АКТ № 13-12/21
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного
наследия «Де-Фриз 1. Поселение» в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее –
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – 73-ФЗ), Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (далее – Положение о ГИКЭ).
Дата начала проведения экспертизы:

01 сентября 2021 г.

Дата окончания экспертизы:

12 декабря 2021 г.

Место проведения экспертизы:

г. Новосибирск

Заказчик экспертизы: Инспекция по охране объектов культурного наследия
Приморского края, 690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 2
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы,
указанных в пунктах 11(1) и 11(2)
Положения о ГИКЭ.

Постнов Александр Вадимович
высшее
археолог
кандидат исторических наук
30 лет
Старший
научный
сотрудник
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Института археологии и этнографии Сибирского
отделения Российской академии наук.
Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы» № 219 от 27.02.2019 г.
Объекты экспертизы в соответствии с подпунктами а,
б, д, е, ж пункта 11(1) и подпункта а пункта 11(2)
Положения о ГИКЭ

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отношения к заказчику
Эксперт:
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры
(племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и
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неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или
работника) (дяди и тети));
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его
должностным лицом или работником), а заказчик (его должностное лицо или работник) не
имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) 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.
Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы:
1) обоснование включения выявленного объекта культурного наследия «Де-Фриз 1.
Поселение», расположенного по адресу: Надеждинский район Приморского края, на
полуострове Де-Фриза, в 2.7 км к юго-западу от мыса Утонувших, в 2.3 км к юго-западу
от мыса Марковского и в 0,4 км к северу-северо-востоку от съезда с низководного моста
на оконечность полуострова Де-Фриза. Памятник расположен в небольшой бухточке на
восточном побережье полуострова Де-Фриза у его оконечности в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
2) определение категории историко-культурного значения выявленного объекта
культурного наследия «Де-Фриз 1. Поселение», расположенного по адресу:
Надеждинский район Приморского края, на полуострове Де-Фриза, в 2.7 км к юго-западу
от мыса Утонувших, в 2.3 км к юго-западу от мыса Марковского и в 0,4 км к северусеверо-востоку от съезда с низководного моста на оконечность полуострова Де-Фриза.
Памятник расположен в небольшой бухточке на восточном побережье полуострова ДеФриза у его оконечности (прил. 2);
3) установление особого режима использования земельного участка, водного
объекта или его части, в границах которых располагается выявленный объект культурного
наследия «Де-Фриз 1. Поселение», расположенного по адресу: Надеждинский район
Приморского края, на полуострове Де-Фриза, в 2.7 км к юго-западу от мыса Утонувших, в
2.3 км к юго-западу от мыса Марковского и в 0,4 км к северу-северо-востоку от съезда с
низководного моста на оконечность полуострова Де-Фриза. Памятник расположен в
небольшой бухточке на восточном побережье полуострова Де-Фриза у его оконечности
(прил. 2);
4) уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия «Де-Фриз 1.
Поселение», расположенного по адресу: Надеждинский район Приморского края, на
полуострове Де-Фриза, в 2.7 км к юго-западу от мыса Утонувших, в 2.3 км к юго-западу
от мыса Марковского и в 0,4 км к северу-северо-востоку от съезда с низководного моста
на оконечность полуострова Де-Фриза. Памятник расположен в небольшой бухточке на
восточном побережье полуострова Де-Фриза у его оконечности (прил. 2).
Объект экспертизы: документы, обосновывающие включение в реестр
выявленного объекта культурного наследия «Де-Фриз 1. Поселение», расположенного по
адресу: Надеждинский район Приморского края, на полуострове Де-Фриза, в 2.7 км к югозападу от мыса Утонувших, в 2.3 км к юго-западу от мыса Марковского и в 0,4 км к
северу-северо-востоку от съезда с низководного моста на оконечность полуострова Де-
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Фриза. Памятник расположен в небольшой бухточке на восточном побережье полуострова
Де-Фриза у его оконечности (прил. 2).
Перечень документов, представленных Заказчиком
1. Приказ Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края «О
включении объекта археологического наследия «Де-Фриз 1. Поселение» в перечень
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории»
№ 994 от 07.12.2021 г. (прил. 1). на 6 листах.
2. Лазин Б.В. Проект границ территории объекта культурного наследия федерального
значения (памятника археологии) «Де-Фриз 1. Поселение», Архив Музея археологии и
этнографии Учебно-научного музея ДВФУ,- Владивосток, 2021 на 62 листах.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к
проведению экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения,
установленные статьей 29 73-ФЗ. Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и
результаты экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
- выполнен анализ представленной документации,
законодательства в сфере охраны культурного наследия;

анализ

действующего

- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям
Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации;
- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных
привязок по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам;
- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из
сети «Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований
прошлых лет, касающихся объекта экспертизы;
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, в виде Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии
описание местоположения объекта)
Выявленный объект культурного наследия «Де-Фриз 1. Поселение» расположен по
адресу: Приморский край, Надеждинский район, на полуострове Де-Фриза, в 2.7 км к югозападу от мыса Утонувших, в 2.3 км к юго-западу от мыса Марковского и в 0,4 км к
северу-северо-востоку от съезда с низководного моста на оконечность полуострова ДеФриза (прил. 2).
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, на территории
которого располагается выявленный объект культурного наследия:
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1) земельный участок с кадастровым номером 25:10:011601:1344, категория земель
- земли поселений (земли населенных пунктов), для общественно-деловых целей;
правообладатель (правообладатели) – не выяснено; дата внесения в ЕГРН: 20.12.2017.
2) земельный участок с кадастровым номером 25:10:011601:2084, категория земель
- земли поселений (земли населенных пунктов), назначение - многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка); правообладатель (правообладатели) – не выяснено; дата
внесения в ЕГРН: 14.08.2020.
3) земельный участок с кадастровым номером 25:10:011601:2085, категория земель
- земли поселений (земли населенных пунктов), назначение - многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка); правообладатель (правообладатели) – не выяснено; дата
внесения в ЕГРН: 14.08.2020.
3) земельный участок с кадастровым номером 25:10:011601:2690, категория земель
- земли поселений (земли населенных пунктов), назначение - многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка); правообладатель (правообладатели) – не выяснено; дата
внесения в ЕГРН: 17.11.2021.
Характеристика местоположения. Памятник расположен в небольшой бухточке
на восточном побережье полуострова Де-Фриза у его оконечности. Памятник расположен
полосой шириной от 45 до 100 м воль берега бухты.
История исследования. ОАН «Де-Фриз 1. Поселение» известен по сообщению
Э.В. Шавкунова, обнаружившего поселение раннего железного века (Янковская культура)
на оконечности мыса полуострова Де-Фриза (Памятники, 1991, с. 241). Осенью 2021 г.
сотрудником ООО «НПЦ «Наследие ДВ»» Б.В. Лазиным были проведены работы по
установлению границ территории объекта культурного наследия федерального значения
(памятника археологии) «Де-Фриз 1. Поселение». В ходе работ были зафиксированы
местоположение и границы территории памятника, снят инструментальный план, оценена
степень сохранности, проведена шурфовка, установлена датировка, выяснена культурная
принадлежность. Работы проводились на основании Открытого листа № 2815-2021 от 22
октября 2021 года, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя
Б.В. Лазина. По результатам проведенных работ был составлен «Проект границ
территории объекта культурного наследия федерального значения (памятника
археологии) «Де-Фриз 1. Поселение»» (Приложение 2). Коллекция находок,
обнаруженных на памятнике в 2021 году, будет передана на постоянное ответственное
хранение в фонды Учебно-научного музея ДВФУ. На основании предоставленной в
региональный орган охраны объектов культурного наследия информации о выявленном
объекте археологического наследия ОАН «Де-Фриз 1. Поселение» был внесен в перечень
выявленных объектов культурного наследия Приморского края с утверждением границ
его территории Приказом Инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края «О включении объекта археологического наследия «Де-Фриз 1.
Поселение» в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении
границ его территории» № 994 от 07.12.2021 г. (Приложение 1).
Характеристика объекта культурного наследия. В северной части памятника на
высокой морской террасе обнаружено два обвалованных котлована с выраженными
выходами, оставшиеся, по-видимому, от построек корейских поселенцев (фанз). Иных
следов древних сооружений, которые могли бы характеризовать архитектурные
особенности поселения на территории памятника не обнаружено.
Для выявления культурного слоя и определения границ его распространения было
заложено 8 шурфов и две зачистки обнажений.
Зачистка №1 (1 м), произведена на краю берегового обрыва, обращенного на восток
к заливу Угловой (43°15'48.2"С; 131°58'30.4"В).
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Стратиграфия:
1.
Дерн (5-7 см);
2.
Светлая желто-серая супесь (5-15 см);
3.
Светло-желтая супесь, насыщенная щебнем (более 20 см).
Общая глубина зачистки составила 40 см. На контакте 1 и 2 слоя и во 2 слое
обнаружены фрагменты тонкостенных керамических сосудов. Присутствуют бледнооранжевые фрагменты с орнаментом в виде прочерченных параллельных линий. Также
зафиксированы венечные части сосудов.
Шурф №2 (1х1 м), заложен в 20 м к западу от берегового обрыва и от Зачистки №1
(43°15'48.4"С; 131°58'29.6"В).
Стратиграфия:
1.
Дерн (10 см);
2.
Светлая серо-коричневая супесь (15 см);
3.
Светлая желто-коричневая супесь с щебнем (более 15 см).
Общая глубина шурфа составила 40 см. Древних артефактов, признаков наличия
древнего культурного слоя не выявлено.
Шурф №3 (1х1 м), заложен в 7 м к западу от берегового обрыва за хребтиком, в 30
м к югу от Зачистки №1 (43°15'47.4"С; 131°58'29.7"В).
Стратиграфия:
1.
Дерн (10-15 см);
2.
Светлая серо-коричневая супесь (10 см);
3.
Светлая желто-коричневая супесь с щебнем (более 10 см).
Общая глубина шурфа составила 35 см. Древних артефактов, признаков наличия
древнего культурного слоя не выявлено.
Шурф №4 (1х1 м), заложен в 5 м от берегового обрыва в нижней части спуска к
бухте, между обрывом и полевой дорогой в лагерь (43°15'49.6"С; 131°58'31.2"В).
Стратиграфия:
1.
Дерн (10 см);
2.
Светлая серо-коричневая супесь (20-25 см);
3.
Светлая желто-коричневая супесь с щебнем (более 10 см).
Общая глубина шурфа составила 45 см. В слое 2 найдено 4 мелких фрагмента
стенок керамических сосудов бледно-оранжевого цвета. Среди них присутствует один
фрагмент с орнаментом в виде прочерченных параллельных линий. Также в слое2
обнаружены мелкие фрагменты раковины устрицы.
Шурф №5 (1х1 м), заложен в 30 м от Шурфа №4 и от обрыва вглубь полуострова,
вверх по склону за дорогой (43°15'50.2"С; 131°58'30.6"В).
Стратиграфия:
1.
Дерн (10-20 см);
2.
Светлая желто-коричневая супесь с щебнем (более 15 см).
Общая глубина шурфа составила 30 см. Древних артефактов, признаков наличия
древнего культурного слоя не выявлено.
Шурф №6 (1х1 м), заложен на правом борту при устье долины, вдающейся в бухту
(43°15'51.2"С; 131°58'33.4"В).
Стратиграфия:
1.
Дерн (3-5 см);
2.
Навал грунта (25 см);
3.
Погребенный дерн (5-10 см);
4.
Темно-коричневый гумусированный суглинок (10-15 см);
5.
Прослойка мелкого галечника (отсыпка) (2-3 см);
6.
Темно-серый суглинок с щебнем (10-15 см);
7.
Светлый серо-коричневый суглинок с щебнем (более 5 см).
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Общая глубина шурфа составила 70 см. В слоях 2,4 и 5 найдено множество
фрагментов керамических сосудов. Среди них зафиксированы венечные, придонные части
и части стенок сосудов. Цветовая гамма включает экземпляры серого, бледно-оранжевого,
темно-коричневого и красно-коричневого оттенков. Найден один орнаментированный
фрагмент венчика фарфорового сосуда.
Зачистка №7 (1 м), произведена на краю дороги в нижней части спуска в бухту, по
левому борту долины, выходящей к бухте (43°15'52.4"С; 131°58'35.2"В).
Стратиграфия:
1.
Дерн, содержащий современный мусор (10-15 см);
2.
Темно-коричневый гумусированный суглинок с битой ракушкой
(раковинная куча) (25-35 см);
3.
Щебень с включениями темно-коричневого суглинка (более 15 см).
Общая глубина зачистки составила 60 см. В слое 2 найден один
неорнаментированный фрагмент стенки сосуда бледно-оранжевого цвета.
Шурф №8 (1х1 м), заложен на выраженной террасе левого борта долины,
спускающейся в бухту (43°15'53.6"С; 131°58'37.1"В).
Стратиграфия:
1.
Дерн (15 см);
2.
Серо-коричневый суглинок с включением щебня из нижележащего слоя (25
-30 см);
3.
Светлый желто-коричневый суглинок с большим количеством щебня (более
5 см).
Общая глубина шурфа составила 45 см. В слое 2 найдено множество фрагментов
керамических сосудов. Среди них зафиксированы венечные, придонные части и части
стенок сосудов. Цветовая гамма включает экземпляры бледно-оранжевого и краснокоричневого оттенков. Найдены фрагменты с орнаментом в виде прочерченных
параллельных линий. Также было обнаружено каменное прямоугольное грузило.
Шурф №9 (1х1 м), заложен на участке крутого склона, выше слабонаклонной
террасы левого борта долины (43°15'54.1"С; 131°58'38.8"В).
Стратиграфия:
1.
Дерн (20-25 см);
2.
Светлый серо-коричневый суглинок (5 см);
3.
Светлый желто-коричневый суглинок с щебнем и глыбами (более 15 см).
Общая глубина шурфа составила 45 см. Древних артефактов, признаков наличия
древнего культурного слоя не выявлено.
Шурф №10 (1х1 м), заложен в 70 м к северу от Зачистки №7, на слабонаклонной
площадке по левому борту долины (43°15'54.4"С; 131°58'34.5"В).
Стратиграфия:
1.
Дерн (15-20 см);
2.
Светло-коричневый суглинок с щебнем (более 35 см).
Общая глубина шурфа составила 55 см. Древних артефактов, признаков наличия
древнего культурного слоя не выявлено.
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним
исторических событий. Материалы, обнаруженные на памятнике, характеризуют два
этапа заселения этого места в древности и в конце 19-начале 20 вв.
1) Янковская археологическая культура (8-1 вв. до н.э.).
2) Культура корейских поселенцев (1860-е – 1937 гг.). по аналогии с материалами
ранее исследованных памятников Песчаный-1, Славянка-1, -2, Малая Подушечка и др.
(Андреева и др. 1986; Окладников, 1959).
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Фотографическое изображение выявленного объекта культурного наследия «ДеФриз 1. Поселение» - совокупность снимков, передающих планировочную структуру
элементов и композиционные особенности памятника расположены в приложении 2 к
отчету.
Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия.
При установлении границ учитывались методические рекомендации, разработанные
Институтом археологии РАН и рекомендованные к применению Министерством
культуры Российской Федерации письмом от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ. При
установлении границ были полностью соблюдены Требования к составлению проектов
границ территорий объектов культурного наследия, утвержденные приказом
Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 № 1745.
При определении границ памятника использовался метод визуального осмотра
территории и изучение ландшафтно-топографической ситуации. Границы объекта
определены с учетом визуально фиксируемых в ландшафте контуров остатков строений,
рельефа местности и величины площади, необходимой для обитания на поселении. Для
определения границ на объекте культурного наследия проводились рекогносцировочные
раскопки (шурфовка). Информация о наличии культурного слоя, его мощности, структуре,
характере распространения учитывалась при определении границ территории объекта.
Топосъемка и координирование координат поворотных точек выполнялось
двухчастотным спутниковым приемником PrinCei50 сетевым методом, с использованием
статического режима, и в режиме RTK с передачей дифференциальных поправок по
каналу GPRS. На объекте культурного наследия был установлен репер. Определение
координат репера производилась в системе WGS-84, далее был осуществлен пересчет
координат в систему МСК-25.
Текстовое описание границ территории выявленного объекта культурного
наследия.
ОАН «Де-Фриз 1. Поселение» Памятник расположен в небольшой бухточке на
восточном побережье полуострова Де-Фриза у его оконечности. Памятник расположен
полосой шириной от 45 до 100 м вдоль берега бухты. Границы памятника определены по
геоморфологическим
признакам
территории,
шурфовке,
распространению
археологического материала по восьми характерным точкам и в плане имеет вид
вытянутого многоугольника. Западная граница проложена поперек долины, выходящей к
бухте, с юга граница проложена по гребню слабо выраженного водораздельного хребтика
выходящего к морю, с востока граница проложена по тыловому шву галечной террасы,
северная граница проложена вдоль линии изменения крутизны склона сопки.
Граница из точки 1 юго-западным направлением проходит до точки 2 расстоянием
176 метров, из точки 2 юго-западным направлением проходит до точки 3 расстоянием 79
м, из точки 3 восточным направлением проходит до точки 4 расстоянием 35 м, из точки 4
северо-восточным направлением проходит до точки 5 расстоянием 94 м, из точки 5
северо-восточным направлением проходит до точки 6 расстоянием 81 м, из точки 6
северо-восточным направлением проходит до точки 7 расстоянием 90 м, из точки 7
северо-западным направлением проходит до точки 8 расстоянием 57 м, из точки 8
западным направлением проходит до точки 1 расстоянием 70 м.
Сведения о местоположении границ объекта МСК-25, зона 1
№ точки

X

Y

Метод определения
координат

СКП
положения
характерной
точки (Mt), м
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№ точки

X

Y

1

376422.05

1402197.46

2

376279.39

1402094.56

3

376205.49

1402068.02

4

376193.58

1402101.47

5

376276.15

1402146.36

6

376327.35

1402209.70

7

376361.94

1402293.46

8

376412.32

1402266.58

1

376422.05

1402197.46

Метод определения
координат
Спутниковых геодезических
измерений (определений)
Спутниковых геодезических
измерений (определений)
Спутниковых геодезических
измерений (определений)
Спутниковых геодезических
измерений (определений)
Спутниковых геодезических
измерений (определений)
Спутниковых геодезических
измерений (определений)
Спутниковых геодезических
измерений (определений)
Спутниковых геодезических
измерений (определений)
Спутниковых геодезических
измерений (определений)

СКП
положения
характерной
точки (Mt), м
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

ОАН «Де-Фриз 1. Поселение» расположен в небольшой бухточке на восточном
побережье полуострова Де-Фриза у его оконечности. Памятник расположен полосой
шириной от 45 до 100 м вдоль берега бухты. Границы памятника определены по
геоморфологическим
признакам
территории,
шурфовке,
распространению
археологического материала по восьми характерным точкам и в плане имеет вид
вытянутого многоугольника. Западная граница проложена поперек долины, выходящей к
бухте, с юга граница проложена по гребню слабо выраженного водораздельного хребтика
выходящего к морю, с востока граница проложена по тыловому шву галечной террасы,
северная граница проложена вдоль линии изменения крутизны склона сопки.
Граница из точки 1 юго-западным направлением проходит до точки 2 расстоянием
176 метров, из точки 2 юго-западным направлением проходит до точки 3 расстоянием 79
м, из точки 3 восточным направлением проходит до точки 4 расстоянием 35 м, из точки 4
северо-восточным направлением проходит до точки 5 расстоянием 94 м, из точки 5
северо-восточным направлением проходит до точки 6 расстоянием 81 м, из точки 6
северо-восточным направлением проходит до точки 7 расстоянием 90 м, из точки 7
северо-западным направлением проходит до точки 8 расстоянием 57 м, из точки 8
западным направлением проходит до точки 1 расстоянием 70 м.
Линейные размеры памятника 55 х 280 м, длина периметра границ – 686 м,
площадь 16586,66 м2.
Режим использования территории объекта культурного наследия
Режим использования территории объектов культурного наследия регулируется
законодательством Российской Федерации, а именно: Земельным кодексом РФ,
Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
1. В границах территории объекта культурного наследия «Де-Фриз 1. Поселение»
сохраняются (являются предметом охраны):
- природно-исторические особенности ландшафта территории объекта культурного
наследия (памятника археологии);
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- культурный слой;
- предметы материальной и духовной культуры, относящиеся к периоду
существования объекта культурного наследия (памятника археологии);
- условия визуального восприятия объекта культурного наследия (памятника
археологии).
2. В границах территории объекта культурного наследия (памятника археологии)
запрещается:
- поиск и (или) изъятие археологических предметов, проводимые без разрешения
(открытого листа);
- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ, указанных в пункте.
3;
- строительство новых инженерных сооружений, в том числе линейных объектов,
вышек сотовой связи;
- прокладка новых инженерных коммуникаций, не относящихся к обеспечению
использования памятника;
- установка кондиционеров, антенн, спутниковых устройств и иных элементов
инженерно-технического оборудования;
- распашка новых земельных участков, снятие дёрна, выемка грунта;
- размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
- свалка мусора, бытовых и иных отходов;
- размещение рекламных конструкций.
3. В границах территории объекта культурного наследия (памятника археологии)
разрешается:
- проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие целью
поиск и (или) изъятие археологических предметов, на основании разрешения (открытого
листа), выданного федеральным органом охраны объектов культурного наследия в
порядке, предусмотренном ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
- проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных с
уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в
пределах своих полномочий государственное управление в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны ОКН (памятников истории и
культуры) федерального и регионального значения на территории Приморского края
обязательных разделов, проектов, либо планов проведения спасательных археологических
полевых работ по обеспечению сохранности памятника в проектах земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории памятника;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии согласованных с уполномоченным
органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих
полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны ОКН (памятников истории и культуры)
федерального и регионального значения на территории Приморского края обязательных
разделов, проектов, либо планов проведения спасательных археологических полевых
работ по обеспечению сохранности памятника в проектах земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории памятника;
- хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения
сохранности памятника и позволяющая обеспечить функционирование памятника в
современных условиях;
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- проведение мероприятий по консервации и музеефикации объекта
археологического наследия;
- организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту культурного
наследия, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- установка информационных вывесок и обозначений, относящихся к данному
памятнику;
- благоустройство территории памятника;
Историко-культурная значимость выявленного объекта культурного
наследия. В результате проведенных исследований установлено, что территория ОАН
«Де-Фриз 1. Поселение» являлось местом проживания и охоты древних коллективов в
эпоху раннего железного века в период от 2,8 тыс. до 2,0 тыс. лет назад. Обнаруженные
археологические материалы относятся к янковской археологической культуре. Янковцы
заселяли морское побережье Южного Приморья и оставили многочисленные поселения и
стоянки. Но памятники этой культуры на сегодняшний день недостаточно изучены, в
связи с чем изучение каждого выявленного археологического объекта на островах залива
Петра Великого имеют важное значение для изучения эпохи палеометалла юга Дальнего
Востока России.
Вид объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального закона
№ 73- ФЗ – памятник (объект археологического наследия).
Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия в
соответствии со ст. 4 Федерального закона № 73-ФЗ – объект культурного наследия
федерального значения.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное
приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954.
2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 1906
«Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия».
3. Положение
о
порядке
проведения
археологических
полевых
работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации,
утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук N 32 от «20» июня 2018 г.
4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического
наследия.
5. Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. N 954 «Об утверждении
Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
6. Памятники истории и культуры Приморского края (Материалы к своду). Б.м.:
Внешторгиздат, 1991. 268 с.
Обоснования вывода экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных
экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.
Экспертиза выявленного объекта культурного наследия «Де-Фриз 1. Поселение»
расположен по адресу: Приморский край, Надеждинский район, на полуострове Де-Фриза,
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в 2.7 км к юго-западу от мыса Утонувших, в 2.3 км к юго-западу от мыса Марковского и в
0,4 км к северу-северо-востоку от съезда с низководного моста на оконечность
полуострова Де-Фриза в целях обоснования целесообразности включения в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации проведена в полном объеме согласно ст.18 73ФЗ; п. 16 Положения о ГИКЭ.
Приведенные сведения в документах достоверны.
Целесообразность включения данного объекта в реестр, а также обоснования
границ территории объекта, вида, категории историко-культурного значения и предмета
охраны данного объекта обоснованы.
Выявленный объект культурного наследия «Де-Фриз 1. Поселение» нуждается в
дальнейшем изучении. Обнаруженные археологические материалы относятся к янковской
археологической культуре. Янковцы заселяли морское побережье Южного Приморья и
оставили многочисленные поселения и стоянки. Но памятники этой культуры на
сегодняшний день недостаточно изучены, в связи с чем изучение каждого выявленного
археологического объекта на островах залива Петра Великого имеют важное значение для
изучения эпохи палеометалла юга Дальнего Востока России.
Вывод экспертизы
Проведенные исследования и предоставленные для экспертизы материалы
позволяют сделать вывод о том, включение выявленного объекта культурного наследия
«Де-Фриз 1. Поселение» расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский
район, на полуострове Де-Фриза, в 2.7 км к юго-западу от мыса Утонувших, в 2.3 км к
юго-западу от мыса Марковского и в 0,4 км к северу-северо-востоку от съезда с
низководного моста на оконечность полуострова Де-Фриза в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации обоснованно. Заключение экспертизы положительное.
Перечень приложений:
Приложение 1.
Приказ Инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края «О включении объекта археологического наследия «Де-Фриз 1.
Поселение» в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении
границ его территории» № 994 от 07.12.2021 г. (прил. 1). на 6 листах.
Приложение 2.
Лазин Б.В. Проект границ территории объекта культурного наследия
федерального значения (памятника археологии) «Де-Фриз 1. Поселение», Архив Музея
археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ,- Владивосток, 2021 на 62
листах.
Дата оформления Акта экспертизы: 12 декабря 2021 г.
Эксперт _____________________А.В. Постнов
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