АКТ №13/2021
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ «ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ –
ОАН «ДОБРОПОЛЬЕ 1.
СЕЛИЩЕ», ОАН «ДОБРОПОЛЬЕ 5. СЕЛИЩЕ», ОАН «ДОБРОПОЛЬЕ 4.
СЕЛИЩЕ» НА ОБЪЕКТЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО КОРОВНИКА НА 150
ГОЛОВ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.
УССУРИЙСК, УЛ. СЛАВЯНСКАЯ, В РАЙОНЕ Д. 13»
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: 1 сентября 2021
года – 30 сентября 2021 года;
б) Место проведения экспертизы: г. Псков – Приморский край, г. Уссурийск
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
Место
работы
должность

Кулакова Марина Ильинична
высшее
археолог
Кандидат исторических наук
31 лет
и директор государственного бюджетного учреждения культуры
Псковской области «Археологический центр Псковской области»
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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.
- 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 объектов культурного наследия
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федерального значения –
ОАН «Доброполье 1. Селище», ОАН «Доброполье
5. Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище» на объекте «Строительство коровника
на 150 голов, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Славянская, в районе д. 13»;
- определения соответствия проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия;
- обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр.
Объектом экспертизы является «План мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия федерального значения –ОАН «Доброполье 1.
Селище», ОАН «Доброполье 5. Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище» на объекте
«Строительство коровника на 150 голов, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Славянская, в районе д. 13», 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 объектов культурного
наследия федерального значения – ОАН «Доброполье 1. Селище», ОАН
«Доброполье 5. Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище» на объекте
«Строительство коровника на 150 голов, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Славянская, в районе д. 13».
2. Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. 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;
4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (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
объектов культурного наследия федерального значения – ОАН «Доброполье
1. Селище», ОАН «Доброполье 5. Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище» на
объекте «Строительство коровника на 150 голов, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Славянская, в районе д. 13»;
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- 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 объектов культурного
наследия федерального
значения – ОАН «Доброполье 1. Селище», ОАН «Доброполье 5. Селище», ОАН
«Доброполье 4. Селище» на объекте «Строительство коровника на 150 голов,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Славянская, в
районе д. 13» (Далее – План).
В Плане приведены общие сведения об указанных ОКН ФЗ – памятниках
археологии, историко-топографические и археологические данные об участке
проектирования, данные о воздействии предусмотренных проектом работ на
объекты археологического наследия.
На участке, предназначенном под строительство объекта «Строительство
коровника на 150 голов, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Славянская, в районе д. 13», расположены объекты
культурного
наследия федерального значения (объекты археологического
наследия),
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
- «Доброполье–5. Селище», (Приморскийкрай, г. Уссурийск, с. Доброполье, в
800 м к югу от села); номер в реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации 251440155620006.
- «Доброполье – 1. Селище», (Приморский край, г. Уссурийск, с.
Доброполье, в 1,2 км к югу от села, в 100 м к югу от правого берега старого русла
протоки р. Славянки), номер в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников
истории
и
культуры) народов
РФ
251440135930006;
- «Доброполье–4. Селище» (Приморский край, г. Уссурийск, с. Доброполье,
к северо-западу от Д-1, между посадочными полосами, на левом берегу старого
русла протоки р. Славянки, в 50 м от берега), номер в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ 251440155570006.
Границы территорий указанных объектов не утверждены.
Памятники были обнаружены А.Л. Мезенцевым по сбору подъемного
(керамического) материала на пахоте. При этом культурная принадлежность
памятников не была определена.
В разделе «Историко-топографические и археологические данные»
приведены общие сведения об археологических и геологических исследованиях,
проводившихся на участке в 2020 г. В ходе археологической шурфовки
культурный слой не был выявлен, это же подтвердили и данные геологического
бурения. Однако в плане сделан справедливый вывод о том, что поскольку участок
подвергался интенсивной хозяйственной деятельности, то стратифицированные
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отложения
отсутствуют,
но
сохраняется
возможность
обнаружения
непотревоженных участков культурного слоя в слое, обозначенном в результате
шурфовки, как серо-коричневый песок. Именно поэтому все строительные работы
необходимо проводить при участии специалистов – археологов.
В разделе «Оценка воздействия проводимых работ на ОАН «Доброполье 1.
Селище», ОАН «Доброполье 5. Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище» сделан
вывод о том, что поскольку велика вероятность того, что культурный слой на
участке строительства разрушен, то начинать работы возможно в режиме
археологического наблюдения, а при выявлении участков непотревоженного
культурного слоя – продолжать в режиме археологических раскопок.
В разделе «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
федерального значения…»
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
культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
культурного наследия. 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 случае обнаружения при наблюдении за производством земляных работ
участков непотревоженного культурного слоя, древних захоронений либо остатков
архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, работы продолжаются в режиме археологических раскопок.
В Приложении к разделу приведены схемы расположения спасательных
археологических работ (наблюдение).
м) Обоснование вывода экспертизы.
В результате экспертизы «Плана мероприятий по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия федерального значения – ОАН «Доброполье 1.
Селище», ОАН «Доброполье 5. Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище» на объекте
«Строительство коровника на 150 голов, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Славянская, в районе д. 13»» 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;
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- проектная документация соответствует требованиям на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия,
требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия
н) Вывод экспертизы.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия федерального
значения ОАН «Доброполье 1. Селище», ОАН «Доброполье 5. Селище», ОАН
«Доброполье 4. Селище», разработанные в «Плане мероприятий по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия федерального
значения –ОАН
«Доброполье 1. Селище», ОАН «Доброполье 5. Селище», ОАН «Доброполье 4.
Селище» на объекте «Строительство коровника на 150 голов, расположенного по
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Славянская, в районе д. 13», 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 объектов культурного наследия,
включенных в реестр, а именно - «Доброполье 1. Селище», «Доброполье 5.
Селище», «Доброполье 4. Селище» 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
уполномоченными органами государственной власти в рамках их
компетенции.
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 – 1
(Южно-Уссурийское городище)» в составе проекта «Выполнение ПИР в
разработке ПДС по объекту «Сети водоснабжения и водоотведения для жилых
домов, расположенных по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Лермонтова, д. 7, 9»
п) Я, Кулакова Марина Ильинична несу ответственность за достоверность
сведений, изложенных в Заключении.

Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания
экспертом: 30 сентября 2021 года.

Эксперт:

Кулакова М.И.
Подписано цифровой
подписью: Кулакова
Марина Ильинична
Дата: 2021.09.30 14:17:58
+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”
Директор Института истории ДВО РАН

(Н.Н. Крадин)

План мероприятий
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
федерального значения – ОАН «Доброполье 1. Селище», ОАН
«Доброполье 5. Селище», ОАН «Доброполье 4. Селище» на объекте
«Строительство коровника на 150 голов, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Славянская, в районе д. 13» в 2021 году

Научный
сотрудник
Сектора
средневековой
археологии
Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН

С.В. Макиевский

ВЛАДИВОСТОК
2021
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