АКТ
от «12» сентября 2018 г.
государственной историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
(далее - экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (гл. 5, ст. 28 - 32);
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. №569.
Наименование объекта: Спасательные археологические раскопки
ОАН «Ключ 1, Поселение» в зоне землеотвода объекта «Строительство
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке
км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации
подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013
– 2021 годы» государственной программы Приморского края "Развитие
транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы»
Местоположение объекта: Россия, Приморский край, Артемовский ОГ.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы - «10» сентября 2018 г.
Окончание экспертизы – «12» сентября 2018 г.
Заказчик экспертизы: Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края
Место проведения экспертизы: Россия, г. Владивосток
Эксперт: Артемьева Надежда Григорьевна — на основании Приказа
Министерства культуры Российской Федерации № 322 , от 20.03.2017 г.
Сведения об эксперте:
Образование — высшее.
Специальность — историк, преподаватель истории и обществоведения
Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 3 года.
Место работы и должность — ФГБУН Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, зав. сектором
средневековой археологии.
Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства культуры
Российской Федерации № 322 , от 20.03.2017 г.
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Профиль экспертной деятельности — выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов
в реестр;
– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение 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 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 заключение экспертизы в соответствии с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569.
Отношение к заказчику работ:
эксперт Артемьева Надежда Григорьевна
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— 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 г. (редакция от 12.11.2012 г. с изменениями, вступившими в силу с
01.01.2013 г.).
— Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569).
— Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия. Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от
03.02.2009 г. № 15.
— Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018, № 32.
— Государственного контракта № 0120200004718000284 от 20 июня 2018 г.
с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и
экспертом Н.Г. Артемьевой.
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, указанных в статье 30 Федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных
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земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их
частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Обеспечение 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-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.
Объект экспертизы: земельный участок ОАН «Ключ 1, Поселение» в
зоне землеотвода объекта «Строительство автомобильной дороги
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800
в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие
дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной
программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса
Приморского края" на 2013 – 2021 годы»
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:
Ситуационная схема расположения земельного участка ОАН «Ключ 1.
Поселение»
в
зоне
землеотвода
объекта
«Строительство
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на
участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках
реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в
Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы
Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского
края" на 2013 – 2021 годы»
– Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края от 04.04.2017, №65-03-20.
Раздел 73. «Мероприятия по охране окружающей среды» Часть 3.
«Охрана объектов археологического наследия»
Производственный отчет о спасательных археологических раскопках
ОАН «Ключ 1. Поселение» на территории объекта «Строительство
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на
участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках
реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в
Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы
Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского
края" на 2013 – 2021 годы»
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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:
Объект археологического наследия «Ключ 1. Поселение» находится
на территории Артемовского городского округа, который расположен на юге
Приморского края и приурочен к побережью Уссурийского залива.
Археологическое изучение территории Артемовского городского
округа было начато в 1920-е гг. А.И. Разиным. Он обнаружил хорошо
известные сейчас в археологии Приморья памятники Олений-1, Олений-2.
Дальнейшие исследования территории округа были продолжены в 1950 гг.
Дальневосточной археологической экспедицией (ДВАЭ) под руководством
А.П. Окладникова. Было выявлено несколько новых памятников, включая
поселение Кировское, на котором в 1959 г. были проведены раскопки. На
протяжении нескольких полевых сезонов ДВАЭ раскапывалось поселение
Олений-1. Памятник был исследован полностью, в результате раскопок
определено, что он многослойный, с разнообразным археологическим
материалом. С 1963 г. в работах экспедиции принимал участие Д.Л.
Бродянский. Кроме раскопок на Оленьем-1, он провел исследования на
поселении Олений-2, обнаружил несколько новых археологических
памятников. В 1980-е гг. в окрестностях г. Артема небольшие разведки
провели Д.А. Сапфиров и А.Л. Сергеев.
Активизация разведочных археологических работ на территории
Артемовского округа началась в 2000-е гг. в связи с необходимостью
обследования земельных участков, выделяемых под хозяйственное освоение.
В результате охранных археологических исследований таких участков,
осуществленных С.В. Батаршевым и М.А. Якуповым, было выявлено более
10 новых археологических памятников.
Одними из последних по времени работ на территории округа были
исследования сотрудников Дальневосточного федерального университета
под руководством А.Н. Попова. В районе пос. Артемовского ими в 2011 г.
было зафиксировано 3 новых объекта археологического наследия.
К настоящему времени в районе г. Артема известно более 60
археологических памятников. Из их числа 5 памятников подвергались
раскопкам - Кировский, Олений 1, Орловская сопка, Черепаха 10,
Черепаха 11, Черепаха 13.
В районе строительства объекта «Строительство автомобильной
дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км
40+800 в Приморском крае» был обнаружен один памятник археологии
Ключ 1. Он был найден в 2009 г. С.В. Батаршевым, который отмечал, что
этот памятник непосредственно примыкает к испрашиваемому участку под
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строительство дороги (расстояние от границы памятника до современной
а/дороги – 19 м).
Памятник «Ключ 1. Поселение» находится в 3,5 км на юго-запад от с.
Олений, на левом берегу р. Ключ и занимает уплощенную террасу
мысовидного отрога сопки с юго-восточной экспозицией, выдаюшегося в
долину р. Ключ, высота на урезом воды от 8 до 16 м. В восточной части мыс
полого спускается в долину безымянного ручья. Территория памятника
покрыта широколиственным лесом, кустарником и травой. На поверхности
террасы зафиксированы следы антропогенных нарушений культурного слоя
(окопы), на вершине мысовидного отрога найдена этнографическая
корейская могила.
На памятнике не найдены остатки каких-либо древних сооружений.
Для выяснения границ памятника и его культурно-хронологической
принадлежности С.В. Батаршевым были поставлены 2 шурфа. Исходя из
анализа полученного материала, памятник «Ключ 1. Поселение» был
предварительно охарактеризован как стоянка и датирован в широком
временном диапазоне – от неолита до развитого железного века.
В 2013 г. М.А. Якуповым были уточнены границы памятника.
Границы
были
определены
по
ландшафтно-топографическим
особенностям памятника – вершина и примыкающие к ней пологие
участки склона. Площадь памятника была доведена до 6300 кв.м. В
пределах ОАН «Ключ 1. Поселение» участок культуросодержащих
отложений локализован на вершине и западном склоне сопки.
Предполагаемая площадь культуросодержащих остатков составляет не
более 1000 кв. м.
При детальном осмотре границ территории памятника нами было
уточнено, что на вершине мысовидного отрога находится не этнографическая
корейская могила, а остатки от пирамидки триангуляционного знака.
Траншеи, интерпретированные как солдатские окопы, являются
геологическими шурфами.
В зоне землеотвода объекта «Строительство автомобильной дороги
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800
в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие
дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной
программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса
Приморского края" на 2013 – 2021 годы» ОАН «Ключ 1. Плоселение»
попадает северной частью, площадью около 1000 кв. м.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
В сентябре 2018 г. были проведены спасательные археологические
раскопки на территории выявленного объекта культурного наследия «Ключ
1. Поселение», северная часть которого частично попадала на территории
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объекта «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка –
порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в
рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в
Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы
Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на
2013 – 2021 годы». Площадь раскопок 1181 кв. м.
Работы проводились в рамках Государственного контракта №
0120200004718000284 от 20 июня 2018 г. с Департаментом транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края. Раскопки проводились на основании
Открытого листа № 1856, выданного Министерством РФ на имя Н.Г.
Артемьевой.
Цель исследований – изучение и сохранение выявленного ОАН
«Ключ 1. Поселение» в зоне землеотвода объекта «Строительство
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке
км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации
подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013
– 2021 годы» государственной программы Приморского края "Развитие
транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы».
По результатам обследования установлено, что на территории
выявленного объекта культурного наследия «Ключ 1. Поселение» были
произведены спасательные археологические раскопки в зоне землеотвода,
который частично входил на периферийную северную часть памятника. При
исследовании данной площади (1181 кв. м) археологические объекты
обнаружены не были. Из археологического материала найдены фрагмент
венчика неолитической керамики (зайсановская археологическая культура),
три сланцевых тесла, сланцевый жатвенный нож раннего железного века
(янковская
археологическая
культура),
фрагмент
венчика
раннесредневекового сосуда (мохэская археологическая культура).
Большая часть исследуемой территории, отведенная под границы
памятника, характеризуется отсутствием культурного слоя. Находки
зафиксированы в западной части памятника. Отсутствие долговременных
жилищ и очень малое количество керамики, говорят о том, что это место
могло использоваться как временная стоянка. Вполне возможно, что сам
памятник находился с северной стороны от обозначенной охранной зоны.
Судя по распространению артефактов, можно заключить, что большая часть
памятника была давно уничтожена во время строительства дороги в с.
Синиловский.
Таким образом, проведенными спасательными археологическими
раскопками полностью исследована территория землеотвода объекта
«Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт
Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках
реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском
крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края
"Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы»
попавшая в границы территории ОАН «Ключ 1. Поселение».
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Обобщая результаты проведенного археологического обследования
можно заключить, что землеотвод объекта «Строительство автомобильной
дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км
40+800 в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2
«Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы»
государственной программы Приморского края "Развитие транспортного
комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы», располагающийся в
границы территории ОАН «Ключ-1. Поселение» полностью раскопан.
Объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленных
объектов культурного наследия – «Ключ-1. Поселение» полностью
изучен.
Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
1. Проведенные археологические исследования соответствуют требованиям
Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.; Положения о
производстве археологических полевых работ (археологических раскопок
и разведок) и составления отчетной научной документации,
утвержденного постановлением Отделения историко-филологических
наук РАН от 30.01.2013 г. № 17; ГОСТ Р 55627-2013 от 09.10.2013 г. №
1138-ст.
2. В результате проведённых спасательных археологических раскопок
полностью исследована территория землеотвода объекта «Строительство
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на
участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации
подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на
2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края
"Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021
годы» попавшая в границы территории ОАН «Ключ 1. Поселение»,
площадью 1181 кв.м. Объект культурного наследия, включенный в
реестр, выявленных объектов культурного наследия – «Ключ 1.
Поселение» полностью изучен.
3. Земельный участок, попавший в землеотвод объекта «Строительство
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на
участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации
подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на
2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края
"Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021
годы», на котором расположен ОАН «Ключ 1. Поселение», площадь
обследования 1181 кв. м, полностью раскопан и не нуждается в
обеспечении сохранности.
Выводы экспертизы:
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1. На территории землеотвода объекта «Строительство автомобильной
дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 –
км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2
«Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы»
государственной программы Приморского края "Развитие транспортного
комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы», попавшего в
границы территории ОАН «Ключ 1. Поселение», площадью 1181 кв. м,
объекты культурного наследия включенные в реестр, выявленные
объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия отсутствуют.
2. На территории землеотвода объекта «Строительство автомобильной
дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 –
км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2
«Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы»
государственной программы Приморского края "Развитие транспортного
комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы», попавшего в
границы территории ОАН «Ключ 1. Поселение», площадью 1181 кв. м, не
требуется обеспечение сохранности объектов культурного наследия
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по
причине их отсутствия на указанной территории.
3. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ на территории землеотвода объекта «Строительство
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на
участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации
подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на
2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края
"Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021
годы», попавшего в границы территории ОАН «Ключ 1. Поселение»,
площадью 1181 кв. м, возможно без мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия.

Экспертное заключение положительное.
Я, Надежда Григорьевна Артемьева, в соответствии с
законодательством Российской Федерации несу ответственность за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в
настоящем Акте.
«12» сентября 2018 г.

Подписано
цифровой
подписью:
Артемьева
Надежда
Григорьевна
Дата: 2018.09.12
22:12:24 +10'00'
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Приложения:
Приложение 1: Ситуационная схема расположения объекта
землеотвода объекта «Строительство автомобильной дороги
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км
40+800 в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2
«Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы»
государственной
программы
Приморского
края
"Развитие
транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы»,
попавшего в границы территории ОАН «Ключ 1. Поселение
– Приложение 2: Письмо Инспекции по охране объектов культурного
наследия Приморского края от 04.04.2017, №65-03-19/758.
Приложение 3: Производственный отчет о спасательных
археологических раскопках ОАН «Ключ 1. Поселение» на территории
объекта «Строительство автомобильной дороги Владивосток –
Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в
Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие
дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы»
государственной
программы
Приморского
края
"Развитие
транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы»
Производственный отчет об археологических исследованиях
земельного участка объекта «Жилой комплекс «Зима Южная» в п. Зима
Южная Надеждинского муниципального района Приморского края”,
ориентир п. Зима Южная, ул. Озерная, 13 в 2017 году.
Настоящий акт содержит 192 (сто девяносто две ) страницы.
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Приложение 1
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Приложение 2

И.о.директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В.М. Решетникову

ул. 1-я Морская, 2, г. Владивосток, 690007
Телефон (факс): (423) 221-52-61
E-mail: cultlegacy@primorsky.ru
ОГРН 1162536099087
ИНН/КПП 2540225637/254001001

04.04.2017 № 65-03-20/
На
№
02.03.2017

16/1967/8

от

О предоставлении информации
Уважаемый Владимир Михайлович!

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского
края (далее – Инспекция) по результатам рассмотрения Вашего обращения о
порядке проведения археологических наблюдений в отношении выявленных
объектов археологического наследия «Обрывистый 1», «Обрывистый 3.
Стоянка», «Ключ 1. Стоянка», стоянка «Ключ 2. Стоянка» для строительства
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке
км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае, сообщает.
Департаментом культуры Приморского края согласованы материалы
раздела 7, части 3 «Охрана объектов археологического наследия» тома 7.3,
входящей в состав проектной документации объекта (письмо департамента
культуры Приморского края № 36/168 от 22.01.2014 г.)
В соответствии с Постановлением администрация Приморского края от
11 июля 2016 г. № 308-па «О реорганизации департамента культуры
Приморского края», инспекция по охране объектов культурного наследия
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Приморского края является правопреемником департамента культуры
Приморского края в части передаваемых ей полномочий и функций.
Полномочия инспекции по охране объектов культурного наследия
утверждены Постановлением администрации Приморского края №514-па
«Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного
наследия Приморского края».
Инспекция подтверждает актуальность проведения археологических
наблюдений в отношении выявленных объектов археологического наследия
«Обрывистый 1», «Обрывистый 3. Стоянка», «Ключ 1. Стоянка», стоянка
«Ключ 2. Стоянка» для строительства автомобильной дороги Владивосток –
Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском
крае, на основании материалов раздела 7 части 3 «Охрана объектов
археологического наследия» тома 7.3 проектной документации объекта
«Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт
Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае».
Порядок
Положением

проведения
о

археологических

производстве

наблюдений

археологических

определен

полевых

работ

(археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 27.11.2013 №85.

И.о. руководителя инспекции

А.С. Зуев
(423) 221-55-79

В.В. Осецкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения Российской академии наук

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Производственный отчет о спасательных археологических раскопках ОАН
«Ключ 1. Поселение» на территории объекта «Строительство автомобильной дороги
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в
Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной
отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы
Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013
– 2021 годы»

Утверждаю
Врио Директора Института истории ДВО РАН

(Н.Н. Крадин)

ВЛАДИВОСТОК
2018
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