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АКТ № 54
от «24» мая 2018 г.
государственной историко-культурной экспертизы
Наименование объекта: «Единый недвижимый комплекс «Гольф-парк с
инфраструктурой».
Местоположение: Россия, Приморский край, Надеждинский район.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 22 мая 2018 г.
Окончание экспертизы — 24 мая 2018 г.
Заказчик
экспертизы:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки «Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ФГБУН «ИИАЭ ДВО РАН»)
690001 г. Владивосток ул. Пушкинская, 89
ИНН 2536036203 / КПП 253601001
Врио директора Института — чл. корр. РАН Крадин Николай Николаевич
Исполнитель экспертизы: Краевое государственное бюджетное учреждение
«Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры»
(КГБУ «Центр ОПИК»)
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36; тел./факс
(4212) 32-69-23; ИНН 2721001830 / КПП 272101001
И.о. директора — Якушенко Татьяна Петровна
Место проведения экспертизы: Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск.
Эксперт: Ласкин Артур Робертович.
Сведения об эксперте:
Образование — высшее (ХГПИ, 1993 г.).
Специальность — учитель истории и методист по воспитательной работе.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 24 года.
Ученая степень (звание) — кандидат исторических наук.
Место работы и должность — Краевое государственное бюджетное
учреждение «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и
культуры» (КГБУ «Центр ОПИК»), заведующий сектором археологии.
Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства культуры
Российской Федерации № 1632 от 14.07.2016 г.
Профиль экспертной деятельности:

2

— выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
— документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр;
— документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия
из реестра;
—
земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
— документация за исключением 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;
— 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
связанным 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 № 569.
Отношение к заказчику работ:
эксперт Ласкин А.Р.
— не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
— не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
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— не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
— не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
— не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основания
проведения
государственной
историко-культурной
экспертизы:
— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 (редакция от 29.12.2017).
— Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569).
— Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017
№ 501 «О внесении изменений в положение о государственной историкокультурной экспертизе».
— Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014
№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению
и изучению объектов археологического наследия».
— Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 № 85.
Цель экспертизы:
— Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
хозяйственных работ.
— Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, строительных, хозяйственных работ.
— Определение возможности (положительное заключение) или
невозможности (отрицательное заключение) проведения земляных,
строительных,
мелиоративных
и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ при определении отсутствия или
наличия выявленных объектов археологического наследия на земельных
участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их
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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:
— Земельный участок по объекту «Единый недвижимый комплекс «Гольфпарк с инфраструктурой».
— Научно-технический отчет об охранных археологических работах на
земельном участке под строительство объекта «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»,
расположенного
в
Надеждинском районе Приморского края.
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:
— Научно-технический отчет об охранных археологических работах на
земельном участке под строительство объекта «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»,
расположенного
в
Надеждинском районе Приморского края. Владивосток: ФБГУН Институт
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН,
2018. (исполнитель Слепцов И.Ю.).
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
В мае 2018 г. сотрудниками ФГБУН «Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН» под руководством И.Ю.
Слепцова проведены историко-архивные и полевые работы по
археологическому обследованию земельного участка, предназначенного для
проектирования и строительства объекта «Единый недвижимый комплекс
«Гольф-парк с инфраструктурой». Археологические исследования
проводились на основании Открытого листа № 196, выданного 12.04.2018
Министерством культуры РФ на имя младшего научного сотрудника ФГБУН
«Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН» Слепцова И.Ю.
Объект исследования расположен в Надеждинском районе Приморского края
на земельном участке, площадью 310,44 га с кадастровым номером
25:10:010102:176. Земельный участок расположен в мелкогорной, холмистоувалистой местности к югу от с. Алексеевка в верховьях бассейна р.
Поповки. Узкая пойма реки сочленяется непосредственно с пологими
террасовидными склонами, характеризующимися изрезанным рельефом
эрозионного генезиса, сформированным многочисленными оврагами,
мелкими притоками и временными водотоками. Значительную часть
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обследованной территории занимают подзаболоченные кочкарники,
покрытые вторичной растительностью. Дневная поверхность носит следы
антропогенного
воздействия,
связанные
с
сельскохозяйственной
деятельностью и активностью военных. В советский период в данной
местности некоторое время существовал район сосредоточения войск,
оборудованный
техническими
зданиями,
рокадными
дорогами,
ирригационными канавами, капонирами, окопами, стрелковыми ячейками,
выровненными площадками под палаточные лагеря и т.п., руины и остатки
которых встречаются практически повсеместно. Позднее участок
использовался как сельскохозяйственные (сенокос) и охотничьи угодья.
Перед началом полевых исследований были проведены историко-архивные
исследования, включающие сбор и обработку исходных данных о ранее
известных объектах археологического наследия (ОАН) на территории
Надеждинского района по имеющимся литературным и фондовым
материалам, оценку геоморфологических и геологических данных.
Археологические памятники на территории Надеждинского района стали
известны со второй половины XIX в. Работами П. Кафарова, Ф.Ф. Буссе,
Л.А. Кропоткина были зафиксированы несколько средневековых городищ,
курганов и дорог [Памятники истории …, 1991]. В 1953 г. в районе работала
Дальневосточная
археологическая
экспедиция
под
руководством
А.П. Окладникова. Были выявлены новые археологические памятники, в том
числе поселение раннего железного века Чапаево [Окладников, 1953]. В 1972
г. разведочные исследования проводила А.В. Гарковик. Ею были
обнаружены 2 археологических памятника около с. Нежино, обследовано
Ананьевское городище [Гарковик, 1972]. На протяжении нескольких лет в
1990-е – 2000-е гг. археологические разведки на территории района
осуществлял С.А. Сакмаров. Его научные интересы были связаны, прежде
всего, со средневековыми памятниками, однако им были обнаружены
несколько объектов археологического наследия и более раннего времени
[Сакмаров, 1991, 1995, 2003, 2004].
К настоящему времени в Надеждинском районе зафиксировано около 30
археологических памятников. На трех из них проводились раскопки –
Ананьевском городище, поселении с могильником Чапаево и стоянке
Тимофеевка-1. Наиболее масштабные работы были осуществлены на
Ананьевском городище. Памятник раскапывался 30 полевых сезонов сначала
Э.В. Шавкуновым [Шавкунов, 1973, 1974; Шавкунов, Хорев, 1975], а затем –
В.А. Хоревым [Хорев, 1976, 1977, 1978 и др.]. В 1970-е гг. Ж.В. Андреевой
изучался памятник Чапаево. Здесь была сделана редкая находка – могильник
янковской культуры раннего железного века [Андреева, Жущиховская,
Третьякова, 1976].
В результате историко-архивных исследований установлено, что ближайшим
к территории размещения проектируемого объекта «Единый недвижимый
комплекс «Гольф-парк с инфраструктурой» в Надеждинском районе
Приморского края археологическим памятником является «…стоянка
раннего железного века» на южной окраине с. Раздольное (Свод
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археологических памятников, 1991 г.; сводные сведения Инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края.). Стоянка
расположена в 7,4 км на юго-запад от западной границы исследуемого
земельного участка.
После проведения историко-архивных исследований по территории
проектируемого
строительства
была
осуществлена
сплошная
археологическая разведка пешими маршрутами. В соответствии с принятой
методикой разведочных работ, в первую очередь осматривались участки с
незатапливаемым, возвышенным над поймой рельефом (1 и 2 надпойменные
террасы). Осмотру подвергались плоские (уплощенные) вершины,
потенциально пригодные для заселения древним человеком, выровненные
или врезанные в склоны площадки, а также приустьевые участки притоков р.
Поповки.
Контрольные шурфы закладывались на всех археологически перспективных
участках территории, отведенной под проектирование и строительство
исследуемого объекта. Разборка слоя в шурфах осуществлялась тонкими
горизонтальными зачистками по литологическим слоям. Все замеры
производились от условного нулевого репера, за который принимался
наиболее высокий угол шурфа. После завершения работ, шурфы
рекультивировались. Все исследованные шурфы имеют фотофиксацию на
этапах работ (общий вид на место закладки, стратиграфическая ситуация,
после рекультивации). Все заложенные шурфы фиксировались с помощью
навигационного прибора GPS в системе WGS-84. Исходя из анализа
ландшафтной ситуации, на исследуемом земельном участке было заложено
50 археологических разведочных шурфов, размерами 1 х 1 м.
Изучение литологических слоев в археологических шурфах показало, что,
основу напластований составляют значительно увлажненные суглинки и
глины, перекрытые гумусным слоем небольшой мощности со слабо
развитым дерном. Отличия в стратиграфии шурфов незначительны и
связаны, в первую очередь, с вариациями мощности литологических слоев (в
основном гумуса), зависящими от характера местности (вершина, склон,
низина), а также с разнообразными вариантами включений (щебень,
галечники, фрагменты породы). Вместе с тем, в ходе шурфовки установлено,
что плотные, увлажненные глины являются водоносным слоем, залегающим
близко к поверхности. Наличие же в пластах глины прослоек и пятен
ожелезнения указывает на то, что когда-то в данной местности длительное
время существовали обширные участки со стоячей водой – болота.
В результате проведенных полевых археологических исследований в
границах земельного участка по объекту «Единый недвижимый комплекс
«Гольф-парк с инфраструктурой» (Приморский край, Надеждинский район)
никаких признаков культурного слоя, а также артефактов обнаружено не
было.

7

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 (редакция от 29.07.2017, Положения о производстве
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления отчетной научной документации (Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 № 85) и
методикой определения границ территории объекта археологического
наследия (письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05АБ).
2. В результате проведенных археологических исследований на территории
земельного участка по объекту «Единый недвижимый комплекс «Гольф-парк
с инфраструктурой» (Приморский край, Надеждинский район) объектов
культурного наследия не выявлено.
Выводы экспертизы:
1. На территории земельного участка по объекту «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»
(Приморский
край,
Надеждинский район) определено отсутствие объектов культурного
наследия, включенных в реестр.
2. На территории земельного участка по объекту «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»
(Приморский
край,
Надеждинский район) определено отсутствие выявленных объектов
культурного наследия.
3. На территории земельного участка по объекту «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»
(Приморский
край,
Надеждинский район) определено отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия.
4. На территории земельного участка по объекту «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»
(Приморский
край,
Надеждинский район) отсутствуют ограничения по строительству и
реконструкции в защитных зонах объектов культурного наследия,
включенных в реестр.
5. На территории земельного участка по объекту «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»
(Приморский
край,
Надеждинский район) не требуются мероприятия по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр.
6. На территории земельного участка по объекту «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»
(Приморский
край,
Надеждинский район) не требуются мероприятия по обеспечению
сохранности выявленных объектов культурного наследия.
7. На территории земельного участка по объекту «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»
(Приморский
край,
Надеждинский район) не требуются мероприятия по обеспечению
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сохранности объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия.
8. На земельном участке по объекту «Единый недвижимый комплекс «Гольфпарк с инфраструктурой» (Приморский край, Надеждинский район)
определена возможность (положительное заключение) проведения земляных,
строительных,
мелиоративных
и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ.
Приложение:
Научно-технический отчет об охранных археологических работах на
земельном участке под строительство объекта «Единый недвижимый
комплекс
«Гольф-парк
с
инфраструктурой»,
расположенного
в
Надеждинском районе Приморского края. Владивосток: ФБГУН Институт
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН,
2018. (исполнитель Слепцов И.Ю.) – на 199 л.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы, к.и.н.

/ А.Р. Ласкин/

«24» мая 2018 г.
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