
 
 

АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте 

«Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, 

ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки «Промышленный парк 

Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа (ТОР)» 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 Дата начала проведения экспертизы 6.07.2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 20.07.2020 г. 

Место проведения экспертизы РФ, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский 

Заказчик экспертизы ООО «Инженерный центр «Энергия», 
генеральный директор Кашев С. А., г. 
Санкт-Петербург 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя и отчество Пташинский Андрей Валентинович 

Образование Высшее (Камчатский государственный 
педагогический 
институт, 1980 г.) 

Специальность Учитель истории, обществознания и английского 
языка 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук (2002 г.) 

Стаж работы по профилю 
экспертной деятельности 

32 года 

Место работы и 
должность 

Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга, доцент кафедры 

истории и философии 

(с 1995 г. - по наст. время) 
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Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы. 

Реквизиты аттестации: приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 17.09.2018 № 

1627 «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы». 

Профиль экспертной деятельности: 

• выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

• земли, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в единый 

государственный Реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия; 

• документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

• документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из

 единого государственного  
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 Реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

• 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; 

• 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, строительных, 

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. 
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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 № 569, п. 19-

д (в редакции от 27.04.2017 г. № 501), а также со ст. 307 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. 

Отношение к заказчику работ: 
Эксперт Пташинский Андрей Валентинович: 
• 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: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». (с 

изменениями и дополнениями от: 27.02.2003, 22.08, 29.12.2004, 3.06, 31.12.2005, 18, 

29.12.2006, 26.06, 18.10, 8.11.2007, 13.05, 14, 23.07.2008, 17.12.2009, 18.10, 30.11, 

13.12.2010, 18.07, 6, 16, 28, 30.11.2011, 28.07, 12.11, 3.12.2012, 22.04, 7.05, 23.07.2013, 

22.10, 1.12.2014, 8.03, 13.07, 14, 29, 30.12.2015, 9.03, 5.04, 19.12.2016, 18.07.2019). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в редакции 

от 27.04.2017 г. № 501). 

3. Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. N 954 
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"Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г., 5 августа 2015 г.). 

4.  Договор б/н от 06.07.2020 г. между ООО «Инженерный центр «Энергия» (г. 

Санкт-Петербург, генеральный директор Кашев С. А.) и Пташинским А.В. 

 
Цель экспертизы: 
Определение факта наличия (отсутствия) объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) ограничений использования 

земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, установленных в 

соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия. 

 

Объект экспертизы: 

Земельный участок, подлежащий хозяйственному освоению при 

строительстве линейного объекта «Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 

6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки 

«Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа (ТОР)», проходящего по земельным участкам с кадастровыми 

номерами 41:01:00101041:101; 41:01:00101042:102; 41:01:0010104:103; 

41:01:0010104:104; 41:01:00101042:105; 41:01:0010104:106; 41:01:0010109:1797.  
Протяженность проектируемого «Объекта» – около 3,8 км.  Площадь полосы 

землеотвода – 15000 кв. м (1,5 га). 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Обзорная схема и ситуационный план объекта– на 1 л.  

2. Письмо Службы   охраны объектов культурного наследия  

Камчатского края от 22.04.2020 г. № 85/01-23/308 - на 2 л. 

 

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 процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего 
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законодательства в сфере охраны культурного наследия;  

- выполнен анализ соответствия в представленной документации 

координатных привязок на местности, по картам и спутниковым снимкам;  

- проведены архивно-библиографические изыскания, анализ исторических 

данных, источников и литературы по районам расположения объекта изысканий с 

учетом материалов исследований предыдущих лет; сравнительный анализ 

историко-культурной ситуации и характеристики сопредельных земель с 

территорией объекта изысканий;  

- произведено определение наиболее перспективных для нахождения 

объектов культурного наследия зон на территории объекта изысканий;  

- сделано определение точного месторасположения близлежащих объектов 

культурного наследия, проведен анализ степени воздействия на них при 

проведении работ;  

- экспертиза земельных участков проводилась путем археологической 

разведки, в ходе которой произведено археологическое обследование территории 

участка предполагаемого строительства для определения наличия или отсутствия 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия;  

- археологическая разведка производилась на основании Разрешения 

(открытого листа) № 0953-2020 выданного Министерством культуры Российской 

Федерации 06.07.2020 г. на имя Пташинского Андрея Валентиновича.  

- результаты полевых исследований сведены в научно-технический отчет, 

являющийся неотъемлемым приложением к настоящему Акту государственной 

историко-культурной экспертизы.  

Окончательный результат исследований оформлен в форме Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные  

в результате проведенных исследований: 

Экспертом проанализирована информация уполномоченного 

государственного органа по охране объектов культурного наследия, отчеты о ранее 

проведенных исследованиях, научная археологическая литература и проведено 

полевое обследование земельного участка. 
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Общие сведения: 

Петропавловск-Камчатский - один из старейших городов Дальнего Востока. 

Территория г. Петропавловска-Камчатского постоянно расширялась и была 

наиболее плотно заселена, освоена и исследована в промышленном и 

сельскохозяйственном плане в XIX  - XX вв. В настоящее время площадь его 

территории – 400 кв. км, численность населения – 180 тыс. чел. На суше граничит 

с Елизовским районом, восточная граница омывается водами Тихого океана.  

Климат морской влажный с умеренно холодной снежной зимой, умеренно 

тёплым влажным летом и солнечной осенью. Зима длится около пяти месяцев 

(ноябрь - апрель). Возможны три типа погодных условий. Суровая погода 

возникает при сочетании низких температур воздуха и штормовых северных 

ветров. Пурги возможны 1-2 раза в месяц и продолжаются более 12 часов, 

сопровождаются резким потеплением, усилением ветра до ураганного и обильные 

осадки в виде снега и мокрого снега. При восточных ветрах стоит умеренная 

маловетреная погода. Лето короткое, длится 2,5 месяца с июля до середины 

сентября. Наиболее характерный тип погоды - бризовый; тёплая солнечная погода 

в первой половине дня и облачная прохладная - во второй. При прохождении 

циклонов стоит облачная, ветреная и прохладная погода. Летом возможны периоды 

теплой солнечной погоды при западных ветрах. Годовая суммарная радиация 

составляет 94,6 Ккал/кв. см. Продолжительность солнечного сияния 1797 часов за 

год.  

Средняя температура самого холодного месяца - 8,5-9,0°. С удалением от 

побережья влияние моря ослабевает.  Абсолютный минимум на территории города 

-34°. В течение зимы возможны оттепели, повторяемость которых в среднем 10-13 

дней. Средняя температура самого теплого месяца – августа - 13,5-13,7°. 

Абсолютный максимум +35°. Продолжительность периода активной вегетации 

около 3-х месяцев. Продолжительность безморозного периода 130 - 150 дней. Резко 

отличается от основной городской территории термический режим южной и 

восточной частей, где особенно велико влияние моря.  

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем за 

год выпадает 1200-1600 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в холодное 

время года в виде снега. Продолжительность периода устойчивого снежного 

покрова более 6 месяцев - с начала ноября до середины мая. В зависимости от 

защищенности места, высота снежного покрова может колебаться от 150-250 см на 

подветренных участках и до 50-100 см на открытых. В сильно заносимых местах 
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мощность снежного покрова может достигать 3-4 м.  

 Средняя годовая скорость ветра варьирует по территории города от 2,7 до 

7,2 м/сек, преобладающие направления обусловлены орографией. Зимой 

преобладают северные, северо-восточные ветры, летом - южные и юго-восточные. 

Число дней с сильным ветром на побережье 100-120 дней, в защищенных местах - 

30-40 дней. В среднем за год отмечается 40-45 дней с метелью, повторяемость 

туманов колеблется по территории с 20 до 95 дней в среднем за год. На территории 

города среднегодовая повторяемость особо опасных явлений погоды достигает: - 

ураганные ветры (>30 м/сек.) 5 случаев; - обильные снегопады (>20мм/сутки) 11 

случаев; - обильные дожди (>30мм /сутки) 3,2 случаев; - продолжительные метели 

(12 и более часов при скорости ветра 15 м/сек.) - 2,6 случаев. Сложный рельеф 

городской территории создаёт неоднородные микроклиматические условия.  

В геоморфологическом отношении территория города представляет собой 

прибрежный участок вулканического плато, сильно расчлененного процессами 

эрозии, с колебаниями абсолютных отметок от 0 до 380 метров. В пределах города, 

в его центральной части, возвышаются сопки Мишенная, Зеркальная, Никольская, 

Петровская и другие, с относительными превышениями в 100-200 метров. В 

центральной части города максимальную высоту имеет сопка Мишенная (380 

метров). Склоны сопок крутые (уклоны поверхности 20-30° и более), изрезаны 

узкими, оврагоподобными долинами ручьев с врезами, достигающими 60-80 

метров (р. Крутоберега), которые расширяются в приустьевой части, в местах 

впадения в Авачинскую губу. Прибрежная часть сопок в большинстве случаев 

обрывистая, высота уступов достигает 80 метров (сопка Никольская). 

Непосредственно около уреза воды развиты узкие галечно-валунные пляжи 

шириной 5-10 метров, которые во время приливов затапливаются. Рельеф между 

сопками представлен выровненными поверхностями речных и морских террас, 

выположенными делювиальными шлейфами. В северной части описываемой 

территории (район 6 км и далее) расположена обширная холмисто-увалистая 

равнина, простирающаяся до Корякско-Авачинской группы вулканов. 

Абсолютные отметки поверхности меняются от 120 метров до 242 метров, 

относительные превышения до 20-40 метров. Понижения между увалами и 

холмами заняты небольшими неглубокими озерами (Синичкино, Медвежка, 

Светлое, Плоское, Тундровка и др.) или заболочены. На северо-западной окраине 

города холмисто-увалистая равнина сливается с широкой долиной р. Авача, в 

южной и восточной части города - с прибрежной морской плоской заболоченной 
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аккумулятивной равниной (Халактырская низменность). 

 В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие 

сложный комплекс пород мезо-кайнозойского возраста. Наиболее древние породы 

представлены кремнисто-вулканогенными отложениями верхнего мела 

(кремнистыми и глинистыми сланцами, туфами, порфиритами, песчаниками, 

алевролитами) и неогеновой системы (конгломератами, лавовыми туфобрекчиями 

и туфопесчаниками). Эти отложения большей частью перекрыты четвертичными 

осадками, мощность которых изменяется от 1-2 метров до 220 метров. Выходы 

кремнисто-вулканогенных пород на поверхность наблюдаются на склонах сопок 

Мишенной, Зеркальной и др. Среди четвертичных отложений в пределах 

рассматриваемой территории выделяются:  

- пирокластические отложения направленных взрывов и грязевых потоков, 

озерно-ледниковые, водно-ледниковые, делювиальные и пролювиальные осадки. 

Отложения залегают повсеместно в пределах вулканического плато. В 

литологическом составе преобладают щебенистые, иногда глыбовые грунты с 

песчаным, пепловым, либо супесчаным заполнителем, реже супесями, суглинками, 

песками.  

- дельтовые, морские и аллювиальные осадки, сложенными гравийно-

галечным материалом, песками, илами. Отложения распространены в пределах 

речных долин, на побережье Авачинской губы и Авачинского залива.  

- органогенные отложения – торф и илы залегают на отдельных участках по 

всей описываемой территории. Наиболее широко они развиты в долине р. 

Кирпичной и оз. Халактырского. Мощность отложений в среднем составляет 1-5 

метров.  

- насыпные (техногенные) грунты - распространены в пределах городской 

черты. Мощность обычно 3-6 метров, реже до 16 метров. 

Полуостров Камчатка расположен в зоне высокой сейсмической активности, 

подверженной частым землетрясениям вулканического и тектонического 

характера.   В 1952 г. высота волн цунами в Авачинском заливе достигала 8-12 

метров.   

 Почвы слабокислые, дерновые, образуются при обильном растительном 

опаде, неглубоком сезонном промерзании, интенсивном промывном режиме и 

слабой микробиологической деятельности. Периодические извержения вулканов 

обусловили слоистый профиль почв: несколько гумусовых слоев чередуются с 

пеплово-пирокластическим материалом. Характерной особенностью почв района 
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является легкий механический состав и рыхлое сложение почвообразующих 

наносов. Почвенный профиль территории   формируют вулканические пеплы 

вулкана Ксудач (КС1907), вулкана Опала (ОП - 1400),  вулкана Ксудач (КС1 – 1700; 

КС 2 – 6900). Мощность гумусового горизонта не более 17-19 см.  

Географическая изоляция полуострова предопределила бедность состава 

лесов. Основные лесообразующие породы района: береза Эрмана, тополь 

душистый, чозения, ива сахалинская, боярышник, ольховый и кедровый стланик.  

Озеро Халактырское – ближайший нерестовый водоем - расположено в 

восточной части Петропавловска-Камчатского в долине р. Кирпичной-

Халактырки, впадающей в Авачинский залив. В озеро впадает р. Кирпичная (длина 

18 км), вытекает р. Халактырка (6 км). Средняя глубина в озере – 4.12 м, 

максимальная – 12 м.  Озеро занимает небольшую часть дна бывшего морского 

залива, обсохшего вследствие тектонических поднятий юго-восточного побережья 

полуострова во второй половине четвертичного периода. Этот залив был заполнен 

продуктами извержения Авачинского вулкана. Лахары и пеплопады определили 

холмистость рельефа вокруг бывшего залива. Сформировалась новая, 

дренирующая этот район, система небольших рек и ручьев. 

В целом, территория  Елизовского района, как и всей южной Камчатки, его  

экологические условия, были благоприятны для жизни древних жителей, в 

частности, оседлых рыболовов периода палеометалла и неолитических охотников 

на дикого северного оленя.  

Небольшой участок, испрашиваемый для строительства  объекта 

«Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ 

для электроснабжения площадки «Промышленный парк Дальний» на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа (ТОР)» относится к 

неперспективной зоне с точки зрения возможности ее освоения и заселения в 

древности; по ландшафтно-топографическим условиям потенциально непригоден 

для размещения на ней   объектов археологического наследия. 

Петропавловск-Камчатский – административный центр Камчатского края. 

Составляет административно-территориальную единицу (город краевого 

подчинения), в границах которой создано муниципальное образование – 

Петропавловск-Камчатский городской округ. 

Территория г. Петропавловска, берега Авачинской губы и, в целом, 

Елизовского (бывшего Петропавловского) района изучена лучше всего в 

археологическом отношении. Эта часть полуострова Камчатка была наиболее 
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плотно заселена и освоена в промышленном и сельскохозяйственном плане и 

стается таковой до настоящего времени.  

Количество источников - известных памятников и артефактов - 

относительно велико, они имеют большое научное значение для изучения 

основных этапов древней истории Камчатки. Степень археологической 

изученности явно недостаточна: огромная территория Камчатского края в целом, и 

г. Петропавловска-Камчатского, в частности, не соответствует количеству 

известных памятников.  

Первые упоминания и краткая характеристика Авачинской губы и долины р. 

Авача даны в работах Г.В. Стеллера и С.П. Крашенинникова.  

Впервые археологические разведки и раскопки на Камчатке (на территории 

современных Елизовского и Усть-Камчатского районов) провел Карл Дитмар, 

чиновник особых поручений по горной части при военном губернаторе В.С. 

Завойко. Он отметил следы древних стоянок в районе озера Налычево, Шипунского 

полуострова, озера Калыгирь, Семячинского лимана, реки Кроноцкой и в других 

местах. К. фон Дитмар приводит информацию о давно разрушенных ительменских 

жилищах в районе современного Елизовского моста (Старый острог) и находках 

каменных орудий и наконечников стрел из обсидиана и яшмы на этом месте. Все 

эти фактические данные подтверждены последующими исследованиями. Какие-

либо данные о находках артефактов на территории г. Петропавловска в его работе 

отсутствуют. 

Археологическое изучение Камчатки было продолжено в начале ХХ века 

К.Д. Логиновским. Он провел целенаправленную разведку, обнаружив поселения 

на одном из островов в устье р. Авача, на склоне Мишенной сопки в 

Петропавловске, в с. Халактырка, на берегу Тарьинской бухты, в селах Завойко, 

Малка и Ганалы. 

 В 1910-1911 гг. на берегах Авачинской губы – в бухтах Тарьинской и 

Богатыревской, Соленое озеро, в Сероглазке, в Завойко, на оз. Налычево работал 

В.И. Иохельсон. В 1920-22 годах археологическими исследованиями занимались 

участники шведской ботанической экспедиции С. Бергман и Э. Малес. Они 

проводили раскопки в устье р. Авача, в бухтах Лиственичной и Тарья. П.Т. 

Новограбленов и В. К. Арсеньев занимались раскопками айнского поселения в 

основании Озерновской косы на оз. Култушном в 1923 г. Е. П. Орлова в 1928 г. 

собрала интересные артефакты у подножья Мишенной сопки.    

Наиболее полную сводку камчатских археологических материалов к концу 
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40-х гг. XX века составил С.И. Руденко. Он тщательно проанализировал все 

доступные ему камчатские коллекции, в том числе в музеях Петропавловска и 

Владивостока, привлек этнографические материалы и результаты раскопок на 

сопредельных территориях, что позволило ему соотнести северную, позднейшую 

волну населения Камчатки с предками коряков. Предложенная им модель древней 

истории полуострова, детализация видов хозяйственной деятельности, типология 

орудий труда и керамики, его выводы и обобщения не потеряли своего значения до 

наших дней. Опираясь на материалы В.И. Иохельсона, в частности, на 

обнаруженную им керамику с внутренними ушками, он считал, что позднейшим 

дорусским населением южной Камчатки были айны. 

В работе В. В. Антроповой представлена дополнительная информация о 

камчатских археологических коллекциях, в том числе неопубликованных, 

хранящихся в фондах центральных музеев.  

Начиная с 1961 г. к археологическим исследованиям на Камчатке приступил 

Н. Н. Диков. Он получил наиболее значительные результаты в 1960-1980-е годы. 

Кроме Ушков, он исследовал стоянки на левом берегу р. Авача у елизовского 

моста, на м. Лопатка, на берегу Авачинской губы и оз. Налычева.  

Интенсивные работы в долинах крупных рек (Камчатка, Пенжина, Авача) и 

сбор всей возможной информации позволили ему через несколько лет 

сформулировать основные проблемы древней истории обширного региона, 

классифицировать археологические памятники, выделить археологические 

культуры, проследить их эволюцию, определить особенности хозяйства, 

социальной структуры и духовной культуры. Окончательное оформление его 

выводы получили в двух монографиях, но наиболее известной является его научно-

популярная книга «Древние костры Камчатки и Чукотки». 

Двухслойное поселение в районе елизовского моста через р. Авачу (на левом 

берегу) было частично раскопано Н. Н. Диковым в 1961 г. «Кострище с обильными 

остатками рыбьих костей, каменные ювелирно ретушированные наконечники 

стрел, скребки, вырезанный из камня и украшенный орнаментом жирник и много 

других изделий древних рыболовов найдено здесь за несколько дней работы». Это 

был его первый раскоп на Камчатке. В разных публикациях он назвал его 

Елизовской двуслойной стоянкой (№ 42) или Елизово-I, II или Старый острог. 

В монографии, на карте археологических памятников, со ссылкой на 

предшествующих исследователей он отметил все известные к тому времени ОАН 

на территории г. Петропавловска: на южном склоне Мишенной сопки; на 
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Кирпичной улице; на берегу Раковой бухты; Большой Океанской базы; СРВ; на 

Никольской сопке; в Сероглазке.  

На западном берегу Камчатки в 1974 - 1976 гг. занимался раскопками 

памятников в устьях рек Тигиль и Кульки В.И. Рубан. Кроме этого, он собирал 

археологические материалы на местах ОАН в пределах города – стоянках Авача, 

Капустное поле, Долиновка, Халактырка и других.  

Во второй половине 70-х - 80-е гг. ХХ в. производил исследования 

сотрудник КОКМ В.Н. Малюкович. Их результаты представлены в статьях и 

многочисленных публикациях в областной и районных газетах. Один сезон он 

отработал по Открытому листу на стоянке в Халактырке. Кроме этого, по 

воспоминаниям учителей, он со школьниками СШ №2 закладывал шурфы на 

стоянках за СИЗО (за «тюрьмой»), на п-ве Завойко, на стоянке Авача. 

Т.М. Дикова в 1972 – 1979 гг. работала в южной части полуострова - на 

Лопатке, в устье р. Явино, на оз. Налычево и Курильском и на стоянке Авача. Ей 

удалось получить обширные материалы, позволившие представить древнюю 

историю «Курильской землицы».  

В результате археологических разведок А.К. Пономаренко, проведенных в 

1970-73 гг., была выделена группа стоянок в районе Авачинской бухты и 

прилегающих долин рек Авача и Паратунка. Им были отмечены известные места 

руинированных ОАН и находок артефактов на территории города Петропавловска-

Камчатского. 

Пять местонахождений древних артефактов в современной черте г. Елизово 

обнаружил и отметил В. С. Шевцов.  Подобные конкретизирующие работы для 

территории г. Петропавловска-Камчатского отсутствуют.  

Известные к концу XX века памятники города отмечены на врезке в 

«Атласе…» и в монографии А.К. Пономаренко. Все памятники на берегах реки 

Авача, по мнению А.К. Пономаренко, к настоящему времени разрушены. Так же 

разрушены современной антропогенной деятельностью все ОАН на берегах 

Авачинской губы, как известные, так и не описанные и не отмеченные. 

С.В. Гусев и И.В. Макаров провели целенаправленные разведки на трассе 

магистрального газопровода в 2008-2009 гг. На участке трассы, проходящей по 

территории города, были проведены шурфовки и зачистки. Признаков культурного 

слоя или ОАН не обнаружено. 

ОАН в устье руч. Кирпичного был отмечен и кратко описан Т.М. Диковой. 

Изначально его площадь была нарушена деятельностью военных и огородами, 
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затем частично занята «Старым кладбищем» (на левом берегу руч. Кирпичного) и 

разрушена при прокладке газопровода к ТЭЦ-2 на его правом берегу. 

Специалистами, проводившими хоздоговорные археологические работы по трассе 

газопровода этот памятник, попавший в зону строительства и разрушенный, не 

отмечен и не описан.  

 В 2018 г. автор данного научно-технического отчета провел 

археологические полевые работы (разведки) на площадных объектах, 

расположенных к северо-западу от аэропорта Елизово в сходных 

геоморфологических условиях.  В результате   объекты культурного наследия, 

включенные в реестр; выявленные объекты культурного наследия; объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены. 

Какая-либо информация о находках древних артефактов на линии «Объекта» 

в исторической, архивной и археологической литературе отсутствует. 

Известные археологические памятники и находки артефактов на 

современной территории г. Петропавловска-Камчатского расположены 

преимущественно в прибрежной полосе Авачинской губы и по бортам речных 

долин. 

В настоящее время территория города и прилегающие к нему территории   

подвергаются активной и неконтролируемой застройке промышленными 

объектами, транспортной инфраструктурой, энергетическими коммуникациями, а 

также жилыми микрорайонами. Отдельные, выявленные ранее, объекты 

археологического наследия безвозвратно утеряны. Также существует угроза 

повреждения или полного разрушения и других, известных и неизвестных 

объектов археологического наследия на данной территории. Прибрежная полоса 

Авачинской губы в основном занята плотной городской застройкой, воинскими 

частями или находится в частных владениях без всяких обременений. Также 

существует угроза полного разрушения немногочисленных остатков 

археологических объектов и участков культурного слоя исторического центра 

города Петропавловска-Камчатского.  

Ближайшие известные объекты археологического наследия находятся на 

берегах оз. Халактырка: 

1. Стоянка в устье руч. Кирпичный – расположена в 1,6 км к юго-востоку от 

«Объекта»;  

2. Стоянка на восточной окраине пос. Долиновка - в 5,3 км к юго-юго-востоку 

от проектируемого «Объекта». 
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3. Стоянка в устье р. Халактырка - находится в 8,4 км к югу от «Объекта».  

Планируемое строительство сохранности этих памятников не угрожает. 

В историографии выделяются проблемы периодизации, этнической 

принадлежности и характеристики технокомплексов разных периодов или культур, 

в частности, древнеайнской.   

Основные дискуссионные вопросы заключаются в определении времени и 

территории расселения древних айнов на юге Камчатки;  соотношения их культуры 

с охотской; связи носителей тарьинской культуры с населением северных Курил; 

генетической преемственности кроноцкого этапа древнеительменской культуры; 

качественной характеристики технокомплексов и эталонных коллекций с 

памятников  восточного побережья Камчатки. 

На побережье Авачинской губы известны памятники тарьинского 

(поздненеолитического) времени, древнеительменской культуры (I тыс. н. э.) и 

айнской культуры найдзи (первая половина II тыс. н. э.).  

На полуострове памятники с керамикой найдзи встречаются к северу от 

Шипунского полуострова, на берегах Авачинской бухты, в Елизово, на 

Начикинском озере, в районе Голыгина и южнее.    

Для южной части Камчатки можно предполагать две волны заселения. 

Первоначально, в XIV-XVI вв., произошла широкая экспансия носителей культуры 

найдзи, охватившая значительную южную часть полуострова, судя по всему, в то 

время безлюдную или малонаселенную. В середине XVIII в. их территория 

ограничилась крайним юго-восточным побережьем и, вероятно, берегами 

Явинского, Курильского и Камбального озёр. В конце XVIII - начале XIX в. айны 

покинули Камчатку, сконцентрировавшись на северных островах Курильской 

гряды.  Радиоуглеродные датировки айнских материалов, полученные в последнее 

время, укладываются в пределах 850 – 450 л. н.  

А. К. Пономаренко выделяет три условных хронологических горизонта 

неолита района - от развитого до пережиточного. Автор данного научно-

технического отчета определяет наиболее ранний возраст единичных находок 

периодом неолита – около 5-6 тыс. л. н.   Более поздние многочисленные находки 

на территории города относятся к концу неолита (тарьинская культура, около 2,5 

тыс. л. н.), периода палеометалла и «историческому» - «айнскому» и 

«ительменскому» времени. 

Археологические находки с побережья Авачинской губы есть в фондах 

Кунсткамеры, Эрмитажа, Государственного исторического музея, Русского музея, 
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Музея этнографии и антропологии, Приморском, Хабаровском и Камчатском 

краеведческих музеях.   Находки артефактов с территории «Объекта» или 

ближайших участков в фондах краевого и муниципального музеев неизвестны.   

  На территории г. Петропавловска-Камчатского объекты археологического 

наследия, поставленные на государственную охрану и учет отсутствуют, в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации не значатся, к выявленным объектам 

культурного наследия, признаваемым в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» таковыми, не относятся. Так же 

отсутствуют данные о наличии ОКН на территории «Объекта» памятников, 

ансамблей и достопримечательных мест, кладбищ, населенных пунктов, зданий, 

строений и сооружений и иных объектов, возраст которых превышает 100 лет.      

Предшествующими исследованиями каких-либо объектов археологического 

наследия в зоне проектируемого объекта «Строительство ПС 110/6 кВ 

«Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения 

площадки «Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа (ТОР)»  не обнаружено. 

В целях определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия в границах земельного участка, отводимого под линейный объект 

«Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ 

для электроснабжения площадки «Промышленный парк Дальний» на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа (ТОР)»  было произведено 

натурное археологическое обследование территории.  

Методика проведения работ определена в соответствии «Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и 

разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 

2018 г. № 32.  

Археологическое обследование проводилось в июле 2020 г. Подробное 

описание археологических работ, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, дано в приложении к настоящему «Акту».  

В результате проведения археологических полевых работ на территории 

земельных участков, отводимых под линейный объект «Строительство ПС 110/6 

кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения 
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площадки «Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа (ТОР)»  объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия не выявлены.  

 

Экспертом установлено:  

- на земельном участке, отводимом под линейный объект «Строительство ПС 

110/6 кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения 

площадки «Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа (ТОР)», проходящий по земельным участкам с 

кадастровыми номерами 41:01:00101041:101; 41:01:00101042:102; 41:01:0010104:103; 

41:01:0010104:104; 41:01:00101042:105; 41:01:0010104:106; 41:01:0010109:1797,   

объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, отсутствуют. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 

 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017 

г. 

3. Гусев С.В., Макаров И.В. Отчет об археологических разведках Берингийской 

археологической экспедиции на территории Камчатского края в 2009 г.// т. 1. - Архив 

ИА РАН, № 37181.  

4. Малюкович В.Н. Отчет по обследованию и охранным раскопкам на месте 

строительства в мест. «Халактырка» в г. Петропавловске-Камчатском (Камчатская 

область) по Открытому листу №186 Полевого комитета Ордена Трудового Знамени 

Института археологии Академии Наук СССР в 1978 г.// Архив ИА РАН, № 7046. 

5. Пономаренко А.К. Отчет об археологической разведке на побережье Кроноцкого 

залива в Елизовском районе Камчатской области в 1975 году // Архив ИА РАН, № 

5582. 
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6. Пономаренко А.К. Отчет об археологических разведках  археологического отряда 

Камчатского областного краеведческого музея в верховьях р. Плотникова, на оз. 

Начикинском, в долинах рек Паратунка и Авача, на побережье Авачинской губы, на 

оз. Налычево, в долинах рек Островная и Вахиль в 1995 г. // Архив ИА РАН, № 19448. 

7. Антропова В.В. К истории археологического изучения Камчатки // Сб. МАЭ, т. 11, Л., 

1949. 

8. Введенская Т. Л., Улатов А. В., Коваль О. О. Некоторые гидробиологические сведения 

о Халактырском озере (Восточная Камчатка) / Сохранение биоразнообразия Камчатки 

и прилегающих морей. Мат-лы ХVIII межд. науч. конф., 2017 с.54-58. 

9. Витер И.В., Смышляев А.А. Город над Авачинской бухтой. – (История города 

Петропавловска-Камчатского). - Петропавловск-Камчатский, 2000. —208 с. 

10. Диков Н.Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. 15 тысяч лет истории. – Магадан, 

1969. – 256 с. 

11. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. – М., 

1977. – 392 с. 

12. Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии.  М.:  1979. 352 с. 

13. Дикова Т. М. Археология Южной Камчатки в связи с проблемой расселения айнов. – 

М., 1983. – 232 с. 

14. Камчатка. XVII-XX вв. Историко-географический атлас. – Москва, 1997. – с. 112. 

15. Малюкович В.Н. Исследование неолитической стоянки Халактырка. // Новейшие 

данные по археологии Севера Дальнего Востока.-Магадан, 1980, сс. 42-50. 

16. Пономаренко А. К. Новые стоянки неолита Камчатки. //Экономические и 

исторические исследования на северо-востоке СССР. – Магадан, 1976. – с. 183-193.  

 

17. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск – 

Камчатский, 2000. – 312 с. 

18. Пономаренко А.К. Раннеголоценовые культуры Камчатки.  Владивосток, 2012. – с. 9 – 

73. 

19. Пономаренко А.К. Тарьинская культура неолита Камчатки.  Владивосток, 2014. – 254 

с. 

20. Пташинский А. В. Предварительная оценка археологической изученности 

Камчатского края // V Диковские чтения. – Магадан: Кордис, 2008. – с. 88-89. 

 

21. Руденко С.И. Культура доисторического населения Камчатки. // СЭ. 1948. № 1, с.153-

179. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30709257
https://elibrary.ru/item.asp?id=30709257
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22. Bergman S. Through Kamchatka by dog-sled and skis, London, 1927. 

23. Jochelson W. Archaeological Investigations in Kamchatka. Washington, 1928.  

24. Schnell I. Prehistoric Finds from the Island World of the Far East//Bulletin Museum of Far 

Easten Antiquities, №4, 1932. 

Обоснование вывода экспертизы  

Результаты археологических полевых работ по обследованию земельного участка, 

собранная и проанализированная документация, вместе с другими привлеченными 

источниками, содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном участке и 

исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой 

территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», необходимую для определения наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и согласования 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.  

В результате обследования земельного участка методами археологических 

полевых изысканий, анализа документации, письменных и архивных источников 

определено отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, 

отводимых под линейный объект «Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 

кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки «Промышленный парк 

Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (ТОР)», 

проходящий по земельным участкам с кадастровыми номерами 41:01:00101041:101; 

41:01:00101042:102; 41:01:0010104:103; 41:01:0010104:104; 41:01:00101042:105; 

41:01:0010104:106; 41:01:0010109:1797. 

Проведение дополнительных полевых археологических исследований на участке, 

отводимом под линейный объект «Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 

4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки «Промышленный парк 

Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (ТОР)», 

проходящего по земельным участкам с кадастровыми номерами 41:01:00101041:101; 

41:01:00101042:102; 41:01:0010104:103; 41:01:0010104:104; 41:01:00101042:105; 

41:01:0010104:106; 41:01:0010109:1797, не требуется.  
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Заключение экспертизы: 

  Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая факты 

и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, эксперт приходит к следующему 

заключению:  

1. На территории земельных участков по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ 

«Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки 

«Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа (ТОР)» определено отсутствие объектов культурного наследия, включенных в 

реестр.  

2. На территории земельных участков по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ 

«Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки 

«Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа (ТОР)» определено отсутствие выявленных объектов культурного наследия.  

3. На территории земельных участков по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ 

«Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки 

«Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа (ТОР)» определено отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия.  

4. На территории земельных участков по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ 

«Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки 

«Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа (ТОР)» отсутствуют ограничения по строительству и реконструкции в защитных 

зонах объектов культурного наследия, включенных в реестр.  

5. На территории земельных участков по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ 

«Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки 

«Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа (ТОР)» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр.  

6. На территории земельных участков по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ 

«Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки 

«Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского 
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округа (ТОР)» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности выявленных 

объектов культурного наследия.  

7. На территории земельных участков по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ 

«Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки 

«Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа (ТОР)» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия.  

8. На территории земельных участков по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ 

«Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки 

«Промышленный парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа (ТОР)» 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   

 

 

Приложения к Акту ГИКЭ: 

 

1. Копия договора б/н от 06.07.2020 г. между ООО «Инженерный центр 

«Энергия», генеральный директор Кашев С. А., г. Санкт-Петербург и Пташинским А.В. – 

на 3 л. 

2. Обзорная схема объекта «Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 

6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки «Промышленный 

парк Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (ТОР)» – на 

1 л. 

3. Копия письма Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского 

края об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, 

и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) 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 по проекту размещения объектов проекта от  

22.04.2020 г. № 85/01-23/308 - на 2 л. 

4. Научно-технический отчет о результатах проведения археологических 

полевых работ (разведок) на объекте «Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 
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кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки «Промышленный парк 

Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (ТОР)» в 2020 г. 

в одном томе на 70 л. 

Эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы А.В. Пташинский 

Дата оформления Акта ГИКЭ: 20.07.2020 г. 

Настоящий Акт ГИКЭ содержит 98 (девяносто восемь) страниц. 

Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа в формате 

PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью 

эксперта, проводившего экспертизу.



elena
Выделение





начало работ - со дня подписания договора 
окончание работ - 20 июля 2020 г. 
8.2. Договор может быть расторгнут только по согласованию сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. До расторжения договора ни 
одна сторона не может отказаться от исполнения принятых на себя обязательств. 

9. Заключительные положения

9 .1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть согласованы 
сторонами в письменном виде. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: 
ООО «ИЦ «Энергия» 
195009, г. Санкт-Петербург, 
Свердловская Набережная, д.14/2, 
Литера А помещение 11-Н 
АКБ АО КБ «Солидарность» г. Самара 
р/с 40702810600000161175 
к/с 30101810800000000706 
БИК 043601706 
инн 3702062476 
КПП 780401001 
ОГРН 1043700101257 
О КП $h71215.2.Ql 
т,р,,1Фюсс (493J)")s

�

031, (4932) 581-031 

1' '/ r 

/ Гttнермьный дирFор 
ООО «ИЦ «Энергrw» 

� / 

, '--'=----=-=----.::==---�-------=:..;.-=..:'--..:ц:.. '.А. Каш ев 
'r1r7 n 1 6 

Подрядчик: 

Пташинский Андрей Валентинович 

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ак. Королева, 39/2, кв. 35 
e-mail: ptashinski@mail.ru 
тел.: +7-961-964-59-59 

А.В. Пташинский 

Пташинский 

Андрей 

Валентинович 

Подписано цифровой 
подписью: Пташи�нский 
Андрей Валентинович 
Дата: 2020.07.1 О 08:43:48 
+03'00'
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Пояснительная записка

Н.контр.

Разраб.
Проверил

Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04 кВ, ЛЭП 6 кВ для
электроснабжения площадки «Промышленный парк Дальний» на территории

Петропавловск-Камчатского городского округа (ТОР)

Першин
10.19

Ганджаев

Краев
Изм. Кол.уч Лист N док. ДатаПодпись

"ЭНЕРГИЯ"
Инженерный центр

00
6-

19
П

10.19Утв. Казаков

Ситуационный план-схема расположения объекта .
М1:5000

1

006-19П-ПЗ.ГЧ1

Лист согласования

ПАО "Камчатскэнерго" филиал ЦЭС
ул. Амурская, 5, тел. 307491

Филиал "Камчатские ТЭЦ"
ул. Степная, 50, тел.: 214-800

Филиал "Коммунальная энергетика"
ул. Лениниская, 59, тел.: 201-946

АО "Оборонэнерго" Камчатский ф-л
(44 ЭС)

ул. Морская, 5, тел.: 8(924)586-00-48

КГУП "Камчатский водоканал"
пр. Циолковского, 3/1, тел.: 218-663

ПАО "Ростелеком" (+ радио)
ул. Владивостокская, 5, тел.: 411-213

МКУ "Служба благоустройства ПКГО"
ул. Владивостокская, 29, тел.: 411-362

МКУ "Служба автомобильных дорог ПКГО"
пр. Карла Маркса, 1, тел.: 251-800

МУП "УМиТ"
ул. Автомобилистов, 1, тел.: 8(900)684-95-98, 305-564

Контрольное управление адм. ПКГО
ул. Ленинская, 14, каб. 145, тел.: 303-100 (2310)

АО "Воентелеком"
ул. Тургенева, 54а,  тел.8-924-585-0280

Управление коммунального хозяйства и
жилищного фонда адм. ПКГО
ул. Ленинградская, 74/1, каб. 202 тел.303-100 (2634)

УАГЗО адм. ПКГО
ул. Советская, 22, каб. 104, тел.: 303-100 (доб. 3321)

ТП №2 2х2500 кВА (проект.)

ТП №3 2х2500 кВА (проект.)

ТП №1 2х1600 кВА (проект.)

ТП №4 2х1600 кВА (проект.)

РТП 2х3150 кВА (проект.)

ВЛ 110 кВ
№113 "ТЭЦ-2 - КСИ"

КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Тундровая» - РТП 2х3150 кВА (2 линии)
На одну линию: 6хААБл-10 3х240

КЛ 6 кВ РТП 2х3150 кВА - ТП №2 2х2500 кВА (2 линии)
На одну линию: 2хААБл-10 3х240

КЛ 6 кВ ТП №2 2х2500 кВА - ТП №3 2х2500 кВА (2 линии)
На одну линию: ААБл-10 3х240

КЛ 6 кВ РТП 2х3150 кВА - ТП №1 2х1600 кВА (2 линии)
На одну линию: 2хААБл-10 3х150

КЛ 6 кВ ТП №1 2х1600 кВА - ТП №4 2х1600 кВА (2 линии)
На одну линию: ААБл-10 3х150

ПС 110 кВ "Тундровая" (проект.)

Опоры заходов ВЛ 110 кВ

Заезд на подстанцию  (проект.)



ОХРАНЫОБЪЕКТОВ Генеральному директору
КУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ ООО «Управляющая компания

КАМЧАТСКОГОКРАЯ индустриальными парками
©№ба00№№№№Я) Камчатки»

Почтовый адрес: ЧСКЛОВУ А'Н'
ул. Владивостокская, 2/ 1, г. Петропавловск-Камчатский, 683024

Местонахождение:
ул.Владивостокская, 2/1, г.Петропавловск-Камчатский КРЗСИНЦСВ УЛ., Д. 1 А,

Тел./факс: 8 (415 2)27—26-17 „эл.почта; $101Ш@КЗШЁОУ.Ш Г. Петропавловск-КЗМЧЗТСКИИ,
‚‹‚г. ом. „ши № «9579/45/50; Камчатский Край,

/На№ /67 от !% дзе/№
И1-П-14101178855О направлении информации

Уважаемый Александр Николаевич!

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее —

Служба) на Ваш запрос сообщает следующее.
На территории выполнения инженерно-экологических изысканий в пределах

объекта: «Промышленный парк «Дальний»» (кадастровые номера земельных
участков: 41:01:00101041101; 41:01:00101042102; 41:01:0010104:103;
41:01:0010104:104; 41:01:00101042105; 41:01:0010104:106; 41:01:0010109:1797)‚
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты
культурного наследия отсутствуют.

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов
культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых земельных участках объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе
археологического), Служба не располагает.

Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со статьями
28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 25.06.2002 № 73—ФЗ)
обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке,
установленном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;



- представить в Службу документацию, подготовленную на основе
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ,
а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной
документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия
Службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности
выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации‚ обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить
его совместно с указанной документацией в Службу на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Службой документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (архелоогического) наследия.

%% 1/1/ Л.Д. Крапивина

Родина Елена Вшпоровна +7 (415 2) 27-26-22
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