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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте 

«Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai 

KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в Окрестности 

пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» 

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 9.07.2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 14.07.2020 г. 

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

Заказчик экспертизы ООО «ЕРСМ Сибири», генеральный 
директор Безруков Р.А., г. Красноярск 

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 

"Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (с 
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изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г., 5 августа 2015 г.). 

4.  Договор № 304-006 от 06.07.2020 г. между ООО «ЕРСМ Сибирь» 

(генеральный директор Безруков Р.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 объекта «Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт 

(ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в Окрестности 

пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный».  
В состав проекта входят две площадки: 

1. Новая Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai 

KWT 300) с подключением к существующим сетям:  

Земельный участок, кадастровый номер 41:09:0010101:451, площадью 2500 

кв. м., расположен в границах координат н1-н4, выделен под размещение Ветряка и 

Трансформаторной подстанции (2КТПНУ 10/0,4 кВ).   

Протяженность линейного участка, в составе: 

1). Технологический проезд, протяженностью – 200,55 м., площадью – 

1800,86 кв. м. 

2). Кабельная линия 10 кВ (от границы участка 41:09:0010101:451 до 

существующей подстанции 35/10 кВ Погодная, кадастровый номер ЗУ  

41:09:0010114:5), протяженностью - 365, 59 м., площадь (в границах охранной зоны, 

шириной 2 м) – 731,18 кв. м. 

3). Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), протяженностью – 302,02 м., 

площадь (в границах охранной зоны, шириной 4 м) – 1208,08 кв. м. 

Общая площадь линейного участка – 3740,12 кв. м.  

2. Новая Электробойлерная установка в пос. Погодный с подключением к 

существующим сетям. 

Электробойлерную планируется расположить вблизи жилого дома по адресу: 

п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 35 под. 1 и Миникотельной № 6. 
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Протяженность линейных участков, в составе: 

1). Кабельная линия 10 кВ (до существующей трансформаторной подстанции 

№ 66), протяженностью - 260 м., площадь (в границах охранной зоны шириной 2 м) 

– 540 кв. м. 

2). Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), протяженностью – 23 м., 

площадь (в границах охранной зоны, шириной 4 м) – 92 кв. м. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

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

2. Схема планировочной организации земельного участка. (1:500). – на 1 л. 

3. Каталог координат земельного участка - на 1 л. 

4. Письмо Службы   охраны объектов культурного наследия  

Камчатского края от 11.06.2020 г. № 85/01-23/444 - 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 

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;  
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- 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. 

 

Общие сведения: 

Усть-Камчатский район находится на восточном побережье полуострова 

Камчатка. На севере граничит с Карагинским районом; на западе — с Тигильским и 

с Быстринским, на юге — с Мильковским и Елизовским районами. С востока 

омывается водами Тихого океана. Площадь территории: 40837,3 кв. км.; численность 

населения: 9 550 чел. В состав района входят 5 населенных пунктов.  

Поселок Усть-Камчатск (до 1951 г. - село) был основан русскими 

поселенцами в 1731 г. на правом берегу в устье р. Камчатки под названием Усть-

Приморский. В 1918 году переименован в Усть-Камчатск. Первые промышленные 

предприятия по добыче и переработке рыбы появились в п. Усть-Камчатск в начале 

XX в. Они располагались на Дембиевской косе, отделяющей акваторию Тихого 

океана от устья р. Камчатка и от оз. Нерпичье.  

В 1923 г.  Усть-Камчатск сильно пострадал от цунами. Высота волн достигала 
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здесь 11 м. В результате были полностью разрушены и смыты все предприятия на 

Дембиевской косе, сильно пострадал и сам поселок, были человеческие жертвы. 

После этой трагедии п. Усть-Камчатск был перенесен на левый берег р. Камчатки.  

Территория слева от устья представляет собой аккумулятивную равнину, 

сформированную как речными, так и вдольбереговыми морскими наносами. С 

востока равнина ограничена хребтами Камчатского мыса (наивысшая точка – г. 

Снежная, 1298 м), с запада – восточными отрогами хребта Кумроч.  

Основная водная артерия района – р. Камчатка – крупнейшая на полуострове. 

Река Камчатка берет начало на восточном склоне Срединного хребта, далее течет по 

Центральной Камчатской равнине на север и в 60 км от устья поворачивает на 

восток. В месте поворота река проходит через узкое ущелье (хребет Кумроч) и далее 

течет по прибрежной низменности до места впадения в Камчатский залив. Река 

имеет смешанное питание – снеговое и подземное. Половодье начинается в мае, 

достигая своего пика в конце июня-начале июля. Сезонные колебания уровня реки 

достигают 3-4 м. Во второй половине ноября начинается ледостав. 

В устьевой области р. Камчатки выделяются захороненные горизонты пеплов 

мощностью от нескольких миллиметров до 10 см. Большая часть пепловых прослоев 

связана с извержениями ближайших вулканов – Шивелуча и Ключевского, но есть 

пеплы удаленных вулканов - Ксудач и Авачинский, расположенных на Южной 

Камчатке, и вулкана Хангар, расположенного в Срединном хребте. 

Эстуарий р. Камчатка представляет собой комплекс объектов, которые 

сформировались в устьевой части реки благодаря многократному повторению 

циклов развития устьевых кос. Это сложный по своему составу объект, в который 

входят два озера (Нерпичье и Култучное), 10 устьевых лагун, а также водоток 

(Озерная протока), соединяющий эстуарные водоемы с рекой и морем. Многолетняя 

изменчивость в эстуарии р. Камчатки и прилегающей территории определяется 

морфодинамикой устьевой косы. Устьевая коса со временем удлиняется, но такое 

удлинение завершается ее прорывом в прикорневой части с образованием нового 

русла. После этого старое русло заносится морскими наносами. Этот процесс 

повторяется как минимум 3 тыс. лет, в результате чего на правом берегу реки 

образовалась система параллельных друг другу лагун, наиболее древние из которых 

утратили связь с эстуарием и заросли. В пространственном отношении влияние реки 

и моря ощутимее в нижней и средней частях протоки. С 1923 г. и по настоящее время 

в эстуарии продолжается современный — солоноватоводный период его развития. 

На берегу эстуария находятся два населенных пункта – п. Усть-Камчатск и с. 
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Крутоберегово. Кроме р. Камчатки в эстуарий впадает еще 25 рек и ручьев, в том 

числе Халница, Тарховка, 2-я Ольховая, Карловка. 

Климат района морской умеренный, муссонный. Зима холодная и менее 

снежная, чем на южном побережье Камчатки, она продолжается с середины ноября 

до середины апреля, в январе температура снижается в среднем до -11-12°. Весна 

прохладная, затяжная длится от середины апреля до первой декады июля. Лето 

прохладное, короткое, максимальная средняя температура в августе достигает 12- 

13°. Осень также короткая (от начала сентября до конца октября) с устойчивой, 

теплой погодой.  

Почвы Камчатки являются весьма специфичными для Евразии. Их выделяет 

сочетание ряда факторов почвообразования, не встречающихся в других частях 

материка: холодным избыточно влажным в приморских районах климатом, 

разнообразием рельефа, особенностями растительности, особыми 

почвообразующими породами вулканического происхождения. Своеобразие 

почвенного покрова Камчатки связано с современным вулканизмом. С выпадение 

вулканических пеплов происходит омоложение почв, вследствие погребения ранее 

существовавших генетических горизонтов под слоем вулканического песка, шлака, 

пемзы. Также под влиянием частых пеплопадов мощность почвенного профиля 

увеличивается, формируются вулканические слоистопепельные и слоисто-охристые 

почвы. Почвенный покров района исследований относится к лугово-лесной зоне 

дерновых слабогумусных почв. Здесь распространены плодородные луговые и 

аллювиальные почвы. Низменности в нижнем течении р. Камчатки болотистые, 

здесь по берегам преобладают кустарники и травы.  

Через территорию района проходит среднее и нижнее течение реки Камчатка; 

имеются большие озера: Нерпичье, Ажабачье, Харчинское, Столбовое. 

Расположены действующие вулканы: Ключевская сопка, Шивелуч, Безымянный, 

Толбачик. 

Устьевая область р. Камчатки располагается в пределах территории со 

сложной геодинамической обстановкой. Район находится в месте сочленения двух 

островных дуг (Курило-Камчатской и Алеутской), в области взаимодействия трех 

плит — Охотской, Берингийской и Тихоокеанской, а также Командорского 

микроблока. 

Усть-Камчатск и соседний с ним п. Погодный возведены на лагунных и 

речных отложениях, которые в случае землетрясения могут проявлять разжижение 

при сотрясении. Следы проявлений текучести в виде песчаных даек и погребенных 
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грязевых вулканов неоднократно описаны в геологических разрезах района. 

Макросейсмический эффект землетрясений за счет слабых грунтов может быть 

увеличен на 1-2 балла. 

 По карте общего сейсмического районирования ОСР-97, поселок 

располагается в 10-бальной сейсмической зоне по шкале MSK-64. За период 

инструментальных сейсмологических наблюдений (с 1962 г.) здесь произошли два 

сильных землетрясения, сопровождавшихся небольшими цунами – 15.12.1971 г. 

(М=7.8) и 28.12.1984 г. (М=7.5). По историческим описаниям, очень сильные  

землетрясения ощущались в этом районе в 1737, 1791, 1792, 1807, 1923, 1936 гг. 

Небольшие цунами от местных камчатских и удаленных источников были 

зафиксированы в районе Усть-Камчатска также в 1952, 1960, 1969, 2001, 2010 гг.  

Подобные катастрофические события приводили к   неоднократному изменению 

размеров и очертаний косы и разрушению её поверхности.  

В настоящее время территория пос. Погодный радикально изменена 

современной антропогенной деятельностью. Начиная с 1976 года на ней отстроен 

микрорайон, возведены пятиэтажные дома, сооружения инфраструктуры, склады, 

контейнерные площадки, стоянки автотранспорта, жилые и хозяйственные 

постройки.  

Река Камчатка и её устье известны с конца XVII века. Их описания оставили 

С.П. Крашенинников, Карл Дитмар, М.Д. Тебеньков, В. Маргаритов, А. Прозоров, 

П. Крынин. По их наблюдениям, устье реки и приустьевые «кошки» неоднократно 

меняли свое расположение, конфигурацию и протяженность.  

  В комплекс работ экспедиции П.Ф. Рябушинского входило исследование вод 

Камчатки. Работы по исследованию реки Камчатки были проведены В. Н. 

Лебедевым в 1908 и 1909 гг. В 1908 г. была обследована река Камчатка от ее истоков 

до устья, а в 1909 г. — устьевая часть реки Камчатки, река Озерная, озера Нерпичье 

и Култучное и заливы, лежащие западнее устья реки Камчатки.  

Другой участник этой экспедиции, В. Бианки указывал, что  река Озерная в 

пятидесятых годах XIX века впадала «тут же прямо в море». 

Документы, связанные со строительством и гидростроительными работами 

Усть – Камчатского морского порта КМП, находятся в фондах ГАКО. 

Анализ исторических источников  позволяет сделать вывод, что активная 

современная антропогенная деятельность на площади испрашиваемых участков 

развивалась начиная с 30-х годов до 90-х годов XX века. За это время территория 

рассматриваемого участка - проектируемого объекта «Ветряная электрическая 
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установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск 

Камчатского края» в Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, 

микрорайон «Погодный» в  Усть-Камчатском районе Камчатского края» -  была 

полностью освоена, застроена и утратила естественные очертания. 

Археологическая изученность Камчатки и, в частности, Усть-Камчатского 

района была подробно рассмотрена Н.Н. Диковым.  В приустьевой части р. Камчатка 

исследования проводились начиная с 1900 г.  Н.В. Слюниным, затем Керрэ, К. Д. 

Логиновским и Э. Накаямой.  

К.Д. Логиновский в 1910 г. обнаружил древние поселения в пос. Ключи и 

Усть-Камчатск. Тогда же у с. Камаки было отмечено древнее городище. В 1960-х гг. 

этот памятник и расположенный рядом с ним могильник были исследованы Н.Н. 

Диковым. Описание и схема расположения известных памятников в работах 

Накаямы ясно указывает, что они находились за пределами испрашиваемого 

участка. 

С 1961 по 1963 г. Н.Н. Диков осуществил несколько маршрутов по р. 

Камчатка. В Ключах он обследовал пять стоянок. На каждой из них проводились 

раскопки, закладывались шурфы или траншеи, зачищались обнажения. 

Исследователь обратил внимание на важность прослоев вулканических пеплов, 

маркирующих культурные слои на значительных площадях.  Пройдя маршрут по р. 

Камчатка от Ключей до Усть-Камчатска, он отметил значительное количество 

укрепленных поселений. О каких – либо находках в районе Усть – Камчатска он не 

сообщает. На берегах реки и смежных с рекой озерах он зафиксировал около 50 

городищ, из которых 18 были тщательно обмерены. На ряде поселений Н.Н. Диков 

проводил раскопки жилищ.  

В 1987—1989 гг. Нижне-Камчатским отрядом Камчатского областного 

краеведческого музея в составе Северо-Восточно-Азиатской комплексной 

археологической экспедиции были предприняты охранные раскопки поселения 

Нижне-Камчатск на р. Радуге (левый приток р. Камчатки в 30 км выше пос. Усть-

Камчатска), основанного здесь как острог после июльских событий 1731 г., когда 

ительмены, восставшие под предводительством еловского тайона Ф. Харчина, 

сожгли одноименный русский острог в районе пос. Ключи и получившего в 1783 г. 
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статус уездного города Иркутской губернии. Ранее на памятнике производились 

следующие работы: в  1959 г. велись раскопки Ю. Вишниовским, сотрудником 

Музея боевой славы г. Петропавловска-Камчатского. В 1960-х гг. на вновь 

разведанном поселении произведен сбор подъемного материала Н. Н. Диковым, в 

1984 г. раскопано до 360 кв. м культурного слоя в центральной и прибрежной частях 

памятника К. И. Корепановым. 

Археологический отряд Камчатского областного краеведческого музея под 

руководством А.К. Пономаренко  в 1996 и 1999 гг. провел исследования от г. Ключи 

до пос. Усть-Камчатск. Предшествующие работы на побережье Камчатского залива 

были проведены им в 1980 г. 

На участке долины р. Камчатка от г. Ключи до Усть-Камчатска, а также по 

берегам р. Ажабачья, на одноименном озере, на озерах Красиковское, Крестовское, 

Курсинка, Крайнее и левом берегу протоки Пекалка этот археологический отряд 

обследовал 279 разновременных археологических памятников. Им соответствуют, 

как правило, морфологически обособленные формы рельефа - террасы различного 

происхождения, моренные холмы, структурные карнизы крутых склонов гор, конуса 

выносов, устьевые ступени висячих распадков, распространенные в исследуемом 

районе. Из общего количества обследованных памятников на 90 отмечены хорошо 

выраженные следы фортификационных сооружений и естественные формы рельефа, 

усиливавшие эффективность искусственных оборонительных сооружений. Все 

известные памятники культурного наследия имеют ясно выраженные внешние 

признаки в виде жилищных западин.  

В 2013 г. начаты работы, ведущиеся в рамках плановой темы ИА РАН под 

руководством Н. А. Кренке. Они продолжают исследования укрепленных поселений 

на берегах р. Камчатки и стоянки Ушки.  

В 2005-2014 гг. на Ушках и в низовьях р. Камчатка раскопочные и 

разведочные работы проводила И. Ю. Понкратова. Она предложила свою 

периодизацию ушковских стоянок, включающую:  

1) переходный от палеолита к неолиту период: 11320±30 – 10350±50 л. н. (VII

культурный слой); 10360±350 – 10860±400 л. н. (VI культурный слой); 

2) начальный неолит: 7705±38 – 6900 л. н. (V культурный слой);

3) ранний неолит: 6900–3000 л. н. (IV культурный слой, где впервые в этом

слое была найдена керамика); 

4) средний неолит (тарьинская культура): 3000 – 2550 л. н. (III культурный

слой); 
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5) поздний неолит: I тысячелетие н. э., 1052±25 л. н. (II культурный слой);  

6) древнеительменская культура: конец I тысячелетия н. э. – XVI–XVII вв., 

235±145, 675±80, 220±140 л. н. (I культурный слой). Эту периодизацию, точнее, 

хронологию, можно предположительно принять для низовьев р. Камчатки.  

Основной блок историографических проблем связан с датировкой и 

геоморфологией Ушков, этно-генетическими предположениями и базовыми 

технокомплексами. 

Какой-либо информации о наличии памятников или случайных находках в 

районе поселка у сотрудников районного и краевого музея и  в музейной 

документации так же нет.   

Местные старожилы, краеведы, сотрудники лесхоза и рыбвода, с которыми 

удалось побеседовать, так же не знают и не слышали о каких-либо находках в 

пределах проектируемого участка. 

В многочисленных архивных, фондовых и литературных источниках 

информация о памятниках культурного наследия на территории «Объекта» 

отсутствует. 

 Все обнаруженные ранее памятники (поселения и городища) нижнего 

течения р.  Камчатка выражены в микрорельефе. Ближайшим известным 

памятником является стоянка    Крутоберегово – 18 (Нерпичье - 18). Она находится 

в 7 км к востоку от проектируемых объектов, в основании Первозаводской косы. 

Угроза возможного разрушения в ходе проектируемого строительства  этого 

памятника отсутствует.  

Неоднократное посещение Усть-Камчатска и осмотр прилегающей 

поверхности специалистами – археологами в последней трети XX в. и в начале XXI 

в. не привело к обнаружению каких – либо артефактов, признаков культурного слоя 

или западин. 

Предшествующими исследованиями каких-либо объектов археологического 

наследия в зоне проектируемого участка «Ветряная электрическая установка 

мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского 

края» в Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон 

«Погодный»  не обнаружено. 

В целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия 

в границах земельного участка, отводимого под объект «Ветряная электрическая 

установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск 

Камчатского края» в Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, 
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микрорайон «Погодный» 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 объект объекта «Ветряная электрическая 

установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск 

Камчатского края» в Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, 

микрорайон «Погодный» объекты, обладающие признаками объектов культурного 

наследия не выявлены.  

 

Экспертом установлено:  

- на земельном участке, отводимом под объект «Ветряная электрическая 

установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск 

Камчатского края» в Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон 

«Погодный» 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. 
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3. Гоков А.В. Отчет об охранных археологических раскопках города Нижне-

Камчатск XVIII-XIX вв. на р. Радуге в Усть-Камчатском районе Камчатской 

области Нижне-Камчатским отрядом СВАКАЭ в 1987 г. // Архив ИА РАН. Р-1, № 

12112. 

4. Гоков А.В. Отчет об охранных археологических раскопках города Нижне-

Камчатск XVIII-XIX вв. на р. Радуге в Усть-Камчатском районе Камчатской 

области Нижне-Камчатским отрядом СВАКАЭ в 1988 г. // Архив ИА РАН. Р-1, № 

12607. 

5. Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях, проведенных на 

Камчатке в 1961 году на средства и по программе Северо-Восточного 

комплексного института Сибирского отделения АН СССР// Архив ИА РАН. – Р-

1, № 2267.  

6. Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Камчатке в 1962 

году. // Архив ИА РАН Р-1, № 2488. 

7. Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Чукотке и 

Камчатке, проведенных Северо-Восточным КНИИ СО АН СССР в 1963 году // 

Архив ИА РАН Р-1, № 2720. 

8. Корепанов К.И. Отчет об археологических исследованиях Камчатского 

государственного педагогического института в 1984 году. // Архив ИА РАН Р-1, 

№ 11778.  

9. Кренке Н.А. Отчет о работах в районе пос. Ключи на Камчатке в 2015 г. // Архив 

ИА РАН. 

10. Морева О. Л.  «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка 

DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. 

Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под кадастровым номером 

41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке под кадастровым 

номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-

Камчатский район). Отчетная техническая документация. Технический отчет о 

выполненных археологических полевых работах (археологической разведке). – 

Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 58 л. 

11. Пономаренко А.К. Отчет об археологических разведках в долине нижнего течения 

р. Камчатки и на полуострове Камчатского мыса 1999 г. (В двух томах). – Т. I. // 

Архив ИА РАН, Ф 1, Р 1, № 23666. 
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12. Борисов В.И. Ключи (начало XVIII - конец XX вв.). Страницы истории поселка. – 

Петропавловск-Камчатский, 2006. 

13. Борисов В.И. Усть-Камчатск (начало XVIII - конец XX вв.). Страницы истории 

поселка. – Петропавловск-Камчатский, 2004. 

14. Вишниовский Ю. Из глубины веков. – Камчатская правда, 1 августа 1959 г. 

15. Воспоминания старожилов долины реки Камчатки. Век двадцатый. – 

Петропавловск-Камчатский, 2001. 

16. Гоков А.В. Нижне-Камчатск на реке Радуге. – Петропавловск-Камчатский, 1989.  

17. Гоков А.В. К изучению материальной культуры русского населения Камчатки (по 

раскопкам города Нижне-Камчатска XXVIII-XIXвв. на реке Радуге) // 

Краеведческие записки. – Вып. 6. – Петропавловск-Камчатский, 1989. – с. 69-90. 

18. Диков Н.Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. – Магадан, 1969. 

19. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. 

– М.: Наука, 1977. 

20. Камчатка. Историко-географический атлас. – Москва, 1997. 

21. Кренке Н. А., Леонова Е.В., Мелекесцев И.В., Певзнер М.М. Новые данные по 

стратиграфии Ушковских стоянок в долине р. Камчатка // Российская археология. 

– 2011. – № 3. – С. 14–24. 

22. Кренке Н.А., Певзнер М.М., Кренке А.Н., Чаукин С.Н. Археолого-

тефрохронологические исследования в районе Ключевской группы вулканов 

(Камчатка, Россия) //КСИА Вып.249. М. 2018. С. 329-347. 

23. Кренке Н.А. Актуальные вопросы археологии Камчатки.//Природа, №1, 2019, с 24-

28. 

24. Корепанов К.И. Встречи с прошлым. – Ленинский путь, 21 августа 1984 г.   

25. Лев Д. Н. Новые археологические памятники Камчатки. //Советская этнография, 

1935, № 4-5. 

26. Любич Т., Корепанов К.И. Экспедиция в пути. – Камчатский комсомолец, 30 июля 

1985 г. 

27. Понкратова И. Ю. Критерии раннего неолита Камчатки (по данным исследования 

стоянки Ушки-V, Усть-Камчатский район, п-ов Камчатка) // V (XXI) 

Всероссийский археологический съезд /, 2017. 

28. Понкратова И.Ю. Археологические исследования на п-ве Камчатка (XIX – начало 

XX в.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2018а. – Т. 25. – № 2. – С. 49-55.   
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29. Понкратова И.Ю. История исследований Ушковских стоянок (Усть-Камчатский 

район, п-ов Камчатка) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические 

науки». 2018б. – № 3. – С. 110-119. 

30. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. – Петропавловск-

Камчатский, 2000. 

31. Пономаренко А.К. Древнеительменские археологические памятники долины р. 

Камчатка // Диковские чтения. – Магадан, 2001.- с. 106 – 110.  

32. Пономаренко А.К. Древняя мастерская в горах Камчатского полуострова // II 

Диковские чтения. – Магадан, 2002.  – с. 420 – 424. 

33. Пташинский А.В. Предварительная оценка археологической изученности 

Камчатского края // V Диковские чтения. – Магадан, 2008. 

34. Федорченко А. Ю. Технология изготовления каменных украшений в палеолите 

Ушковских стоянок (Камчатка) // Труды IV (XX) Всероссийского 

археологического съезда в Казани. – Казань, 2014. – С. 169–171. 

35. Nakayama   E.  Excavation of the old dwelling sites at Ust-Kamchatsk on the Eastern 

coast of the Kamchatka Peninsula  //  Journal of Anthropological Society of Tokyo, 

February, 1933, vol. XLVIII, N2 (544). 

36. Nakayama E. Neolithic remains from Eastern coast of  Kamchatka  Peninsula // Journal 

of Anthropological Society of Tokyo, October, 1934, vol. XLIX, N10 (564). 

37. Eva L. Hulse, Dustin M. Keeler, Ezra B. W. Zubrow, Gregory J. Korosec, Irina Y. 

Ponkratova, and Caitlin Curtis.  A Preliminary Report on Archaeological Fieldwork in 

The Kamchatka Region of Russia // Sibirica, Vol. 10, No. 1, Spring 2011: 48–74 

38. I. Florin Pendea, Hans Harmsen, Dustin Keeler, Ezra B. W. Zubrowa , Gregory Korosec, 

Erika Ruhl, Irina Ponkratova, Eva Hulse. Prehistoric human responses to volcanic tephra 

fall events in the Ust-Kamchatsk region, Kamchatka Peninsula (Kamchatsky Krai, 

Russian Federation) during the middle to late Holocene (6000 to 500 cal BP) -  

Quaternary International. Volume 394, 11 February 2016, Pages 51-68. 

Обоснование вывода экспертизы  

Результаты археологических полевых работ по обследованию земельного участка и 

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 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/394/supp/C
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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 объект  

«Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке 

Усть-Камчатск Камчатского края» в Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, 

микрорайон «Погодный». 

Проведение дополнительных полевых археологических исследований на земельном 

участке, отводимом под объект «Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт 

(ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в Окрестности пос. 

Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» не требуется.  

 

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 «Ветряная электрическая установка 

мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в 

Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» определено 

отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр.  

2. На территории земельных участков по объекту «Ветряная электрическая установка 

мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в 

Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» определено 

отсутствие выявленных объектов культурного наследия.  

3. На территории земельных участков по объекту «Ветряная электрическая установка 

мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в 

Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» определено 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.  
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4. На территории земельных участков по объекту «Ветряная электрическая установка 

мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в 

Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» отсутствуют 

ограничения по строительству и реконструкции в защитных зонах объектов культурного 

наследия, включенных в реестр.  

5. На территории земельных участков по объекту «Ветряная электрическая установка 

мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в 

Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» не требуются 

мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

реестр.  

6. На территории земельных участков по объекту «Ветряная электрическая установка 

мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в 

Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» не требуются 

мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия.  

7. На территории земельных участков по объекту «Ветряная электрическая установка 

мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в 

Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» не требуются 

мероприятия по обеспечению сохранности объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия.  

8. На территории земельных участков по объекту «Ветряная электрическая установка 

мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в 

Окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» определена 

возможность (положительное заключение) проведения земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

Приложения к Акту ГИКЭ: 

 

1. Копия договора № 304-006 от 06.07.2020 г. между ООО «ЕРСМ Сибири» (генеральный 

директор Безруков Р.А.) и Пташинским А.В. – на 7 л. 

2. Обзорная схема объекта «Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт (ВЭУ 

Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в Окрестности пос. Усть-

Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» – на 1 л. 

3. Схема планировочной организации земельного участка (1:500). – на 1 л. 
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4. Каталог координат земельного участка - на 1 л.

5. 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

11.06.2020 г. № 85/01-23/444 - на 2 л.

5. Научно-технический отчет о результатах проведения археологических полевых работ

(разведок) на объекте «Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai

KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в Окрестности пос. Усть-Камчатск

Камчатского края, микрорайон «Погодный» в 2020 г. в одном томе на 73 л.

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

Дата оформления Акта ГИКЭ: 14.07.2020 г. 

Настоящий Акт ГИКЭ содержит 105 (сто пять) страниц. 

Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа в формате 

PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью 

эксперта, проводившего экспертизу.
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ДОГОВОР № 304-006 

г. Красноярск       «06»  июля 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Безрукова Романа Анатольевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и гражданин РФ Пташинский Андрей Валентинович, держателя Открытого 

листа № 0953-2020, действующий от своего имени и из личных намерений, именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь действующим законодательством, в том числе ст.ст. 424, 

702 ГК РФ, действующий на основании приказа Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627, п.6 

Постановления Правительства Российской Федерации РФ от 15 июля 2009 № 569 «Об утверждении 

положения о государственной историко-культурной экспертизе» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 

Государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному 

освоению при проведении работ по объекту: «Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт 

(ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края», включая полевое 

рекогносцировочное обследование территории, согласно Технического задания (Приложение №1). 

1.2. Разработанная согласно настоящему договору документация должна отвечать требованиям 

компетентных органов и действующего законодательства РФ. 

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в п.1.1 

настоящего договора. 

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ с момента подписания договора. 

2.2. Срок окончания работ 14 июля 2020 г. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, в соответствии с заданием, Заказчик обязан уплатить Подрядчику 

200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДФЛ (13%) – 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей 

00 копеек. Стоимость работ договорная. 

3.2. В течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего договора Заказчик обязан 

перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% договорной стоимости работ, указанной 

в п. 3.1 настоящего договора, в том числе НДФЛ (13%). 

3.3. Основанием для оплаты является подписываемый сторонами Акт приема-сдачи работ, 

подтверждающий готовность работ. 

3.4. Денежное вознаграждение выплачивается Заказчиком в течение 5 рабочих дней после 

подписания сторонами Акта приема-сдачи работ.  

3.5. В сумму, указанную в п. 3.1-настоящего Договора, включаются все расходы Подрядчика, 

связанные с выполнением обязанностей по настоящему Договору, корректировка и доработка отчетных 

материалов по замечаниям Заказчика. 

3.6. С суммы вознаграждения Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Права Подрядчика 

4.1.1. Требовать от Заказчика безусловного выполнения им обязанностей, предусмотренных 

настоящим договором. 

4.2. Обязанности Подрядчика 

4.2.1. Выполнить работы с надлежащим качеством. 

elena
Выделение

elena
Выделение
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4.2.2. Выполнить работы и передать их результат Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

4.2.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах 

недостатки. 

4.2.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить 

ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы. 

4.2.5. Обязательства Подрядчика считаются выполненными со дня подписания сторонами Акта 

приема-сдачи выполненных работ.  

4.3. Права Заказчика 

4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность. 

4.4. Обязанности Заказчика 

4.4.1. Представить Подрядчику необходимую для исполнения работ информацию и документацию. 

4.4.2. Оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика результатов работ принять 

их и подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки либо представить мотивированный 

отказ. 

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Форс-мажор

6.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор). 

6.2. Сторона, которая не исполняет свое обязательство в результате непреодолимой силы, должна 

проинформировать об этом другую сторону   сразу после того, как она узнала или должна была узнать об 

этом событии. Если одна из Сторон не сообщает в течение разумного срока (не более пяти календарных 

дней) о наступлении этих обстоятельств, она лишается права ссылаться на них, если только эти 

обстоятельства не препятствуют посылке такого сообщения. 

6.3. На время действия форс-мажорных обстоятельств обязательства Сторон приостанавливаются, а 

срок исполнения обязательств продлевается на период, соответствующий сроку действия наступившего 

обстоятельства. 

7. Особые условия

7.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, 

переписка, переговоры, между сторонами относящиеся к данному договору, теряют силу, если они 

противоречат настоящему договору. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если 

они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон. 

7.3. Спорные вопросы, не оговоренные настоящим договором, решаются сторонами в соответствии 

с действующим законодательством. 

7.4. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую 

продукцию: как Подрядчик, так и Заказчик имеют право на использование созданной (переданной) по 

настоящему договору научно-технической продукции, которая может быть использована ими в 

дальнейшем без взаимного согласования. 

8. Срок действия договора. Расторжение договора

8.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются в следующие сроки: 

начало работ – со дня подписания договора 

окончание работ – 14 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. 
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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. Приложения

10.1. Техническое задание –приложение №1. 

11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕРСМ Сибири» 

Юридический адрес: 660074 

г. Красноярск, ул. Борисова, д.14 стр.2, оф.606 

тел.: +7 (391) 205-20-24 

Адрес для корреспонденции: 660074 

г. Красноярск, ул. Борисова, д.14 стр.2, оф.606, а/я 

21641 

ИНН 2463242025 КПП 246301001 

р/с 40 702 810 912 030 113 472 

в Филиал ООО «Экспобанк» в г.Новосибирске 

БИК 045004861 

кор/с 301101810250030000861 

ОКПО 10210537 

ОГРН 1122468065587 

ОКАТО 04401371000 

Е-mail: info@epcmsiberia.ru 

Генеральный директор 

_________________________Р.А. Безруков 

м.п. 

  Подрядчик:   

Пташинский Андрей Валентинович 

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Ак. Королева, 39/2, кв. 35 

Паспорт: 30 03 295472 

Код подразделения: 412-001 

Выдан: I ПО ПВС УВД г. Петропавловска-

Камчатского - 02.03.2004 г. 

Дата рождения: 12.03.1958 г. 

Место рождения: г. Севастополь  

Страховое свидетельство государственного  

пенсионного страхования: № 041-570-556-34 

ИНН-410103595727 

Северо-Восточное отделение№ 8645 

ПАО Сбербанк  

г. Петропавловск-Камчатский  

БИК 044442607  

к/с 30101810300000000607  

КПП 410143001 

ИНН 7707083893   

л/с: 40817810636179328472 

e-mail: ptashinski@mail.ru

тел.: +7-961-964-59-59

___________________/А.В. Пташинский/ 

elena
Выделение
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Приложение № 1 
  к Договору № 304-006 

от 06.07.2020 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение научно-исследовательских археологических разведок  

на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, в целях выявления объек-
тов археологического наследия (или установления факта их отсутствия),  

на объекте «Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 
300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края», в окрестности пос. Усть-Камчатск Кам-

чатского края, микрорайон «Погодный» 

1. Общие положения
1.1. Заказчик: ООО «ЕРСМ Сибири».
1.2. Исполнитель: Пташинский Андрей Валентинович, держателя Открытого листа

№ 0953-2020. 
1.3. Характер планируемых работ: научно-исследовательские археологические раз-

ведки на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления 
объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия. 

1.4. Наименование объекта и объем работ: земельный участок, отводимый для про-
ведения работ на объекте «Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт (ВЭУ 
Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в окрестности пос. Усть-
Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный» (Приложение №3). 

2. Цель научно-исследовательских работ
Полное и качественное выполнение научно-исследовательской археологической раз-

ведки на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, в целях выявления объ-
ектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) в соответствии с 
Положением о порядке проведения археологических полевых работ (пункт 4.10 настоящего 
Технического задания) и другими действующими нормативными документами и проведение 
государственной историко-культурной экспертизы в границах и объеме, достаточном для 
проектирования и принятия решения о возможности ведения хозяйственной деятельности 
(согласования) уполномоченным органом – Служба охраны объектов культурного наследия 
Камчатского края – на земельном участке, отводимом для проведения работ на объекте «Вет-
ряная электрическая установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-
Камчатск Камчатского края» в окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микро-
район «Погодный». 

3. Состав научно-исследовательских работ
3.1. Предварительные работы
3.1.1. Анализ задания Заказчика и прилагаемых материалов.
3.1.2. Изучение имеющейся научно-исследовательской и проектной документации,

историко-архивные работы. 
3.1.3. Анализ действующего российского законодательства, подзаконных актов и ме-

тодических рекомендаций в области обеспечения сохранности объектов археологического 
наследия, расположенных в зонах проведения хозяйственных работ. 

3.2. Натурные научно-исследовательские работы 
3.2.1. Работы по выявлению объектов культурного наследия (памятников археологии) 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «ЕРСМ Сибири» 

  ___________________Р.А. Безруков 

СОГЛАСОВАНО 

Пташинский Андрей Валентинович 

________________ А.Н. Пташинский 
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на площади 1,5 га, обследование территории, закладка поисковых шурфов и зачисток, про-
ведение фотофиксации, снятие ситуационных планов. Места постановки шурфов и зачи-
сток и их площадь определяются Исполнителем в рабочем порядке. 

3.2.2. Верификация историко-архивных данных, при необходимости – проведение ре-
когносцировочных работ по ранее выявленным объектам. 

3.2.3. Нанесение точек заложения поисковых шурфов на представленную Заказчиком 
топооснову. 

3.3. Камеральные работы 
3.3.1. Для выполнения камеральных работ в соответствии с п. 16 Положения о госу-

дарственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 Заказчик представляет Исполнителю 
следующие документы: 

- выписку из государственного кадастра недвижимости об указанных земельных
участках; 

- схемы расположения указанных земельных участков на кадастровых планах или ка-
дастровых картах соответствующих территорий; 

- заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об от-
сутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выяв-
ленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земля-
ных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ста-
тьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исклю-
чением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ; 

- копии градостроительных планов земельных участков, на которых предполагается
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; 

- геодезическую съемку указанных земельных участков с различными микрорельеф-
ными и антропогенными особенностями участка в М 1:500. Документация представляется 
в электронном виде. 

3.3.2. В случае выявления в пределах указанных земельных участков (см. п. 1.4) или 
на прилегающей к ним территории археологических объектов (в пределах установленной 
ширины охранной зоны конкретного археологического объекта), Заказчик выполняет гео-
дезическую съемку локальных участков, на которых расположены археологические объ-
екты с нанесением точек заложенных шурфов, границ распространения культурного слоя, 
различных микрорельефных и антропогенных особенностей участка (М 1:500). Документа-
ция представляется в электронном виде. 

Решение о необходимости разработки раздела об обеспечении сохранности объекта 
(объектов) культурного наследия принимается совместно Заказчиком и Исполнителем на 
основе действующего законодательства и, в случае его подготовки Исполнителем, осмечи-
вается и оплачивается отдельно, на основании дополнительного соглашения к действую-
щему договору. 

3.4. Формирование отчетности 
3.4.1. Документация о выполненных археологических полевых работах предоставля-

ется Заказчику в электронном виде (формат PDF). Состав и структура электронной версии 
должны быть идентичны бумажному оригиналу документации. 

3.4.2. Название Документации о выполненных археологических полевых работах 
должно отражать вид работ, наименование объектов археологического наследия, место про-
ведения работ в соответствии с административно-территориальным делением РФ и время 
проведения работ. 

3.4.3. Документация о выполненных археологических полевых работах должна соот-
ветствовать требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых ра-
бот (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документа-
ции», других, действующих на территории РФ нормативных и технических документов, 
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включая требования Отдела полевых исследований Института археологии РАН. 
3.4.4. Документация о выполненных археологических полевых работах должна быть 

подписана автором. 
3.4.5. Акт государственной историко-культурной экспертизы оформляется в элек-

тронном виде, и передается Заказчику в формате переносимого документа (PDF) для 
направления в Службу охраны объектов культурного наследия Камчатского края для при-
нятия решения о возможности ведения хозяйственной деятельности (согласования) на ис-
следованных земельных участках. 

4. Основная нормативно-техническая документация
4.1. Федеральный закон РФ № 136-ФЗ от 25 октября 2001 года «Земельный кодекс».
4.2. Федеральный закон РФ №7-ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране окружающей

среды». 
4.3. Федеральный закон РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года «Градостроительный 

кодекс РФ». 
4.4. Федеральный закон РФ № 200-ФЗ от 4 декабря 2006 года «Лесной кодекс РФ». 
4.5. Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс РФ». 
4.6. Федеральный закон РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и народов) Российской Федерации». 
4.7. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315. 

4.8. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 № 87.  

4.9. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (с изменени-
ями от 18 мая 2011 г., от 4 сентября 2012 г., от 9 июня 2015 г., от 14 декабря 2016 г., от 27 
апреля 2017 г.). 

4.10. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составле-
ния научной отчетной документации». Утверждено постановление Бюро Отделения исто-
рико-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

4.11. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содру-
жества Независимых Государств от 17 февраля 1996 г. №7-16 «О рекомендательном зако-
нодательном акте «Об охране археологического наследия». 

4.12. СЦНПР-91 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и 
культуры (утв. приказом Министерства культуры СССР от 5 ноября 1990 г. № 321). 

4.13. СРП-2007.2, 4-я редакция: Свод реставрационных правил «Рекомендации по 
проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации». Часть 2: Рекомендации по проведению спа-
сательных полевых археологических работ / Министерство культуры РФ. 
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Приложение № 2 
к договору № 

от «09» июля 2020 г. 

Обзорная схема  
объекте «Ветряная электрическая установка мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в поселке Усть-Камчатск Камчатского края» в 

окрестности пос. Усть-Камчатск Камчатского края, микрорайон «Погодный». 
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Координаты угловых точек земельного участка. 

№ п/п Х Y Широта WGS84 Долгота WGS84 

н1 928940,37 1653928,08 56°15'48.10125"N 162°34'04.71197"E 

н2 928954,24 1653976,12 56°15'48.45618"N 162°34'07.54349"E 

н3 928906,2 1653989,99 56°15'46.88034"N 162°34'08.18122"E 

н4 928892,33 1653941,95 56°15'46.52542"N 162°34'05.34973"E 



СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Владивостокская, 2/1, 
г. Петропавловск-Камчатский, 683024

Тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
эл. почта: slokn@kamgov.ru

11.06.2020 № 85/01-23/444
На № 0905-304 от 21.05.2020

Генеральному директору 
ООО «ЕРСМ Сибирь»
Безрукову Р.А.

Уважаемый Роман Анатольевич!

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее – 
Служба) на Ваш запрос сообщает следующее. 

На территории выполнения проектно-изыскательских работ № 08-20/2-489 от 
30.04.2020 объекта капитального строительства: «Ветряная электрическая установка 
мощностью 300 кВт (ВЭУ Komai KWT 300) в Поселке Усть-Камчатск Камчатского 
края» объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зоны охраны объектов 
культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на запрашиваемом земельном участке выявленных 
объектов культурного наследия и 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, 
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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 (археологического) наследия.

Руководитель Л.Д. Крапивина

Родина Елена Викторовна +7(4152)27-26-22
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