «Еленовка 12. Стоянка»
предварительно определен в широком хронологическом диапазоне: неолит (7,53 тыс. л.н.) – палеометалл (3-2 тыс. л.н.).
ОАН «Еленовка 12. Стоянка» расположен в 10 м западнее территории
земельного участка объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район). В связи с этим, в отношении ОАН «Еленовка 12. Стоянка»
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 «Еленовка 12. Стоянка»;
- соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Еленовка 12. Стоянка»;
- письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Еленовка 12.
Стоянка», ограничениями и требованиями по использованию территории в его
границах;
- ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Еленовка 12. Стоянка»;
- установка временных информационных надписей на объекте археологического
наследия «Еленовка 12. Стоянка».
Таким образом для объекта археологического наследия «Еленовка 12. Стоянка»
определены мероприятия, обеспечивающие сохранность данного памятника
археологии.
Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
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1. Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия по объекту «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск –
Дальневосточная. Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской
округ, Кировский район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний,
Черниговский район) 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
03.08.2018 г.).
2. Состав и характер мероприятий, отраженных в разделе проектной
документации объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» (Приморский край, Лесозаводский городской округ, Кировский
район, Спасский район, городской округ Спасск-Дальний, Черниговский район)
обеспечивают сохранность объектов археологического наследия «Орловка 6.
Поселение», «Кронштадтка 7. Поселение», «Степановка 2. Стоянка»,
«Афанасьевка 3. Поселение», «Дубовское 3. Поселение», «Горный Хутор 12.
Поселение», «Орловка 7. Стоянка», «Татьяновка 2. Стоянка», «Орловка 5.
Стоянка», «Еленовка 6. Стоянка», «Еленовка 7. Поселение», «Еленовка 8.
Стоянка», «Еленовка 9. Поселение», «Еленовка 12. Стоянка».
Выводы экспертизы:
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Орловка 6. Поселение».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Кронштадтка 7. Поселение».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Степановка 2. Стоянка».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Афанасьевка 3. Поселение».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Дубовское 3. Поселение».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Горный Хутор 12. Поселение».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Орловка 7. Стоянка».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Татьяновка 2. Стоянка».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Орловка 5. Стоянка».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Еленовка 6. Стоянка».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Еленовка 7. Поселение».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Еленовка 8. Стоянка».
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Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Еленовка 9. Поселение».
Определена
возможность
(положительное
заключение)
обеспечения
сохранности объекта культурного наследия «Еленовка 12. Стоянка».
Приложения:
— Приложение № 1. «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная.
Корректировка» 3 этап. Проектная документация. Раздел 10 «Иная документация
в случаях, предусмотренных федеральными законами». Подраздел 4
«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия».
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