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АКТ № 12-18/ПРИМ
от 27 сентября 2018 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Наименование объекта: «Газовая котельная №66 с газопроводом и тепловой
сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а».
Местоположение: Россия, Приморский край, г. Уссурийск.
Дата начала проведения экспертизы:

25 сентября 2018 г.

Дата окончания экспертизы:

27 сентября 2018 г.

Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток
Заказчик экспертизы:
Уссурийское муниципальное унитарное предприятие
тепловых сетей Уссурийского городского округа,
692519, г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 26. Тел.: 432-95-97.
Директор Панченко Олег Григорьевич.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество Клюев Николай Александрович
Образование
высшее
Специальность
историк, преподаватель истории и обществоведения
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук
Стаж работы по профилю
Экспертной деятельности
38 лет
Место работы и
Федеральное государственное бюджетное учреждение
должность
науки Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения
Российской академии наук, заместитель директора по
научной работе
Реквизиты аттестации Приказ МК РФ № 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы,
- выявленные объекты культурного наследия в целях
на которые был
обоснования целесообразности включения данных
аттестован эксперт
объектов в реестр;
- 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 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
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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:
- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 (редакция от
29.12.2017).
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- 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 наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях
лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, 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 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 с кадастровым номером 25:34:017701:1436 общей площадью
1635 кв.м. для строительства объекта «Газовая котельная №66 с газопроводом и тепловой
сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а».
- Научно-технический отчет об охранных археологических работах
на земельном участке под строительство объекта «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а».
Перечень документов, представленных Заказчиком:
- Научно-технический отчет об охранных археологических работах
на земельном участке под строительство объекта «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а». Владивосток:
ФБГУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН, 2018. 27 с.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ:
В ходе государственной историко-культурной экспертизы были проведены
следующие исследования:
была проанализирована представленная Заказчиком документация;
проведен анализ соответствия этой документации требованиям законодательства
РФ в области сохранения культурного наследия и, в частности, Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной
документации, утвержденного Постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 г. № 32;
выполнены работы по анализу архивных и литературных источников, касающиеся
археологических работ прошлых лет и имеющих отношение к объекту экспертизы;
результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В сентябре 2018 г. сотрудниками ФГБУН «Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН» под руководством И.В. Гридасовой
проведены историко-архивные и полевые работы по археологическому обследованию
земельного участка, предназначенного для строительства объекта «Газовая котельная №66
с газопроводом и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а».
Археологические исследования проводились на основании Открытого листа № 1832,
выданного 10.09.2018 г. Министерством культуры РФ на имя младшего научного
сотрудника Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН Гридасовой И.В.
Земельный участок площадью 1635 кв.м. расположен примерно в 50 м на северовосток от здания, находящегося по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Штабского, д. 21а. Территория выделена Уссурийскому муниципальному унитарному
предприятию тепловых сетей Уссурийского городского округа под строительство объекта
«Газовая котельная №66 с газопроводом и тепловой сетью по адресу ориентира: г.
Уссурийск, ул. Штабского, 21а». Обследуемый участок располагается в заболоченной
пойме правого берега р. Комаровка. Сам участок и близлежащие территории подверглись
антропогенному воздействию 50-60 лет назад – были распаханы и отведены под огороды.
При этом в качестве удобрения в землю вносился шлак – об этом свидетельствует
стратиграфия исследовательского шурфа, заложенного на участке. В настоящее время
участок заброшен, зарос травой.
Уссурийский городской округ – один из наиболее изученных в археологическом
плане в Приморском крае. К настоящему времени на его территории известно более 400
археологических памятников.
Начало исследованиям округа было положено еще во второй половине XIX в. И.А.
Лопатиным, Н.М. Пржевальским, П. Кафаровым был проведен осмотр Краснояровского,
Южно-Уссурийского и Западно-Уссурийского городищ. Чуть позднее к работам
подключились Ф.Ф. Буссе и Л.А. Крапоткин, которые не только обследовали несколько
новых памятников эпохи средневековья, но и осуществили первые раскопки одного из
них – курганов в долине р. Борисовки (Ф.Ф. Буссе). Большую роль в изучении
археологических памятников г. Уссурийска и его окрестностей в начале XX в. сыграл А.З.
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Федоров, который проводил как разведки, так и небольшие раскопки. Следующий этап
изучения археологических памятников Уссурийского городского округа начался в
середине 50-х гг. с развертыванием работ Дальневосточной археологической экспедиции.
А.П. Окладниковым, Э.В. Шавкуновым были открыты такие известные памятники, как
поселение Кроуновка-1, Абрикосовский храм, Копытинский храм, на которых были
проведены крупномасштабные раскопки. В эти же годы были начаты раскопки
Краснояровского городища (Воробьев М.В.). Начиная с конца 1970-х гг., на территории
округа стали осуществляться планомерные археологические разведки. Проводили их А.М.
Кузнецов, Ю.В. Кривуля, Н.Н. Крадин, В.И. Болдин и Ю.Г. Никитин. Особую роль в тих
работах сыграли краеведы – Д.В. Бровко, А.Л. Мезенцев и А.В. Бурдонов. Именно им
принадлежит заслуга в обнаружении большинства из известных археологических
памятников на территории Уссурийского городского округа.
На территории округа раскапывалось более 20 археологических памятников.
Самые масштабные исследования проводились и проводятся в настоящее время на
Краснояровском городище (Н.Г. Артемьева). Вообще средневековые памятники вызывают
особый интерес археологов. Кроме Краснояровского городища осуществлялись раскопки
Западно-Уссурийского и Южно-Уссурийского городищ, Борисовского, Абрикосовского,
Корсаковского, Копытинского храмов, Добропольевского поселения, поселения Раковка10, Борисовка-3 и др. Исследуются и первобытные памятники. Наиболее крупные
раскопки были проведены на поселении Кроуновка-1 (А.П. Окладников, Ю.Е. Вострецов).
Раскапывались также такие памятники, как Корсаковское-2 (И.С. Жущиховская),
Боголюбовка-1 (А.В. Гарковик), Алексей-Никольское-1, Васильевка-6, 7 (Н.А. Клюев),
Васильевка-3 (О.Л. Морева), Золотой Колос-12 (А.В. Бурдонов) и др.
Все известные археологические памятники располагаются на большом удалении
(от 400 м и более) от испрашиваемого земельного участка и угрозы им при хозяйственном
освоении участка нет.
После завершения историко-архивных исследований были проведены полевые
работы на испрашиваемом земельном участке. Были осуществлены следующие виды
работ: анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование
территории земельного участка с осмотром всех нарушений почвенных покровов с целью
поиска археологических предметов; шурфовка наиболее сохранившихся участков
испрашиваемого земельного участка с целью обнаружения древнего культурного слоя;
фотофиксация процесса полевых работ; точная топографическая привязка шурфа с
помощью GPS-навигатора.
Визуальное обследование участка показало отсутствие археологического
материала, а также внешних признаков древних сооружений.
На наиболее сохранившейся части земельного участка был заложен 1 шурф (1х1 м),
который был рекультивирован после окончания работ.
Стратиграфия стенок заложенного шурфа указывает на полное отсутствие
археологических объектов, а также археологического материала. Все выделенные
литологические слои, представленные тяжелыми супесями, плотным суглинком и песком,
оказались стерильными.
В целом, при полевом обследовании земельного участка под строительство объекта
«Газовая котельная №66 с газопроводом и тепловой сетью по адресу ориентира: г.
Уссурийск, ул. Штабского, 21а» объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, выявлено не было.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:
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1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. 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.
4. Артемьева Н.Г. Отчет об археологических исследованиях Краснояровского
городища в Уссурийском районе Приморского края в 2000 году // Архив ИИАЭ
ДВО РАН. Ф. 1, оп. 2, д. 440. 220 л.
5. Болдин В.И., Никитин Ю.Г. Отчет об археологических разведках в Октябрьском,
Уссурийском, Кавалеровском и Чугуевском районах Приморского края в 1996 году
// Архив ИА РАН. Р-1, № 20547. 255 л.
6. Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке в Уссурийском, Октябрьском и
Михайловском районах Приморского края в 1997 году // Архив ИА РАН. Р-1, №
21368. 103 л.
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Заключение (обоснование вывода экспертизы):
Представленная заказчиком документация по объекту «Газовая котельная №66 с
газопроводом и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а»
(кадастровый номер земельного участка: 25:34:017701:1436, площадь – 1635 кв.м.)
достоверна и достаточна для подготовки акта государственной историко-культурной
экспертизы и соответствует требованиям, предъявляемым в Федеральном законе № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. и постановлении Правительства РФ от 15.07.2009
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№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе».
Полевые работы на земельном участке были проведены с соблюдением
методических приемов, применяемых в археологических исследованиях по сохранению
объектов культурного наследия в Российской Федерации. Все этапы работы отражены в
научно-техническом отчете, как в текстовой, так и в иллюстративной части.
Анализ представленной документации показывает объективность выводов об
отсутствии на испрашиваемом земельном участке объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия.
Выводы экспертизы:
Анализ представленных для экспертизы материалов позволяет прийти к
следующим выводам:
1. На территории земельного участка под объект «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а» (кадастровый
номер земельного участка: 25:34:017701:1436, площадь – 1635 кв.м.) определено
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр.
2. На территории земельного участка под объект «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а» (кадастровый
номер земельного участка: 25:34:017701:1436, площадь – 1635 кв.м.) определено
отсутствие выявленных объектов культурного наследия.
3. На территории земельного участка под объект «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а» (кадастровый
номер земельного участка: 25:34:017701:1436, площадь – 1635 кв.м.) определено
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
4. На территории земельного участка под объект «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а» (кадастровый
номер земельного участка: 25:34:017701:1436, площадь – 1635 кв.м.) отсутствуют
ограничения по строительству и реконструкции в защитных зонах объектов культурного
наследия, включенных в реестр.
5. На территории земельного участка под объект «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а» (кадастровый
номер земельного участка: 25:34:017701:1436, площадь – 1635 кв.м.) не требуются
мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в
реестр.
6. На территории земельного участка под объект «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а» (кадастровый
номер земельного участка: 25:34:017701:1436, площадь – 1635 кв.м.) не требуются
мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия.
7. На территории земельного участка под объект «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а» (кадастровый
номер земельного участка: 25:34:017701:1436, площадь – 1635 кв.м.) не требуются
мероприятия по обеспечению сохранности объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.
8. На земельном участке под объект «Газовая котельная №66 с газопроводом и тепловой
сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а» (кадастровый номер
земельного участка: 25:34:017701:1436, площадь – 1635 кв.м.) 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.
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Приложение:
1. Научно-технический отчет об охранных археологических работах
на земельном участке под строительство объекта «Газовая котельная №66 с газопроводом
и тепловой сетью по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Штабского, 21а». Владивосток:
ФБГУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН, 2018. 27 с.
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