АКТ №22/2020
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ « ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ – ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ «УССУРИЙСК 3. ГОРОДИЩЕ
(КРАСНОЯРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ)» ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.
УССУРИЙСК, С. УТЕСНОЕ, В РАЙОНЕ УЛ. СОВХОЗНОЙ, ДОМ 14)
(ЗЕМЕЛЬНОЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 25:18:390101:472)»
Настоящий Акт составлен мною, аттестованным экспертом в сфере
историко-культурной экспертизы Кулаковой М.И., во исполнение требований
Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии
Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
Постановлением Правительства РФ №569 от 15. 07. 2009 г.):
а) Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 16 октября 2020
года – 3 ноября 2020 года;
б) Место проведения экспертизы: г. Псков – Приморский край
в) Заказчик экспертизы: ФГБУН «Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока», Дальневосточного отделения РАН
г) В соответствии с законодательством Российской Федерации, я,
Кулакова Марина Ильинична несу ответственность за достоверность сведений,
изложенных в Заключении, а также:
- не имею родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
- не состою в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересована 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.
д) Сведения об эксперте:
ФИО
Образование
Специальность
Ученая степень
Стаж работы

Кулакова Марина Ильинична
высшее
археолог
Кандидат исторических наук
30 лет
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Место
работы
и директор государственного бюджетного учреждения культуры
должность
Псковской области «Археологический центр Псковской области»
Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы» №1772 от 11.10.2018 г.
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей
25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра;
- 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, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие
меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия.

е) Основания проведения государственной историко-культурной
экспертизы:
- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г.
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
ж) Цели и объекты экспертизы:
Целью экспертизы является
- установление обоснованности и полноты мероприятий, представленных в
«Плане мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия федерального значения – памятника археологии «Уссурийск 3.
Городище (Краснояровское городище)» по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, с. Утесное, в районе ул. Совхозной, дом 14) (земельной участок с
кадастровым номером 25:18:390101:472)»;
определение соответствия проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия и обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр;
Объектом экспертизы является «План мероприятий по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия федерального значения – памятника
археологии «Уссурийск 3. Городище (Краснояровское городище)» по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, с. Утесное, в районе ул. Совхозной, дом 14)
(земельной участок с кадастровым номером 25:18:390101:472)», выполненный
ФБГУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН.
з) Перечень материалов, предоставленных эксперту, документов и
материалов, собранных при проведении экспертизы, а также использованной для
нее специальной технической и справочной литературы:
1. «План мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия федерального значения – памятника археологии «Уссурийск 3.
Городище (Краснояровское городище)» по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, с. Утесное, в районе ул. Совхозной, дом 14) (земельной участок с
кадастровым номером 25:18:390101:472)».
2.
Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края; №65-02-18/3324 от 17.08.2020.
3. Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20 июня 2018 г. № 32;
5. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
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(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия» от 20 февраля 2014 г. № 127;
и) Сведений об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы – нет.
к) Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной
историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:
- ознакомление с предъявленной заявителем документацией;
- анализ документации – «План мероприятий по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии
«Уссурийск 3. Городище (Краснояровское городище)» по адресу: Приморский
край, г. Уссурийск, с. Утесное, в районе ул. Совхозной, дом 14) (земельной
участок с кадастровым номером 25:18:390101:472)»;
- изучение нормативно-правовой документации, необходимой для принятия
экспертного решения, а также научно-справочной литературы по археологии
региона.
л) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Общие сведения.
На историко-культурную экспертизу представлен «План мероприятий
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального
значения – памятника археологии «Уссурийск 3. Городище (Краснояровское
городище)» по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Утесное, в районе ул.
Совхозной, дом 14) (земельной участок с кадастровым номером
25:18:390101:472) (Далее – Раздел).
В Разделе приведены общие сведения об указанном ОКН ФЗ –
памятнике археологии, историко-топографические и археологические данные об
участке проектирования, данные о воздействии предусмотренных проектом
работ на ОКН ФЗ – памятник археологии «Уссурийск 3. Городище
(Краснояровское городище)»
Территория земельного участка с кадастровым номером 25:18:390101:472
(местоположение: Приморский край, район Уссурийский, с. Утесное, в районе
ул. Совхозной, дом 14) частично расположена в границах территории ОКН
федерального значения «Уссурийск-3. Городище. (Краснояровское городище)».
Площадь участка обследования 2309 кв. м. Объект культурного наследия
«Уссурийск-3.
Городище
(Краснояровское
городище)»принят
на
государственную охрану Постановлением Губернатора Приморского края от
29.09.2000 № 653. Границы зоны охраны объектов археологического наследия
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Уссурийского историко-культурного комплекса и режимы использования
земельных участков в границах данных зон, утверждены Постановлением
губернатора Приморского края от 12 января 2000 года № 10 «Об утверждении
проекта зон охраны памятников археологии Уссурийского историкокультурного комплекса».
Границы территории объекта культурного наследия, и ограничения
использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах
территории объекта культурного наследия (особый режим использования
земельного участка), утверждены приказом департамента культуры
Приморского края от 11.01.2016 № 1. Сведения о зоне с особыми условиями
использования территории (далее по тексту – ЗОУИТ) внесены в Единый
государственный реестр недвижимости с присвоением учетного номера
25.18.0.1. Информация о ЗОУИТ, в том числе, находится в свободном доступе и
отражается в веб-приложении «Публичной кадастровая карта» версия 5.0 ПКК
Росреестр 2010-2016.
Краснояровское городище расположено в 5 км к югу от г. Уссурийска
Приморского края, на высоком утесе правого берега реки Раздольной. Крепость
была построена на горном отроге, который контролировал, прилегающую
долину, обеспечивая наиболее выгодную позицию для защиты с юга
расположенного на противоположном берегу р. Раздольная центра губернии
Сюйпинь. С трех сторон городище защищено крутыми горными склонами. По
типу памятников Краснояровское укрепление относится к горным городищам,
хотя его можно отнести к системе горно-равнинных укреплений. Оно имело
площадь 180 га, обнесенную по периметру земляными валами высотой 2-6 м,
протяженностью более 7 км, охватывающими горный утес, на территории
которого расположено несколько довольно ровных плато, пересеченных
оврагами. В плане городище близко к треугольнику, острый угол которого
направлен на юг. Сложная система фортификационных сооружений сделала
укрепление практически неприступным. Культурный слой на памятнике имеет
глубину 30-50 см на верхних террасовидных плато.
На территории Краснояровского городища расположены с. Утесное,
объекты животноводства и объектов сельскохозяйственного назначения,
строения бывшей в/части, кладбище. Земельный участок с кадастровым
номером 25:18:390101:472 (местоположение: Приморский край, район
Уссурийский, с. Утесное, в районе ул. Совхозной, дом 14) занимает территорию,
хорошо освоенную хозяйственной деятельностью. Участок обследования
частично расположен в зоне охраны объекта археологического наследия
«Уссурийск-3. Городище. (Краснояровское городище)». Площадь земельного
участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории,
составляет 1451, 79 кв. м. Археологических раскопок непосредственно на
проектируемом участке не проводилось. Расположенная рядом ул. Раздольная,
территория которой находится за пределами границ ОАН хорошо освоена
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хозяйственной деятельностью, т.к. она находится непосредственно в с. Утесном.
При возведении домов и планировке улиц на этой территории культурный слой
памятника не был обнаружен.
В 2020 г. проведено археологическое обследование земельного участка с
КН , 25:18:390101:472 в ходе которого сделан вывод – культурный слой не
обнаружен ни на участке, входящем в зону территории объекта
археологического наследия, ни за его границами.
Однако, учитывая, что на части земельного участка с КН 25:18:390101:483
расположеной в границах объекта ОКН федерального значения «Уссурийск-3.
Городище. (Краснояровское городище)» (площадь 1451, 79 кв. м)
археологические работы не проводились по всей площади земельного участка,
расположенного в границах территории остается вероятность сохранения
нарушенных или ненарушенных участков культурного слоя в границах
указанного участка. Это обстоятельство повлияло на необходимость разработки
мероприятий по сохранению ОКН федерального значения «Уссурийск-3.
Городище. (Краснояровское городище)».
В Разделе отмечено, что в соответствии с действующим
законодательством, на территории памятника и в зоне его охраны, возможны
только мероприятия, направленные на его сохранение. Под сохранением объекта
археологического наследия понимаются меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение его историко-культурной ценности. В
случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта
археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются
спасательные археологические полевые работы с полным или частичным
изъятием археологических предметов, в том числе археологическое наблюдение
(надзор) за проведением земляных работ, т.е. проведение научных исследований
объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических
предметов и сохранившихся участков культурного слоя.
Указано, что все археологические работы проводятся на основании
разрешения – Открытого листа, выдаваемого Министерством культуры РФ.
В Разделе дана оценка воздействия планируемых работ на памятник
археологии и предложены мероприятия по его сохранению. В Разделе указано,
что при строительстве жилых построек на части земельного участка, которая
попадает в границы зоны с особыми условиями использования территории
(1451.79 кв. м) На современной дневной поверхности древний и средневековый
слой ничем не маркируется. Поскольку в ходе разведки было установлено, что
культурный слой сильно нарушен и полностью уничтожен в ходе прошлой
хозяйственной деятельности, то проведение археологических работ на
земельном участке с кадастровым номером 25:18:390101:472 предложено не по
всей площади участка, а только в местах строительства жилого дома. Предложен
вид археологического сопровождения – археологическое наблюдение. В случае
выявления участков непотревоженного культурного слоя работы должны быть
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продолжены в режиме археологических раскопок по отдельно разработанному
«Плану проведения спасательных археологических работ».
В подразделе «Объемы и условия проведения спасательных полевых
археологических
работ»
представлен
поэтапный
план
проведения
археологических работ, который соответствует требованиям «Положения о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. №
32», указана стоимость археологического наблюдения.
м) Обоснование вывода экспертизы.
В результате экспертизы «Плана мероприятий по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии
«Уссурийск 3. Городище (Краснояровское городище)» по адресу: Приморский
край, г. Уссурийск, с. Утесное, в районе ул. Совхозной, дом 14) (земельной
участок с кадастровым номером 25:18:390101:472)» установлено следующее:
- представленная документация соответствует целям и задачам сохранения
объектов культурного наследия,
- выполнена с учетом требований действующего законодательства, в том числе
Положения о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации;
- документация соответствует требованиям на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия
н) Вывод экспертизы.
Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Уссурийск 3. Городище (Краснояровское городище)», разработанные
«Плане мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия федерального значения – памятника археологии «Уссурийск 3.
Городище (Краснояровское городище)» по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, с. Утесное, в районе ул. Совхозной, дом 14) (земельной участок с
кадастровым номером 25:18:390101:472)», являются обоснованными и полными
соответствуют
действующему законодательству, нормам и правилам
проведения археологических работ (раскопки, наблюдение). Эксперт делает
вывод о
возможности и обоснованности (положительное заключение)
обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значния,
«Уссурийск 3. Городище (Краснояровское городище)» при проведении
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
Данный акт не является разрешением на проведение хозяйственных
работ, а служит основанием для принятия соответствующих решений
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уполномоченными
компетенции.

органами

государственной

власти

в

рамках

их

о) Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Копия Приказа Министерства культуры РФ «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы» №1772 от 11.10.2018 г.
2. «План мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия федерального значения – памятника археологии «Уссурийск 3.
Городище (Краснояровское городище)» по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, с. Утесное, в районе ул. Совхозной, дом 14) (земельной участок с
кадастровым номером 25:18:390101:472)
п) Я, Кулакова Марина Ильинична несу ответственность за достоверность
сведений, изложенных в Заключении.
Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания
экспертом: 3 ноября 2020 года.

Эксперт:

Кулакова М.И.
Подписано цифровой
подписью: Кулакова Марина
Ильинична
Дата: 2020.11.03 08:18:35
+03'00'
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
“УТВЕРЖДАЮ”
Зам. директора Института истории ДВО РАН

План мероприятий
По обеспечению сохранности объекта культурного наследия
федерального значения – памятника археологии «Уссурийск 3.
Городище (Краснояровское городище)»
по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Утесное, в районе ул.
Совхозной, дом 14) (земельной участок с кадастровым номером
25:18:390101:472)

ав.
Сектором
средневековой
археологии
Института
истории,
археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН

Н.Г.
Артемьева
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