АКТ № 349
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

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 и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 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, по земельному участку с
кадастровым номером 25:28:060101:118, расположенному относительно ориентира по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26.

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.
Дата начала проведения экспертизы
01 июля 2021 г.
Дата окончания проведения экспертизы 14 сентября 2021 г.
Место проведения экспертизы
г. Владивосток
Заказчик экспертизы
гр-н Карпов Е.С.
Сведения об эксперте:
Фамилии, имя
и отчество
Образование
Специальность
Учёная степень

Попов Александр Николаевич
Высшее
Историк, преподаватель истории
Кандидат исторических наук

28 лет
Стаж работы
Место работы и Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
должность
«Дальневосточный федеральный университет», директор
музея.
Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627
Реквизиты
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
аттестации
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы».
Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных
в заключении экспертизы.
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Сведения об организации – заказчике экспертизы
Гражданин Карпов Евгений Сергеевич, адрес регистрации: г. Владивосток,
ул. Надибаидзе, дом 11, кв. 329.
Объект экспертизы:
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, по земельному участку с кадастровым номером
25:28:060101:118, расположенному относительно ориентира по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26.
(Приложение 1, Табл.1).
Земельный

участок

с

кадастровым

номером

25:28:060101:118,

расположенный относительно ориентира по адресу: Приморский край, г
Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26 расположен в
г. Владивостоке, на о. Русский, на п-ве Саперный, в восточной части п.Канал.
Таблица координат поворотных точек земельного участка с
кадастровым номером 25:28:060101:118, расположенного относительно
ориентира по адресу: Приморский край, г Владивосток, о. Русский,
СНТ "Канал", участок № 26.
Площадь 1000,52 кв.м
№№
п/п
1
1
2
3

Номера
точек
контура
2
1
2
3

Координаты
Широта

Долгота

3
43°03'22.08"
43°03'21.32"
43°03'21.38"

4
131°51'08.97"
131°51'09.33"
131°51'09.59"
2

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
1

43°03'21.50"
43°03'21.45"
43°03'21.63"
43°03'22.45"
43°03'22.36"
43°03'22.08"

Земельный

участок

с

131°51'10.17"
131°51'10.18"
131°51'10.98"
131°51'10.68"
131°51'10.26"
131°51'08.97"

кадастровым

номером

25:28:060101:118

расположен в границах территории ОАН «Русский 2. Стоянка», в зоне с
особыми условиями использования, сведения о которой внесены в Единый
государственный реестр недвижимости с присвоением учетного номера
25.28.0.121. Границы территории

объекта

археологического

наследия

утверждены приказом Инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края от 04.06.2019 № 142.
Поверхность памятника в его восточной части нарушена дорогой,
северная часть в значительной степени разрушена при строительстве домов и
хозяйственных

построек

посёлка

Канал.

Повреждения

поверхности

памятника отмечены практически по всей его территории. Памятник
находится в аварийном состоянии (Приложение 1).
Цель экспертизы:
1.

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-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:
1. «План проведения спасательных археологических работ на объекте
археологического наследия «Русский 2. Стоянка» в границах земельного
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участка

с

кадастровым

номером

25:28:060101:118,

расположенного

относительно ориентира по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26» – Владивосток: ООО «ДобростройДВ. Строительная компания», 2021 – 23 с. (Приложение 1).
2. Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия
приморского края от 27.01.2021 № 65-03-17/2840.
Объем представленных

материалов достаточен для проведения

историко-культурной экспертизы.
Сведения о проведенных исследованиях:
По земельному участку с кадастровым номером с кадастровым
номером 25:28:060101:118, расположенного относительно ориентира по
адресу: Приморский край, г Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок
№

26,

были

выполнены

необходимые

научно-исследовательские

мероприятия специалистами КНИИ УНМ ДВФУ. В результате установлено,
что данная территория неоднократно подвергалась археологическому
обследованию, в том числе последние исследования с шурфовкой для
уточнения границ территории и состояния памятника – в 2018 году (Залетова,
2019). Объем выполненных ранее археологических исследований, которые
включали детальный осмотр перспективных участков, шурфовку и зачистку
геологических обнажений, достаточны для выводов Производственного
отчета, выполненного в 2021 году специалистами КНИИ УНМ ДВФУ
(Приложение 1).
На основе полученных данных ООО «Добрострой-ДВ. Строительная
компания» разработал «План проведения спасательных археологических
работ на объекте археологического наследия «Русский 2. Стоянка» в
границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:060101:118,
расположенного относительно ориентира по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26» (Приложение 1).
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Источники:
Залётова Е.Н. Археологические исследования на территории Приморского
края (Владивостокский городской округ, о. Русский), выполненные по
Открытому листу № 1765 в 2018 году. – Владивосток, 2021 // Архив Музея
Археологии и этнографии УНМ ДВФУ. - 63 с.
Обоснование вывода экспертизы
1. Научные археологические исследования выполнены в соответствии
с п. 7, ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
2.

Проведенная

научная

археологическая

работа

соответствует

требованиям Положения «О порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчётной документации», утвержденного
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от «20» июня 2018 г. № 32, и выполнена в соответствии с
ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия», утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.10.2013 г. №
1138-ст;

«Методикой

определения

границ

территории

объекта

археологического наследия», рекомендованной к применению письмом
Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ...
3. По результатам исследований установлена следующая ситуация в
отношении объектов археологического наследия (далее - ОАН):
Земельный

участок

с

кадастровым

номером

25:28:060101:118

полностью расположен в границах территории ОАН «Русский 2. Стоянка»
(на

площади

1000,52

кв.м).

Археологические

материалы

памятника

свидетельствуют о многослойности археологического объекта: неолит,
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ранний железный век (янковская культура), средневековье, культура
корейских переселенцев конца 19 – начала 20 века.
Для сохранения ОАН «Русский 2. Стоянка» в границах земельного
участка

с

кадастровым

номером

25:28:060101:118,

расположенного

относительно ориентира по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26, «Планом проведения спасательных
археологических работ на объекте археологического наследия «Русский 2.
Стоянка»

в

границах

земельного

участка

с

кадастровым

номером

25:28:060101:118, расположенного относительно ориентира по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26»
предусмотрены следующие мероприятия:
1. Перед производством земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на всей
территории земельного участка 25:28:060101:118 на площади 1000,52 кв.м
будут

проведены

спасательные

археологические

работы

путем

археологических раскопок .
2. Будут запрещены:
- поиск и (или) изъятие археологических предметов, проводимые без
разрешения (Открытого листа);
- распашка новых земельных участков, снятие дерна и выемка грунта;
- размещение новых временных построек, павильонов, киосков
навесов;
- свалка мусора, бытовых, строительных и иных отходов;
- размещение рекламных конструкций.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:
1. Документация - «План проведения спасательных археологических
работ на объекте археологического наследия «Русский 2. Стоянка» в
границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:060101:118,
расположенного относительно ориентира по адресу: Приморский край,
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г. Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26» – Владивосток:
ООО «Добрострой-ДВ. Строительная компания», 2021 – 23 с., выполнена в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
2. Состав и содержание «Плана проведения спасательных археологических
работ на объекте археологического наследия «Русский 2. Стоянка» в
границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:060101:118,
расположенного относительно ориентира по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26» – Владивосток:
ООО «Добрострой-ДВ. Строительная компания», 2021 – 23 с. обеспечивают
сохранность (положительное заключение) ОАН «Русский 2. Стоянка»
при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных
работ на земельном участке с кадастровым номером 25:28:060101:118,
расположенного относительно ориентира по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26.
Приложения:
1. «План проведения спасательных археологических работ на объекте археологического
наследия «Русский 2. Стоянка» в границах земельного участка с кадастровым номером
25:28:060101:118, расположенного относительно ориентира по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, о. Русский, СНТ "Канал", участок № 26» – Владивосток: ООО
«Добрострой-ДВ. Строительная компания», 2021 – 23 с.

14.09.2021 г.
Эксперт

Попов Александр
Николаевич

Подписано цифровой
подписью: Попов Александр
Николаевич
Дата: 2021.09.14 11:18:48
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