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АКТ № 1-20/ПРИМ
от 27 февраля 2020 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Наименование объекта:
Местоположение:
Дата начала проведения
экспертизы:
Дата окончания
экспертизы:
Место проведения
экспертизы:
Заказчик экспертизы:

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по профилю
экспертной деятельности

«Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до
распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда»
Приморского края»
Россия, Приморский край, городской округ Большой
Камень.
17 февраля 2020 г.
27 февраля 2020 г.
Россия, Приморский край, г. Владивосток
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Топливно-Энергетический Комплекс Проектирование»,
г. Санкт-Петербург, ул. Трефилова, д. 2, ЛИТЕР АУ, офис
№ 6. Тел.: +7 (812)701-08-58.
Генеральный директор Ковалев Вячеслав Валерьевич.
Сведения об эксперте:
Клюев Николай Александрович
высшее
историк, преподаватель истории и обществоведения
кандидат исторических наук
39 лет

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Институт истории, археологии и этнографии
Место работы и
народов Дальнего Востока» Дальневосточного отделения
должность
Российской академии наук, заместитель директора по
научной работе
Приказ МК РФ № 961 от 20.06.2018 г. «Об
утверждении статуса аттестованного эксперта по
Реквизиты аттестации
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы»
- выявленные объекты культурного наследия в целях
Объекты экспертизы, на
которые был аттестован обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
эксперт
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия 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
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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 заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Отношение к заказчику работ:
Эксперт:
- 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 (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 историко-культурной 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, утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 г. № 32.
Цель и объект экспертизы:
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, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ.
Объект экспертизы:
- раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия, включеных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 на земельных участках под проектирование и
строительство объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до
распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края».
Перечень документов, представленных Заказчиком:
- «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного
газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края». Проектная документация. Раздел
10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 7.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. РГС-ТЭК/ПИР-4-25/1501-1ОКН. Том 10.7. «ТЭК Проектирование». 2020 г. 31 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:
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В ходе государственной историко-культурной экспертизы были проведены
следующие исследования:
- была проанализирована представленная Заказчиком документация;
- проведен анализ соответствия этой документации требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия;
- проведена оценка обоснованности выводов в представленной Заказчиком
документации;
- результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
С целью определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на
земельных участках под проектирование и строительство объекта «Газопровод (лупинг)
от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда»
Приморского края» были выполнены необходимые научно-исследовательские работы.
Обследование было проведено в сентябре 2019 года сотрудниками ФГБУН ИИАЭ ДВО
РАН под руководством к.и.н. Е.В. Асташенковой по Открытому листу № 2063-2019
выданному Министерством культуры РФ. По результатам археологических исследований
аттестованным экспертом Клюевым Н.А. была выполнена государственная историкокультурная экспертиза (Акт № 5-19/ПРИМ от 28.10.2019).
На основании полученных данных ООО «ТЭК-Проектирование» в составе
проектной документации по строительству объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой
Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края»
была разработана Часть 7 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»
Раздела 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» в
которой предусмотрен комплекс мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия.
Трасса объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до
распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края»
преимущественно проходит по пойменному нерасчлененному равнинному рельефу в
створе существующего газопровода. На большей части территории обследования
зафиксированы результаты значительного антропогенного воздействия – уложен
газопровод, возведены капитальные сооружения, проложены дороги и др. В начале
участка трасса следует в юго-восточном направлении по окраине г. Большой Камень в
створе трассы существующего газопровода. Территория застроена современными
сооружениями. После этого газопровод спускается в долину р. Петровка и ее притоков и
следует в северо-восточном направлении также в створе трассы существующего
газопровода. Пойма р. Петровка местами переувлажнена и заболочена. После пересечения
ж/д полотна и автотрассы Артем-Находка-порт Восточный трассы газопроводов
расходятся и проектируемая следует по пойме левобережья р. Петровка в восточном
направлении. Перед пересечением р. Петровка трассы трубопроводов вновь сходятся и
далее проектируемый газопровод следует в трассе существующего до конца маршрута.
Проектной документацией предусмотрены следующие виды работ:
- проверка трубопровода и оборудования на площадке перед прокладкой;
- разбивка трассы;
- планировка (при необходимости - расчистка) трассы;
- вывоз на трассу труб, арматуры, плит, песка и других материалов;
- погрузка, разгрузка и транспортировка труб, арматуры, сварочного оборудования;
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- перевозка людей;
- прокладка трубопровода открытым способом одноковшовым экскаватором или
вручную в районе расположения коммуникаций и закрытым способом на установке
горизонтально-направленного бурения;
- сварка и укладка трубопровода;
- устройство баластировки трубопровода;
- устройство защиты пересекаемых кабелей от механических повреждений;
- фиксация трассы на местности;
- рытье приемных и рабочих котлованов для участков прокладки методом ННБ;
- засыпка котлованов и траншей бульдозерами;
- установка запорной арматуры и системы АСУТП на газопроводе;
- проведение испытаний на газопроводе;
- работы по технической рекультивации земли;
- выезды на трассу для осуществления руководства и технического надзора.
Трасса объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до
распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края» проходит в 3
м. от границы ОАН Петровка-10 и в 2 м от границы ОАН Петровка-13, что требует
проведения мероприятий по обеспечению их сохранности.
При оценке прогнозируемого негативного воздействия на ОАН Петровка-10 и
Петровка-13 выделяются два основных фактора: природный – возможное разрушение
памятников из-за неблагоприятных природных явлений и фактор, связанный с
реализацией проектных решений по объекту «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой
Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края».
Учитывая основные строительные решения и прогнозируемые факторы
негативного воздействия, необходимо реализовать мероприятия по обеспечению
сохранности ОАН.
Охранные мероприятия для ОАН Петровка-10
- запретить осуществление любых земляных работ и движение автотранспорта и
иной техники на территории выявленного объекта археологического наследия;
- запретить складирование строительных материалов, отвалов земли и
строительного мусора на территории ОАН;
- осуществлять земляные работы на участках работ, непосредственно граничащих с
ОАН средствами малой механизации (миниэкскаваторами) весом до 1,0 т, без
привлечения крупной строительной техники. Обратная засыпка траншеи может
осуществляться средствами малой механизации;
- строительные работы в траншее на участках работ, непосредственно граничащих
с ОАН, должны быть максимально сокращены;
- письменно информировать подрядные организации, непосредственно
осуществляющие строительные работы, о наличии на данном участке выявленных
объектов археологического наследия, о необходимости обеспечения их сохранности,
согласно действующему законодательству Российской Федерации и Приморского края, за
повреждение, уничтожение или разрушение выявленных объектов археологического
наследия;
- провести установку информационных знаков на участках границ ОАН, в
непосредственной близости от участков строительства (8 шт.);
- осуществлять авторский надзор в период осуществления земляных работ на
участках строительства в непосредственной близости от ОАН.
Охранные мероприятия для ОАН Петровка-13
- запретить осуществление любых земляных работ и движение автотранспорта и
иной техники на территории выявленного объекта археологического наследия;
- запретить складирование строительных материалов, отвалов земли и
строительного мусора на территории ОАН;
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- осуществлять земляные работы на участках работ, непосредственно граничащих с
ОАН средствами малой механизации (миниэкскаваторами) весом до 1,0 т, без
привлечения крупной строительной техники. Обратная засыпка траншеи может
осуществляться средствами малой механизации;
- строительные работы в траншее на участках работ, непосредственно граничащих
с ОАН, должны быть максимально сокращены;
- письменно информировать подрядные организации, непосредственно
осуществляющие строительные работы, о наличии на данном участке выявленных
объектов археологического наследия, о необходимости обеспечения их сохранности,
согласно действующему законодательству Российской Федерации и Приморского края, за
повреждение, уничтожение или разрушение выявленных объектов археологического
наследия;
- провести установку информационных знаков на участках границ ОАН, в
непосредственной близости от участков строительства (5 шт.);
- осуществлять авторский надзор в период осуществления земляных работ на
участках строительства в непосредственной близости от ОАН.
Заключение (обоснование вывода экспертизы):
1. Проектная документация на выполнение мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия по объекту «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до
распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края», а именно
Часть 7. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. РГС-ТЭК/ПИР-425/1501-1-ОКН. Том 10.7. «ТЭК Проектирование». 2020 г. выполнена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Реализация
этих мероприятий обеспечивает сохранность ОАН Петровка-10 и Петровка-13.
Выводы экспертизы:
1. Состав и содержание мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия, предусмотренные Частью 7. Обеспечение сохранности объектов культурного
наследия. РГС-ТЭК/ПИР-4-25/1501-1-ОКН. Раздела 10. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами. в составе проектной документации
«Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО
«ДВЗ» «Звезда» Приморского края» обеспечивают сохранность (положительное
заключение) ОАН Петровка-10 и Петровка-13 при проведении земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ
на земельных участках для объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до
распределительного газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края».
Приложения:
1. «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного
газопровода к АО «ДВЗ» «Звезда» Приморского края». Проектная документация. Раздел
10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 7.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. РГС-ТЭК/ПИР-4-25/1501-1ОКН. Том 10.7. «ТЭК Проектирование». 2020 г. 31 л.
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Приложение 1.

Регистрационный номер 1265 от 20 апреля 2018 года в реестре членов саморегулируемой организации
Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионПроект» (СРО-П-161-09092010)

Заказчик – ООО «Газпром инвестгазификация»

Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень
до распределительного газопровода
к АО "ДВЗ" "Звезда" Приморского края

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 10. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами
Часть 7. Обеспечение сохранности выявленных объектов
культурного наследия

РГС-ТЭК/ПИР-4-25/1501-1-ОКН
Том 10.7
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