1

АКТ № 5-20/ПРИМ
от 16 июля 2020 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Наименование объекта: «Установка производства метанола 5400 MT/сутки.
Находкинский завод минеральных удобрений».
Местоположение: Россия, Приморский край, Находкинский городской округ, пос.
Козьмино.
Дата начала проведения экспертизы:

05 июля 2020 г.

Дата окончания экспертизы:

16 июля 2020 г.

Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток
Заказчик экспертизы:

ОАО «ГИАП», г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8,
стр. 4; тел.: +7 (495) 916-65-01.
Генеральный директор Кривчун Е.А.

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
39 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
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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 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:
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами
25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795, 25:31:080002:199
под
размещение объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский
завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа
Приморского края общей площадью 600 га.
- технический отчет об археологических исследованиях земельного участка на
объекте «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод
минеральных удобрений».
Перечень документов, представленных Заказчиком:
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- Ситуационный план расположения объекта «Установка производства метанола
5400 MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений» с указанием
местоположения выявленных ОАН на 1 л.;
- Технический отчет об археологических исследованиях земельного участка на
объекте «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод
минеральных удобрений». Владивосток: ФБГУН Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2020. 467 с.
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:
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;
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 июне 2020 г. сотрудниками ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН под руководством Н.Г. Артемьевой были проведены
историко-архивные и полевые работы по археологическому обследованию объекта
«Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод минеральных
удобрений», расположенного в Находкинском городском округе в пос. Козьмино.
Площадь обследования составила 600 га. Археологические исследования проводились на
основании Открытого листа № 0757-2020, выданного 19.06.2020 г. Министерством
культуры РФ на имя Артемьевой Н.Г.
Территория размещения проектируемого объекта занимает практически весь
полуостров между бухтами Козьмино и Врангеля. Характер рельефа неоднородный,
сильно пересеченный (склоны и хребты сопок, пади, овраги). Склоны по большей части
покрыты смешанным лиственным лесом с кустарниковым подлеском и редкими
участками луговой растительности. В границах участка протекают несколько сезонных
водотоков низкой наполненности. Северо-западная граница территории обследования
проходит по прибрежным морским мысам и террасам от мыса Козьмино до мыса
Петровского, в 10-20 м от прибойной полосы. Северо-восточная граница участка
пролегает по склону и подножью г. Врангеля, в 250-300 м от побережья. Юго-восточная
часть границы проходит по вершинам одного из юго-восточных отрогов г. Врангеля в
400-500 м к западу от автодороги Врангель-Козьмино. С юга территория объекта граничит
с поселком Козьмино.
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На момент проведения исследований значительная часть территории
испрашиваемого участка была подвергнута антропогенному воздействию различной
степени тяжести: обнаружены обширные участки снятого лесного покрова и грунта до
скального основания, проложены грунтовые дороги, имеются несколько капитальных
строений различной степени сохранности.
Перед началом полевых работ были проведены историко-архивные исследования и
осуществлена историко-культурная оценка территории с целью выявления перспективных
участков для поиска археологических памятников.
Первые археологические находки на территории Находкинского городского округа
были зафиксированы в конце XIX – начале XX вв. В опубликованной в 1908 г. сводке об
остатках древностей в Амурском крае Ф.Ф. Буссе и Л.А. Крапоткин приводят сведения о
городище и древней дороге, расположенных к востоку от горы Брат. В этой же
публикации упоминаются работы этих авторов в 1893 г. по обследованию пещеры на горе
Племянник.
В последующем территория округа на протяжении длительного времени оставалась
вне поля зрения археологов. Лишь в 1959 г. Э.В. Шавкуновым – известным
дальневосточным исследователем – было найдено два средневековых поселения: одно –
на левом берегу р. Партизанской, напротив сопки Брат, другое – на побережье залива
Находка. Годом позже археологическую разведку по морскому побережью в окрестностях
г. Находка провел Г.И. Андреев. Им были открыты 7 новых разновременных памятников:
от средневековых селищ до неолитических поселений.
В 1972 г. В.А. Татарниковым в ходе археологической разведки была обследована
пещера в горе Племянник, названная им «Феофаныч». Исследователем была обнаружена
керамика эпохи неолита.
В 1990 г. под руководством Ю.Е. Вострецова проводились охранные
археологические работы в районе побережья бухты Козьмина. Была найдена серия новых
археологических памятников и среди них поселение Первостроителей-1 (ранний
железный век – раннее средневековье), на котором он в 2004 г. провел дополнительные
исследования.
В 2012 г. в связи с намечаемым строительством объектов Восточной
нефтехимической компании сотрудниками Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН были осуществлены охранные археологические
исследования в районе порта Восточный. Было обнаружено 10 новых археологических
памятников.
В 2019 г. рядом с территорией исследуемого объекта «Установка производства
метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений» сотрудниками
этого же Института были проведенные разведочные исследования на участках под
хозяйственное освоение, но археологических памятников обнаружено не было.
Большой вклад в исследование памятников на территории Находкинского
городского округа внесли краеведы и среди них П. Суховей. Им были найдены три
памятника, относящиеся к периоду раннего железного века (янковская археологическая
культура).
Раскопки археологических памятников на территории округа начали проводиться
только в последние годы. Так, в 2015 г. С.В. Батаршевым были осуществлены
спасательные работы на памятнике Первостроителей-3.
К настоящему времени на территории Находкинского городского округа
обнаружено около 60 объектов археологического наследия (ОАН). Большая часть из них
датируется периодом раннего железного века (янковская археологическая культура). Эти
археологические памятники обычно приурочены к береговым морским террасам.
Известны также памятники эпохи средневековья (городища, дороги, поселения).
В ходе историко-архивных исследований было выяснено, что в районе б. Козьмино
известны 4 археологических памятника: «Козьмино 1. Поселение», «Козьмино 2.
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Поселение», «Козьмино 3. Поселение», «Врангель 1. Поселение». Однако все они
располагаются на значительном удалении от испрашиваемого земельного участка.
В ходе полевых исследований решались следующие задачи:
•
Обследование территории земельного участка с целью выявления памятников
археологии.
•
Осмотр и зачистка почвенных обнажений и закладка шурфов с целью выявления
культурного слоя и установления границ его распространения.
•
Определение границ ОАН, расположенных на территории земельного участка и
непосредственно связанной с ним территории.
•
Сбор, фиксация и музеефикация подъемного археологического материала.
•
Топографическая привязка результатов изысканий с помощью приборов GPS.
•
Составление ситуационных и топографических планов выявленных ОАН.
•
Фотофиксация всего процесса полевых работ.
В ходе проведенных натурных работ все перечисленные задачи выполнены. Общая
площадь обследуемой территории составила 600 га. На ней был проведен визуальный
осмотр местности, сбор подъемного материала, заложено 102 шурфа (1х1 м каждый) и
сделаны 3 зачистки обнажений.
В результате проведения археологических полевых работ на территории
испрашиваемого земельного участка выявлено 15 ОАН и 1 объект, обладающий
признаками объекта культурного наследия – «ДОТ», относящийся к историческому
времени.
ОАН Козьмино 4. Поселение
Памятник находится в 2,42 км к северо-востоку от пункта Государственной
геодезической сети (далее ГГС) Козьмино и в 279 м к востоку от пункта ГГС Врангель.
Занимает вершину, восточный, южный и западный склоны и подножье небольшой сопки.
С севера и востока территория ограничена резким обрывом сопки к морю. Южная граница
проходит по краю оврага с сезонным водотоком. С запада территория ограничена
грунтовой дорогой. Дневная поверхность неоднородная, у подножья сопки ровная, с
небольшим повышением к северу, с резким переходом к вершине. Границы памятника
определены по результатам шурфовки, внешним признакам и ландшафтнотопографической ситуации.
На территории памятника зафиксированы 38 округлых западин различных
размеров от 2 до 5 м в диаметре и 8 террас различных форм и размеров. Западины
расположены преимущественно на восточном и юго-восточном склонах возвышенности.
Террасы расположены на вершине, южном склоне и у южного подножья сопки.
С севера, примерно до середины территории, памятник покрыт дубовым лесом и
кустарником, южная часть покрыта густым кустарником.
Сохранность памятника хорошая, естественных или антропогенных разрушений не
зафиксировано.
Площадь памятника 9983 кв.м., из них 4524 кв.м. попадают на испрашиваемый
земельный участок.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности было заложено 10 шурфов. Археологический материал
был обнаружен в 4-х из них. Связан он был со слоями легкой коричневой и темнокоричневой глинистой супеси.
В шурфах была обнаружена лепная керамика, которая по своим технологическим
признакам относится к двум культурно-историческим периодам – позднему неолиту
(зайсановская археологическая культура (АК)) и раннему железному веку (янковская АК).
ОАН Козьмино 5. Поселение
Памятник находится в 2,38 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 195 м
к северо-востоку от пункта ГГС Врангель. Расположен в 50 м к западу от памятника
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Козьмино-4, на пологом склоне обширного морского мыса, плавно понижающегося к югу.
С севера и востока его территория ограничена грунтовой дорогой. С запада – отвалом,
образованным при строительстве объектов воинской части. Дневная поверхность ровная,
с плавным понижением к югу. Границы памятника определены по результатам шурфовки,
сбору подъемного материала и ландшафтно-топографическим особенностям. Площадь
памятника составляет примерно 2014 кв. м. Территория строительства объекта заходит на
памятник площадью 268 кв. м.
Вся территория памятника покрыта густым кустарником. Внешних признаков на
памятнике не зафиксировано. В центральной его части, по линии восток-запад проходит
грунтовая дорога, у юго-восточного угла памятника имеются повреждения земляного
покрова в виде снятия верхнего слоя почвы тяжелой техникой. На этом участке был
произведен сбор подъемного материала. Сохранность памятника удовлетворительная.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложен 1 шурф. Стратиграфия его была
представлена слоями коричневой и желто-коричневой супеси. Археологический материал
в виде фрагментов лепной керамики был обнаружен в первом из слоев.
Судя по технологическим признакам керамики, ОАН относится к раннему
железному веку (янковская АК).
ОАН Козьмино 6. Поселение
Памятник находится в 2,29 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 130 м
к юго-востоку от пункта ГГС Врангель. Расположен в 160 м к юго-западу от памятника
Козьмино-4, на пологом склоне обширного морского мыса, плавно понижающегося к югу.
Дневная поверхность ровная, с плавным понижением к югу. Границы памятника
определены по результатам шурфовки и сбору подъемного материала. Площадь ОАН
составляет примерно 1800 кв. м. Внешних признаков памятник не имеет.
Практически на всей территории памятника, за исключением небольшой площади
у северной границы, строительной техникой снят растительный и почвенный покров на
глубину до 20 см. На этом участке был произведен сбор подъемного материала.
Сохранность ОАН плохая.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложен 1 шурф. Культурный слой был
представлен темно-коричневым гумусированным суглинком и плотным коричневым
суглинком. На границе этих слоев был обнаружен археологический материал – фрагмент
стенки чугунного котла и ручка от керамического сосуда.
На поселении было собрано большое количество подъемного материала, которое
вместе с находками из шурфа позволяет отнести памятник к периоду существования на
территории Приморского края корейских поселений (конца XIX - XX вв.).
ОАН Козьмино 7. Поселение
Памятник находится в 2,27 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 57 м к
юго-востоку от пункта ГГС Врангель. Расположен в 75 м к западу от памятника
Козьмино-6, на пологом склоне обширного морского мыса, плавно понижающегося к югу.
Дневная поверхность спокойная, с плавным понижением к югу. Границы памятника
определены по результатам шурфовки, сбору подъемного материала и ландшафтнотопографическим особенностям. Площадь памятника составляет примерно 2603 кв. м.
Внешних признаков он не имеет.
На всей территории памятника строительной техникой снят растительный и
почвенный покров на глубину до 20 см. На этом участке был произведен сбор подъемного
материала. Сохранность памятника плохая.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности было заложено три шурфа. В одном из шурфов в слое
темно-коричневого суглинка было обнаружено несколько фрагментов лепной керамики.
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Кроме этого на поверхности памятника был собран подъемный материал, включающий в
себя каменные орудия – тесла, мотыги, а также фрагменты керамических сосудов.
Памятник отнесен к раннему железному веку (янковской АК).
ОАН Козьмино 8. Курганы
Курганы расположены в 2,01 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 479
м к юго-востоку от пункта ГГС Врангель, в 30 м к северо-западу грунтовой дороги, на
небольшой возвышенности одного из отрогов г. Врангеля, понижающегося к западу.
Дневная поверхность представляет небольшую возвышенность с плавным
понижением к западу. Поверхность покрыта дубовым лесом с редким травянистокустарниковым подлеском. Границы памятника определены по внешним признакам и
ландшафтно-топографическим особенностям. Его площадь составляет примерно 310 кв.
м.
В ходе осмотра территории на дневной поверхности обнаружены 3 каменных
кургана овальной формы, вытянутых по линии восток-запад. Размеры курганов
варьируются от 1,1х2 м до 2,2х2,8 м. Высота курганов. 0,3-0,4 м. Курганы сложены из
дикого, необработанного камня, выходы которого встречаются в 400-500 м к востоку от
памятника, выше по склону.
Сохранность памятника хорошая. Его можно отнести к этно-археологическому
периоду – освоению края корейцами (конец XIX – начало XX вв.).
ОАН Козьмино 9. Поселение
Памятник находится в 1,73 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 775 м
к юго-востоку от пункта ГГС Врангель. Расположен в 210 м к западу грунтовой дороги, на
высокой прибрежной морской террасе, по правому борту оврага с ручьем. Терраса имеет
плавное понижение к северо-западу. Перепад высоты между ручьем и террасой 12-15 м.
С севера и запада территория ограничена краем высокой береговой террасы. С юга
и востока – изменением крутизны повышения рельефа. Дневная поверхность представляет
собой пологий склон с плавным понижением к северо-западу. Границы памятника
определены по результатам шурфовки и ландшафтно-топографическим особенностям. Его
площадь памятника составляет примерно 390 кв. м.
На момент обследования на территории памятника имеются множественные следы
природного воздействия (эрозивные процессы) и антропогенного – остатки от костров,
канавы, следы техники, мусор. Через памятник проходит грунтовая дорога. Сохранность
памятника плохая.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложен 1 шурф. В нем на границе слоев темнокоричневого гумусированного суглинка и коричневой дресвы было найдено более 10
фрагментов лепной керамики, которые, вероятно, датируют памятник ранним неолитом.
ОАН Козьмино 10. Поселение
Памятник находится в 1,52 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 873 м
к югу от пункта ГГС Врангель. Расположен в 230 м к юго-западу от памятника Козьмино9, на пологом склоне небольшого мыса, круто обрывающегося к морю. С севера, запада и
востока территория ограничена краем мыса.
Дневная поверхность ровная, с плавным понижением к северу. Поверхность
покрыта дубовым лесом с редким травянисто-кустарниковым подлеском. Границы
памятника определены по результатам шурфовки и ландшафтно-топографическим
особенностям. Внешних признаков ОАН не имеет. Площадь памятника составляет
примерно 223 кв. м.
Сохранность памятника хорошая.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложено 2 шурфа. В одном из шурфов в слое
темно-коричневой глинистой супеси был обнаружен археологический материал –
фрагменты лепной керамики.
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Памятник датируется ранним железным веком и относится к янковской АК.
ОАН Козьмино 11. Поселение
Памятник находится в 3,23 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 1,71
км к юго-востоку от пункта ГГС Врангель. Расположен 15 м к юго-востоку от
заброшенной грунтовой дороги и просеки, на небольшой террасовидной площадке, в
средней части северо-восточного склона г. Врангеля. С северо-запада, юго-запада и юговостока территория ограничена бортами террасы, врезанной в склон, с северо-востока –
открытым краем террасы.
Дневная поверхность террасы ровная, с едва заметным понижением к северовостоку, врезана в сопку на глубину до 1 м. Поверхность покрыта дубовым лесом с
редким травянисто-кустарниковым подлеском. Границы памятника определены по
результатам шурфовки и ландшафтно-топографическим особенностям. Площадь
памятника составляет примерно 310 кв. м.
Из внешних признаков можно отметить только ровную поверхность и борта
террасы, скорее всего, искусственного происхождения. Иных признаков не
зафиксировано. Сохранность памятника хорошая.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложен 1 шурф. В нем в слое серо-коричневой
глинистой супеси был обнаркжен археологический материал – фрагменты лепной
керамики.
Памятник отнесен к неолиту – раннему этапу зайсановской АК.
ОАН Козьмино 12. Курганы
Памятник находится в 2,75 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 2,24
км к юго-востоку от пункта ГГС Врангель. Расположен на ровной ступени, в средней
части одного из мысов на южном склоне г. Врангеля. Со всех сторон ограничен резким
изменением крутизны рельефа – с севера подъемом, с остальных сторон – спуском.
Дневная поверхность террасы ровная, с небольшим понижением к югу.
Поверхность покрыта дубовым лесом с редким травянисто-кустарниковым подлеском.
Границы памятника определены по внешним признакам и ландшафтно-топографическим
особенностям. Площадь памятника составляет примерно 622 кв. м.
При осмотре склона хребта, на одной из естественных ступеней обнаружены 2
кургана и каменная оградка с углублением в центре. Курган 1 представляет собой
насыпной земляной холм подпрямоугольной формы, с ровиком по периметру. Длинной
стороной ориентирован по линии север-юг. Размер насыпи 2х3,6 м, высота от дна ровика
до вершины насыпи 0,35-0,45 м. Курган 1 хорошей сохранности. Курган 2 представляет
собой насыпной земляной холм подпрямоугольной формы, с ровиком по периметру и
прямоугольным углублением в центре. Длинной стороной ориентирован по линии северюг, с небольшим склонением к востоку. Размер насыпи 4х4,8 м, высота от дна ровика до
вершины насыпи 0,2-0,5 м. У западной и северо-западной границы насыпи
прослеживается навал грунта, скорее всего это отвал от выборки ямы в центре насыпи.
Очевидно, курган 2 был ранее разграблен. Каменная оградка представляет собой
четырехугольник размерами 5х7 м, короткой стороной ориентированный по линии северюг. Южная стенка вплотную примыкает к резкому подъему сопки Ширина стенки 0,3-0,5
м. В центре огороженной площадки находится яма размерами 1,8х3 м, глубиной 0,3-0,4 м,
длинной стороной ориентированная по линии север-юг. Возможно ранее, на месте ямы
был каменный курган позднее разграбленный.
Сохранность памятника хорошая, современных антропогенных либо природных
повреждений на памятнике не зафиксировано.
Памятник можно отнести к периоду освоения края корейскими переселенцами
(конец XIX – начало XX вв.).
ОАН Козьмино 13. Поселение
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Памятник находится в 1,89 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 1,57
км к юго-востоку от пункта ГГС Врангель. Расположен на верхней террасе длинного
пологого хребта в центральной части западного склона г. Врангеля.
Дневная поверхность ровная, с плавным понижением к западу. Поверхность
покрыта дубовым лесом с редким травянисто-кустарниковым подлеском. Границы
памятника определены по результатам шурфовки и ландшафтно-топографическим
особенностям. Площадь памятника составляет примерно 630 кв. м.
Внешних признаков древних сооружений на памятнике не зафиксировано.
Сохранность памятника хорошая. Современных антропогенных либо природных
повреждений на памятнике не зафиксировано.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложен один шурф. В нем в слое коричневой
глинистой супеси со щебнем был обнаружен археологический материал – обломок
каменной мотыги.
Предварительно памятник отнесен к раннему железному веку – янковской АК.
ОАН Козьмино 14. Курганы
Памятник находится в 230 м к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 2,08 км
к юго-западу от пункта ГГС Врангель. Расположен в 350 м к юго-востоку от оконечности
мыса Козьмина, на пологом склоне, плавно понижающемся к северу.
Дневная поверхность ровная, покрыта дубовым лесом с густым травянистокустарниковым подлеском. Границы памятника определены по распространению внешних
признаков. Площадь памятника составляет примерно 3844 кв. м.
В ходе осмотра территории на дневной поверхности обнаружены 29 каменных
курганов различных форм и размеров от 0,5х0,5 м до 1х2 м, высотой 0,3-0,5 м. По
территории памятника курганы расположены неравномерно, хаотично.
Сохранность памятника хорошая. Современных антропогенных либо природных
повреждений на памятнике не зафиксировано.
Предположительно памятник относится к периоду освоению края корейскими
переселенцами (конец XIX – начало XX вв.).
ОАН Козьмино 15. Курганы
Памятник находится в 875 м к юго-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 2,15 км к
югу от пункта ГГС Врангель. Занимает обширный юго-восточный склон сопки на окраине
с. Козьмино.
Дневная поверхность неоднородная, покрыта дубовым лесом и густым
кустарником. Границы памятника определены по внешним признакам и ландшафтнотопографической ситуации. Площадь памятника составляет примерно 21809 кв. м.
На территории памятника зафиксированы каменные курганы, они имеют
различную форму (овальные, круглые, подпрямоугольные), размеры от 1,3х2 м до 2х3,5 м.
Было обнаружено 5 курганов. Также на всей территории памятника встречаются
врезанные в склон террасы различных форм и размеров, каменные оградки, подпорные
стенки.
Сохранность памятника хорошая.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложено 3 шурфа, однако археологического
материала в них обнаружено не было.
Предположительно памятник относится к периоду освоению края корейскими
переселенцами (конец XIX – начало XX вв.).
ОАН Козьмино 16. Поселение
Памятник находится в 1,9 км к востоку от пункта ГГС Козьмино и в 2,22 км к юговостоку от пункта ГГС Врангель. Расположен на обширном мысу, на южном склоне г.
Врангеля, ближе к подножью, на окраине с. Козьмино. С севера памятник ограничен
лесной грунтовой дорогой, с востока и юго-востока окончанием мыса.
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Дневная поверхность неравномерная, с понижением к юго-востоку. Поверхность
покрыта дубовым лесом с редким травянисто-кустарниковым подлеском. Границы
памятника определены по результатам шурфовки, внешним признакам и ландшафтнотопографическим особенностям. Площадь памятника составляет примерно 1668 кв. м.
При осмотре, на памятнике зафиксировано 8 округлых западин, размерами от 2х2 м
до 3х3 м.
Сохранность памятника хорошая. Современных антропогенных либо природных
повреждений на памятнике не зафиксировано.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложено 2 шурфа. В одном из шурфов на стыке
слоев темно-коричневой глинистой супеси и коричневой супеси был обнаружен
археологический материал – лепная керамика, фрагмент каменного скребка и отщел.
Памятник отнесен к позднему неолиту – зайсановской АК.
ОАН Врангель 2. Поселение
Памятник находится в 4,14 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 3,21
км к юго-западу от пункта ГГС Врангель. Расположен на террасах, на вершине
расчлененного мыса, по левому борту оврага с ручьем, у подножья восточного склона г.
Врангеля. Высота мыса над руслом ручья 15-20 м.
Поверхность памятника покрыта дубовым лесом с редким травянистокустарниковым подлеском. Границы ОАН определены по результатам шурфовки,
внешним признакам и ландшафтно-топографическим особенностям. Площадь памятника
составляет примерно 2340 кв. м.
С запада памятник ограничен резким падением рельефа к заболоченной долине, с
севера – краем одной из террас, с востока – крутым склоном гребня мыса, с юга – резким
падением рельефа в крутой овраг с ручьем.
При осмотре памятника зафиксировано 7 террасовидных площадок, возможно,
искусственно выровненных.
Сохранность памятника хорошая. У южной оконечности гребня мыса по
территории памятника проходит разрез шириной 7 м, длиной 15 м, глубиной до 1,5 м,
образованный при строительстве старой ЛЭП. Иных антропогенных либо природных
повреждений на памятнике не зафиксировано.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложено три шурфа и сделана одна зачистка. В
одном из шурфов (в слоях темно-коричневой глинистой супеси, легкой коричневой
супеси, плотной серой супеси и черной прокаленной супеси) и при зачистке был
обнаружен археологический материал, который включал в себя обломки лепных
керамических сосудов и обсидиановые сколы.
Технико-технологические признаки керамики позволяют отнести памятник к
раннему средневековью – мохэской культуре.
ОАН Врангель 3. Поселение
Памятник находится в 4,13 км к северо-востоку от пункта ГГС Козьмино и в 3,26
км к юго-западу от пункта ГГС Врангель. Расположен на террасах, на вершине и склонах
отдельно стоящей небольшой сопки, по правому борту крутого оврага с ручьем, у
подножья восточного склона г. Врангеля. Высота сопки над руслом ручья 20-25 м.
Памятник занимает площадку в виде амфитеатра, спускающегося от вершины сопки к
северу и северо-востоку. На гребнях амфитеатра расположены террасовидные площадки,
на которых зафиксировано 53 округлых западины диаметром от 2 м до 6 м. Поверхность
памятника покрыта дубовым лесом с редким травянисто-кустарниковым подлеском. По
его центру лес выпилен, проходит просека, западины завалены спиленным лесом.
Границы ОАН определены по результатам шурфовки, внешним признакам и
ландшафтно-топографическим особенностям. Площадь памятника составляет примерно
4961 кв. м.
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С юга и юго-востока памятник ограничен срезом склона сопки, образовавшимся
при строительстве ЛЭП. С остальных сторон ограничен резким падением рельефа в
крутой овраг с ручьем.
Сохранность памятника удовлетворительная. По юго-западной границе срез грунта
проходит прямо по западинам. В профиле видны остатки жилищных впадин, очаги,
остатки каменных конструкций.
Для выяснения стратиграфии, определения границ памятника и его культурнохронологической принадлежности был заложено 3 шурфа и сделана 1 зачистка. В одном
из шурфов был обнаружен археологический материал в слоях красно-коричневой
глинистой супеси, рыхлой темно-коричневой супеси и плотной серо-коричневой супеси.
Он был представлен многочисленными фрагментами лепной керамики.
ОАН датируется железным веком и относится к польцевской (ольгинской) АК.
Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Каменный
ДОТ»
При осмотре морского побережья, в бухте в 900 м к юго-западу от м. Петровского
был обнаружен объект, обладающий признаками объекта культурного наследия – ДОТ,
как выяснилось, 1940 г. постройки. Этот фортификационный объект представляет собой
двухамбразурный каменно-бутовой ДОТ. Имел № 404 и название «Обрыв». ДОТ
представляет из себя капитальное, семиугольное в плане строение. Размеры 5,5х7,5 м,
видимая высота до 4 м. Бутовая кладка имеет толщину 1,5 м для амбразурных стен и 1,2
м. для покрытия.
Уникальной особенностью ДОТа № 404 «Обрыв» являются вмурованные снаружи
в стены балки для крепления маскировочных сетей, что в остальных каменно-бутовых
объектах 1940 года не практиковалось, а характерно только для некоторых объектов 1941
года постройки.
Таким образом, выявленный объект является уникальным памятником
оборонительного строительства на Тихоокеанском флоте в предвоенные годы и,
несомненно, заслуживает сохранения.
При обследовании других участков земельного отвода под объект «Установка
производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений»
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, выявлено не было.
Проведенные историко-архивные и полевые исследования позволили прийти к
следующим выводам:
1.
В ходе визуального обследования, проведения шурфовки и зачисток на
части территории испрашиваемого земельного участка под объект «Установка
производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений»
выявлено 15 новых ОАН – «Козьмино 4. Поселение», «Козьмино 5. Поселение»,
«Козьмино 6. Поселение», «Козьмино 7. Поселение», «Козьмино 8. Курганы», «Козьмино
9. Поселение», «Козьмино 10. Поселение», «Козьмино 11 Поселение», «Козьмино 12.
Курганы», «Козьмино 13. Поселение», «Козьмино 14. Курганы», «Козьмино 15. Курганы»,
«Козьмино 16. Поселение», «Врангель 2. Поселение», «Врангель 3. Поселение» и 1
объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Каменный ДОТ».
2.
На остальной территории земельного участка под объект «Установка
производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений»
при визуальном осмотре и производстве шурфовки и зачисток остатков древних
сооружений или иных видимых признаков (валы, рвы, западины), указывающих на
наличие в данной местности археологических памятников (древних укреплений,
поселений), не выявлено, признаков культурного слоя нет, археологический материал не
обнаружен.
3.
В отношении выявленных ОАН «Козьмино 4. Поселение», «Козьмино 5.
Поселение», «Козьмино 6. Поселение», «Козьмино 7. Поселение», «Козьмино 8.

13

Курганы», «Козьмино 9. Поселение», «Козьмино 10. Поселение», «Козьмино 11
Поселение», «Козьмино 12. Курганы», «Козьмино 13. Поселение», «Козьмино 14.
Курганы», «Козьмино 15. Курганы», «Козьмино 16. Поселение», «Врангель 2.
Поселение», «Врангель 3. Поселение» и объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, «Каменный ДОТ» необходимо проведение мероприятий по
обеспечению их сохранности. Состав мероприятий должен быть отражен в разделе
проектной документации объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки.
Находкинский завод минеральных удобрений» по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:
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.
Андреев Г.И. Отчет о результатах разведок, произведенных Прибрежным
отрядом ДВАЭ на побережье залива Петра Великого в 1955 г. // Архив ИА РАН. Р-1, №
1440. 61 л.
5.
Андреев Г.И. Отчет о работах в Приморье Прибрежного отряда ДВАЭ в
1960 г. // Архив ИА РАН. Р-1, № 2074. 46 л.; № 2704-а. Альбом к отчету. 19 л.
6.
Андреев Г.И. Археологические исследования на южном и восточном
побережье Приморья в 1960 г. // Краткие сообщения Института археологии. 1963. Вып. 93.
С. 106-113.
7.
Археологические памятники на территории Находкинского горсовета. 1991
г. 5 с. + 3 карты (рукопись).
8.
Асташенкова Е.В. Отчет об археологической разведке в долине реки
Глинки Находкинского городского округа в Приморье в 2012 году // Архив ИА РАН. Р-1,
№ 33893. 217 л.
9.
Батаршев С.В. Отчет о спасательных археологических раскопках памятника
Первостроителей-3 в 2015 г. (Приморский край, Находкинский городской округ) // Архив
ИА РАН. Р-1, № 44595. 229 л.
10.
Буссе Ф.Ф., Крапоткин Л.А. Остатки древностей в Амурском крае // Зап. Ова изучения Амурского края. Владивосток, 1908. Т.12. С. 1-66.
11.
Вострецов Ю.Е., Санникова А.В., Раков В.А., Гасилин В.В., Васильева Л.Е.
Поселение янковской культуры Первостроителей 1 (Береговое 1). Предварительное
сообщение // Актуальные проблемы археологии Сибири и Дальнего Востока. Уссурийск:
Изд-во УГПИ, 2011. С. 91-94.
12.
Памятники истории и культуры Приморского края. Материалы к Своду. Б.
м.: ИИАЭ ДВО АН СССР, 1991. 268 с.
13.
Слепцов И.Ю. Отчет об археологической разведке в Партизанском,
Лазовском, Анучинском районах и Находкинском городском округе Приморского края в
2011 году: В 2 т. // Архив ИА РАН. Р-1, № 33713. 306 л.; № 33714 – альбом иллюстраций к
отчету. 157 л.
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14.
Татарников В.А. Отчет об археологической разведке по пещерам
Приморского края (Дальнегорский и Партизанский районы). 1972 г. // Архив ИА РАН. Р1, № 4722. 44 л.
15.
Хорев В.А. Археологические памятники Приморского края. Владивосток:
Дальневост. кн. изд-во, 1978. 72 с.
Заключение (обоснование вывода экспертизы):
Представленная заказчиком документация по земельным участкам с кадастровыми
номерами 25:31:000000:711, 25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795,
25:31:080002:199 под размещение объекта «Установка производства метанола 5400
MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского
городского округа Приморского края общей площадью 600 га 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 № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе».
Проведенные фондовые исследования, а также полевые работы на испрашиваемом
земельном участке были осуществлены с соблюдением методических приемов,
применяемых в археологических исследованиях по сохранению объектов культурного
наследия в Российской Федерации. Все этапы работы нашли полное отражение в научнопроизводственном отчете.
Анализ представленной документации показывает объективность выводов о
наличии на части территории земельных участков с кадастровыми номерами
25:31:000000:711,
25:31:000000:7061,
25:31:000000:7683,
25:31:080002:795,
25:31:080002:199 под размещение объекта «Установка производства метанола 5400
MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского
городского округа Приморского края общей площадью 600 га выявленных ОАН
«Козьмино 4. Поселение», «Козьмино 5. Поселение», «Козьмино 6. Поселение»,
«Козьмино 7. Поселение», «Козьмино 8. Курганы», «Козьмино 9. Поселение», «Козьмино
10. Поселение», «Козьмино 11 Поселение», «Козьмино 12. Курганы», «Козьмино 13.
Поселение», «Козьмино 14. Курганы», «Козьмино 15. Курганы», «Козьмино 16.
Поселение», «Врангель 2. Поселение», «Врангель 3. Поселение» и объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, «Каменный ДОТ», в отношении которых
необходимо проведение мероприятий по обеспечению их сохранности. Состав
мероприятий должен быть отражен в разделе проектной документации объекта
«Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод минеральных
удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа Приморского края общей
площадью 600 га по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Наиболее
предпочтительный вариант охраны объектов археологического наследия «Козьмино 4.
Поселение», «Козьмино 5. Поселение», «Козьмино 6. Поселение», «Козьмино 7.
Поселение», «Козьмино 8. Курганы», «Козьмино 9. Поселение», «Козьмино 10.
Поселение», «Козьмино 11 Поселение», «Козьмино 12. Курганы», «Козьмино 13.
Поселение», «Козьмино 14. Курганы», «Козьмино 15. Курганы», «Козьмино 16.
Поселение», «Врангель 2. Поселение», «Врангель 3. Поселение» – изменение Проекта с
исключением из его территории земель, на которых расположены археологические
памятники. Для объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
«Каменный ДОТ» - это единственно возможный вариант. Другой вариант для выявленных
ОАН – проведение спасательных археологических раскопок в случае невозможности
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обеспечить физическую сохранность ОАН, что предусмотрено ст. 40, ч. 2. Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» должен быть
утвержден заказчиком работ и согласован с государственным органом охраны объектов
культурного наследия – Государственной инспекцией по охране объектов культурного
наследия Приморского края.
За пределами выявленных объектов археологического наследия «Козьмино 4.
Поселение», «Козьмино 5. Поселение», «Козьмино 6. Поселение», «Козьмино 7.
Поселение», «Козьмино 8. Курганы», «Козьмино 9. Поселение», «Козьмино 10.
Поселение», «Козьмино 11 Поселение», «Козьмино 12. Курганы», «Козьмино 13.
Поселение», «Козьмино 14. Курганы», «Козьмино 15. Курганы», «Козьмино 16.
Поселение», «Врангель 2. Поселение», «Врангель 3. Поселение» и объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, «Каменный ДОТ» на земельных участках с
кадастровыми номерами 25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683,
25:31:080002:795, 25:31:080002:199 под размещение объекта «Установка производства
метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино
Находкинского городского округа Приморского края объекты культурного наследия,
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Выводы экспертизы:
Анализ представленных для экспертизы материалов позволяет прийти к
следующим выводам:
1. На территории земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795, 25:31:080002:199
под
размещение объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский
завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа
Приморского края общей площадью 600 га определено отсутствие объектов культурного
наследия, включенных в реестр.
2. На территории земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795, 25:31:080002:199
под
размещение объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский
завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа
Приморского края общей площадью 600 га определено наличие выявленных объектов
культурного наследия «Козьмино 4. Поселение», «Козьмино 5. Поселение», «Козьмино 6.
Поселение», «Козьмино 7. Поселение», «Козьмино 8. Курганы», «Козьмино 9.
Поселение», «Козьмино 10. Поселение», «Козьмино 11 Поселение», «Козьмино 12.
Курганы», «Козьмино 13. Поселение», «Козьмино 14. Курганы», «Козьмино 15. Курганы»,
«Козьмино 16. Поселение», «Врангель 2. Поселение», «Врангель 3. Поселение».
3. На территории земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795, 25:31:080002:199
под
размещение объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский
завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа
Приморского края общей площадью 600 га определено наличие объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, «Каменный ДОТ».
4. На территории земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795, 25:31:080002:199
под
размещение объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский
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завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа
Приморского края общей площадью 600 га отсутствуют ограничения по строительству и
реконструкции в защитных зонах объектов культурного наследия, включенных в реестр.
5. На территории земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795, 25:31:080002:199
под
размещение объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский
завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа
Приморского края общей площадью 600 га не требуются мероприятия по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр.
6. На территории земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795, 25:31:080002:199
под
размещение объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский
завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа
Приморского края общей площадью 600 га требуются мероприятия по обеспечению
сохранности выявленных объектов культурного наследия «Козьмино 4. Поселение»,
«Козьмино 5. Поселение», «Козьмино 6. Поселение», «Козьмино 7. Поселение»,
«Козьмино 8. Курганы», «Козьмино 9. Поселение», «Козьмино 10. Поселение»,
«Козьмино 11 Поселение», «Козьмино 12. Курганы», «Козьмино 13. Поселение»,
«Козьмино 14. Курганы», «Козьмино 15. Курганы», «Козьмино 16. Поселение», «Врангель
2. Поселение», «Врангель 3. Поселение».
7. На территории земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795, 25:31:080002:199
под
размещение объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский
завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа
Приморского края общей площадью 600 га требуются мероприятия по обеспечению
сохранности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
«Каменный ДОТ».
8. На территории земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:000000:711,
25:31:000000:7061, 25:31:000000:7683, 25:31:080002:795, 25:31:080002:199
под
размещение объекта «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский
завод минеральных удобрений» в пос. Козьмино Находкинского городского округа
Приморского края общей площадью 600 га 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 за пределами выявленных объектов культурного
наследия «Козьмино 4. Поселение», «Козьмино 5. Поселение», «Козьмино 6. Поселение»,
«Козьмино 7. Поселение», «Козьмино 8. Курганы», «Козьмино 9. Поселение», «Козьмино
10. Поселение», «Козьмино 11 Поселение», «Козьмино 12. Курганы», «Козьмино 13.
Поселение», «Козьмино 14. Курганы», «Козьмино 15. Курганы», «Козьмино 16.
Поселение», «Врангель 2. Поселение», «Врангель 3. Поселение» и объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, «Каменный ДОТ».
Приложения:
1 - Ситуационный план расположения объекта «Установка производства метанола
5400 MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений» с указанием
местоположения выявленных ОАН и объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия на 1 л.;
2 - Технический отчет об археологических исследованиях земельного участка на
объекте «Установка производства метанола 5400 MT/сутки. Находкинский завод
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минеральных удобрений». Владивосток: ФБГУН Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2020. 467 с.
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Приложение 1

Археологическое обследование объекта «Установка производства метанола 5400
MT/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений». Обзорная схема участка
обследования. Местоположение выявленных ОКН.
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