АКТ № 1/2021
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
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 РФ) и иных работ на
земельном участке и акватории, отведенном под проектирование и
строительство объекта «Реконструкция объектов инфраструктуры порта
Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения причал № 9 и
сооружения причал № 10 в морском порту Петропавловск-Камчатский).

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 «Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе» (в редакции от 10.03.2020).

Дата начала проведения экспертизы

28.12.2020 г.

Дата окончания проведения экспертизы

17.01.2021 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский

Заказчик экспертизы

ООО «ПриМорПроектБюро»,
директор Венков А.В., г. Владивосток
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество

Пташинский Андрей Валентинович

Образование

Высшее (Камчатский государственный
педагогический
институт, 1980 г.)
Учитель истории, обществознания и английского
языка
Кандидат исторических наук (2002 г.)

Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по профилю
экспертной деятельности
Место работы и
должность

32 года
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,
земляных,

подлежащие
строительных,

воздействию
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

единого государственного

из

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
сохранности

меры

объекта

по

обеспечению

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. 19д (в редакции от 10.03.2020), 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
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от 10.03.2020 г.).
3.

Письмо

Службы охраны

Камчатского

объектов

культурного наследия

края от 23.12.2020 г. № 85/01-23/1089 - на 2 л.

4. Договор № 1/12-ИСТ от 28.12.2020 г. между ООО «ПриМорПроектБюро» (г.
Владивосток, директор Венков А.В.) и Пташинским А.В.
Объект экспертизы:
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 (археологического) наследия на
земельном участке и акватории, отведенном под проектирование и строительство
объекта

«Реконструкция

объектов

инфраструктуры

порта

Петропавловск-

Камчатский» (Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10
в морском порту Петропавловск-Камчатский).
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельных
участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей,
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ;
определение необходимости и возможности проведения работ по сохранению
объектов

культурного

наследия

(объектов

археологического

наследия),

расположенных в границах «Объекта» экспертизы.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Письмо

Камчатского

Службы охраны

объектов культурного наследия

края от 23.12.2020 г. № 85/01-23/1089 - на 2 л.

2.

Обзорная схема и ситуационный план объекта– на 3 л.

3.

Научно-технический отчет о выполнении архивно-библиографического и

натурного исследования о наличии археологических памятников по объекту
«Реконструкция

объектов

инфраструктуры

порта

Петропавловск-Камчатский»
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(Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту
Петропавловск-Камчатский). - 66 с.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
-

выполнен

анализ

представленной

документации

на

соответствие

действующей нормативной правовой базе в области государственной охраны и
сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
-

результаты

исследований

сведены

в

научно-технический

отчет,

являющийся неотъемлемым приложением к настоящему Акту государственной
историко-культурной экспертизы;
- проанализированы результаты инженерно-гидрографических и инженерногеодезических работ на прилегающей акватории.
Окончательный

результат

исследований

оформлен

в

форме

Акта

государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований:
Согласно представленному на экспертизу научно-техническому отчету,
исследования проведены в отношении земельных участков, землях лесного фонда
либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Реконструкция
объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция
сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту
Петропавловск-Камчатский)

с

целью

установления

наличия/отсутствия

на

указанной территории объектов, обладающих признаками объектов культурного
(археологического) наследия.
Экспертом

проанализирована

информация

уполномоченного

государственного органа по охране объектов культурного наследия, отчеты о ранее
проведенных исследованиях, научная археологическая литература.
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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. На суше граничит с Елизовским
районом, восточная граница омывается водами Тихого океана.
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. Склоны
сопок крутые (уклоны поверхности 20-30° и более), изрезаны узкими, V-образными
долинами ручьев с врезами, достигающими 60-80 метров, которые расширяются в
приустьевой части, в местах впадения в Авачинскую губу. Прибрежная часть сопок
в большинстве случаев обрывистая, высота уступов достигает 80 метров. Участок
проектируемого причала расположен у восточного берега бухты в продолжение
существующего причального фронта.
Впервые археологические разведки и раскопки на Камчатке (на территории
современных Елизовского и Усть-Камчатского районов) провел Карл Дитмар в
середине XIX века. 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.
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Наиболее полную сводку камчатских археологических материалов к концу
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.

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. В монографии, на карте археологических памятников, со ссылкой на
предшествующих исследователей он отметил все известные к концу 1970-х годов
ОАН на территории г. Петропавловска: на южном склоне Мишенной сопки; на
Кирпичной улице; на берегу Раковой бухты; Большой Океанской базы; СРВ; на
Никольской сопке; в Сероглазке.
В 1974 - 1976 гг. собирал археологические материалы на местах ОАН в
пределах города (стоянках Авача, Капустное поле, Долиновка, Халактырка и
других) В. И. Рубан. Во второй половине 70-х - 80-е гг. ХХ в. производил
исследования сотрудник КОКМ В.Н. Малюкович. По воспоминаниям учителей, он
со школьниками СШ №2 закладывал шурфы на стоянках за СИЗО (за «тюрьмой»),
в основании полуострова 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.
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
разрушенных ОАН и находок артефактов на территории города ПетропавловскаКамчатского.
На участке трассы магистрального газопровода, проходящей по территории
города, были проведены шурфовки и зачистки С. В. Гусевым и И. В. Макаровым в
2008-2009 гг.
Какая-либо информация о находках древних артефактов в приустьевой
части руч. Поганки и Гремучки, на склонах сопки Петровской (Кладбищенского и
Красного

Яра),

на

площади

«Объекта»

в

исторической,

архивной

и

археологической литературе отсутствует.
На территории г. Петропавловска-Камчатского объекты археологического
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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.
Работы выполнены в декабре 2020 – январе 2021 г.
Территория исследования расположена в г. Петропавловск-Камчатский.

С

запада «Объект» ограничен Авачинской губой, с востока обрывистым склоном сопки
Петровской. По проекту «Заказчика» планируется установка новой шпунтовой стенки
перед старой лицевой стенкой причалов. Размеры реконструируемых участков:
причал № 9 -320,5 кв. м; причал № 10 - 368 кв. м. Участок подчистки дна в районе
причала № 10 - 70 кв. м. Общая площадь планируемых работ - 758,5 кв. м.
В настоящее время подножье и склон Петровской сопки и прилегающая
территория районе причалов № 9, 10 радикально изменены современной
антропогенной деятельностью. Гидрографическая сеть на площади «Объекта»
отсутствует.
Инженерно-гидрографическими исследованиями установлено, что глубины
прилегающей акватории от 12 м в центральной части существующего причала с
постепенным увеличением в западном направлении. Дно сложено песчаногравийными грунтами без значительных скоплений иловых отложений и мусора.
Подробное описание работ, проведенных в рамках государственной историкокультурной экспертизы, дано в приложении 4 к настоящему «Акту».
В результате проведенных исследовательских работ на территории
земельных

участков,

отводимых

под

объект

«Реконструкция

объектов

инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения
причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту ПетропавловскКамчатский) объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия не
выявлены.
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Экспертом установлено:
- на земельном участке, отводимом под объект «Реконструкция объектов
инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения
причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту Петропавловск-Камчатский),
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. «Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский»
(Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту
Петропавловск-Камчатский). Технический отчёт по инженерно-геодезическим
изысканиям. – ООО «Аверс», Петропавловск-Камчатский, 2018. – 52 с.
2.

«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский»
(Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском
порту

Петропавловск-Камчатский).

Технический

отчёт

по

инженерно-

экологическим изысканиям. – ООО «Аверс», Петропавловск-Камчатский, 2019. –
191 с.
3.

«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский»
(Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском
порту

Петропавловск-Камчатский).

Отчет

об

инженерно-геологических

изысканиях. – ООО «Аверс», Петропавловск-Камчатский, 2018. – 99 с.
4.

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.

5. Антропова В. В. К истории археологического изучения Камчатки // Сб. МАЭ, т. 11, Л.,
1949.
6. Диков Н. Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. – М.,
1977. – 392 с.
7. Диков Н. Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. М.: 1979. 352 с.
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8. Дикова Т. М. Археология Южной Камчатки в связи с проблемой расселения айнов. –
М., 1983. – 232 с.
9. Камчатка. XVII-XX вв. Историко-географический атлас. – Москва, 1997. – с. 112.
10. Пономаренко А. К. Тарьинская культура неолита Камчатки. Владивосток, 2014. – 254
с.
11. Руденко С. И. Культура доисторического населения Камчатки. // СЭ. 1948. № 1, с.153179.
Обоснование вывода экспертизы
Результаты

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. № 73ФЗ «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,

анализа

документации,

картографических, письменных и архивных источников определено отсутствие объектов
культурного наследия на земельных участках, отводимых под объект «Реконструкция
объектов

инфраструктуры

порта

Петропавловск-Камчатский»

(Реконструкция

сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту ПетропавловскКамчатский).
Проведение дополнительных полевых археологических исследований на участке,
отводимом под объект «Реконструкция объектов инфраструктуры порта ПетропавловскКамчатский» (Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в
морском порту Петропавловск-Камчатский), 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. На территории земельного участка и акватории по объекту «Реконструкция
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объектов

инфраструктуры

порта

Петропавловск-Камчатский»

(Реконструкция

сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту ПетропавловскКамчатский) определено:
- отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр.
- отсутствие выявленных объектов культурного наследия.
- отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
- отсутствуют ограничения по строительству и реконструкции в защитных зонах объектов
культурного наследия, включенных в реестр.
- не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
включенных в реестр.
- не требуются мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов
культурного наследия.
- не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия.
На территории земельных участков и акватории по объекту «Реконструкция объектов
инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения причал
№ 9 и сооружения причал № 10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) определена
возможность (положительное заключение) проведения земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации.
Приложения к Акту ГИКЭ:
1.

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
23.12.2020 г. № 85/01-23/1089- на 2 л.
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2.

Копия

договора

№

1/12-ИСТ

от

28.12.2020

г.

между

ООО

«ПриМорПроектБюро», (директор Венков А. В., г. Владивосток) и Пташинским А.В. – на
3 л.
3.

Обзорная схема объекта «Реконструкция объектов инфраструктуры порта

Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения
причал № 10 в морском порту Петропавловск-Камчатский) – на 3 л.
4.

натурного

Научно-технический отчет о выполнении архивно-библиографического и
исследования

«Реконструкция

объектов

о

наличии

археологических

инфраструктуры

порта

памятников

по

объекту

Петропавловск-Камчатский»

(Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту
Петропавловск-Камчатский) в 2020 г. в одном томе на 66 л.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Пташинский

Дата оформления Акта ГИКЭ: 17.01.2021 г.
Настоящий Акт ГИКЭ содержит 88 (восемьдесят восемь) страниц.
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Уважаемая Светлана Петровна!
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее _
Служба) на Ваш запрос сообщает следующее.
На территории земельного участка проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкиця объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский»
(Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения причал № 10

а

морском порту

Петропавловск-Камчатский), расположенному на территории г. Петропавловска—
Камчатского (ул. Ленинская-Радиосвязи) и в пос. Авача (согласно представленной
карте-схеме расположения участка

работ).

объекты

культурного

наследии`

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия [в том числе
археологического), отсутствуют.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зоны охраны объектов
культурного наследия и вне защитных зон объекта культурного наследия.
Информируем Вас, что в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25062002 № 73-ФЗ «оо объектах культурного наследия (памятниках истории
и

культуры)

хозяйственные

народов
и

иные

Российской

Федерации»

земляные.

строительные

работы должны быть немедленно приостановлены

исполнителем работ в случае обнаружения объекта. обладающего признаками

обьекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со
дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных
объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.
На прилегающем участке акватории Петропавловской губы в границах
проведения работ по объекту: «Реконструкция объектов инфраструктуры порта
Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения
причал № 10 в морском порту ПетропавловсюКамчатский). расположенному на

территории

г.

Петропавловска-Камчатского (ул. Ленинскаятедиоснязи) и в пос.

Авача, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и
выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
Испряшиваемый участок акватории расположен вне зон охраны объектов
культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрьшхивасмом участке акватории объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе
археологического), Служба

Руководитель Службь

Рон… Елена витрина ›7 (4151) 37726722

слагает.

И.Н. Заиграева

ДОГОВОР № 1/12-ИСТ

на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
«28» декабря 2020 г.

г. Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью «ПриМорПроектБюро», в дальнейшем
именуемое «Заказчик», в лице директора Венкова Алексея Вячеславовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
гражданин РФ Пташинский Андрей Валентинович, действующий от своего имени и из
личных намерений, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 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 Исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке
архивно-библиографической справки и выполнению государственной историко-культурной
экспертизы земельного участка и акватории, подлежащего хозяйственному освоению при
проведении работ по объекту "Реконструкция объектов инфраструктуры порта
Петропавловск-Камчатский" (Реконструкция сооружения причал №9 и сооружения
причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский).
1.2. Результаты работы предоставляются «Исполнителем», в форме Архивно
библиографической справки и Акта государственной историко-культурной экспертизы в
бумажном и электронном виде.
1.3. Разработанная согласно настоящему договору документация должна отвечать
требованиям компетентных органов и действующего законодательства РФ.
1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить вьшолненную Исполнителем 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-28 января 2021 г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. За вьшолненные работы, в соответствии с заданием, Заказчик обязан уплатить Исполнителю
_______________________________Стоимость работ договорная.
3.2. В течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего договора Заказчик
обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% договорной стоимости
работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора- 45 ООО (сорок пять тысяч) рублей 00 коп., в
том числе НДФЛ (13%).
3.3. Основанием для оплаты является подписываемый сторонами Акт приема-сдачи работ,
подтверждающий готовность работ.
3.4. Денежное вознаграждение вьmлачивается 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
Исполнителя, связанные с вьшолнением 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
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4,1. Права Исполнителя
4.1.1, Требовать от Заказчика безусловного выIIолнения им обязаrrностей, предусмотренньIх
настоящи}1 договором.
4 .2. о б язанности Исполните.rrя
4.Z.l. Выполнить работы с надлежащим качеством.

4.2-2. Вьrполнить работы и передать их результат Заказчику в сроки, предусмотренЕые
настоящим договором.
4.2.3. Своими сЕлами и за свой счет устранять доrrущенные шо его вине в выпOлненных
работах недостатки.
4.2.4. Незамедлительно информировать Заказ.rика об обнаруженной невозможности
полуtlllть ожидаемые резухьтаты или о нецsлесOобразности продOлжения работы.
4.2.5. Обязательства Исполнительа считаются выполненЕыми со дня подrrисаItия сторонами
Акта приема-сдачи выполненньrх работ.
4.3. Права Заказчика
4.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вме1IIив;lясъ в его
деятельность.
4.4. абязанности Заказчика
4.4,1. Прелставить Исполнителю необходимую для исполнения работ информаuию и
документацию.
4.4,2- Оплатить работы в соотвgгствии с условиями настоящего договора.
4.4,З. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя результатов работ
принять их и подirисать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки либо представить
мотивированный откi}з.
5. Ответственность сторон

В случае неисполнения или

5.1.
ненадпежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, стороны несут 0тветственность в соответствии с лействующим законодательством РФ.
б. Форс-мажор

6.1. Сторона освобождается от ответственности за ненсполнение обязательств

по
настоящемУ Договору, еслI{ такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы
(Форс-мажор).
5.2. Сторона, KoToparl не }lсполняет свое обязательство в резулътате непреодолимой силы,
должна проинформировать об этол.л друryю сторону сразу после того, как она узнаJIа или должна
была узнать об этом собьiтии. Если одна из Сторон не сообщает в течение разумного срока (не
более пяти кfuтlендарньtх дней) о наступхении этих обстоятельств, она лишается права ссылаться
на них, 9сли только эти обстоятельства не препятствуют посьIJIке такого сообшения.
6,З. На Время действия форс-мажорных обстоятельств обязательства Сторон
приостанавливаютсЯ, а сроК исполнеI{Ия обязатеЛьств продЛевается на перIrод, соответствующиiл
сроку действия наступившего обстоятельства.
7. Особые условия

1

,l, Послс Еодписания настоящего договора все предыдущие пt{сьменtlые и Yстные

соглашения" переписка, IIереговоры, между сторонами относящиеся к данному догOвору, теряIOт
силу, если они противоречат настоящему договору,
7.2.Все иЗменениЯ и дополнеЕия К настоящеМу договору действительны лt{шь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
7.3" Спорные вопросы, не оговоренные настоящим договороN{, решаются cTopoнaмll в
соответствии с действующим законодательством.
7.4.Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваеNryю) научно-техническую
продукциЮ: как Исполнитель, так и Заказчик имеюТ право на испо:rьзование созданной
(переланной) по настоящему дсговору научно-технической пролукции, которая может быть
использована ими в даrrьнейшем без взаимного согласования.
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8. Срок действия договора. Расторжение договора
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного вьmолнения
обязательств по настоящему договору.
8.2. В случае непредвиденных неблагоприятных метеорологических условий, отличных от
обычных климатических условий, соответствующих времени года на момент выполнения Работ,
препятствующих выполнению Работ в установленные сроки, «Исполнитель» приостанавливает
вьmолнение Работ, о чем обязан письменно уведомить «Заказчика». Новые сроки выполнения
Работ «Сторонами» согласовьmаются дополнительно путем заключения дополнительного
соглашения.
8.3. Договор прекращает свое действие после надлежащего исполнения сторонами своих
обязательств. В ином случае договор действует до момента исполнения каждой из сторон, взятых
на себя обязательств в полном объеме.
8.4. Условия договора не могут быть изменены и договор не может быть расторгнут иначе, как в
порядке, установленном действующим законодательством РФ. О своем намерении расторгнуть
договор заинтересованная сторона обязана уведомить другую сторону за 5 дней.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением и интерпретацией
настоящего договора, которые не могут быть решены дружеским путем между сторонами,
подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с законодательством.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземШiяру для каждой из сторон.
Заказчик:
ООО «ПриМорllроектБюро»

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
Пташинский Андрей Валентинович

Юридический адрес: 690088, г. Владивосток, ул.
Жигура, д. 16, кв. 24;
Фактический адрес: 690014, г. Владивосток, ул.
Некрасовская, 88а каб.5;
Почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, ул.
Некрасовская, 72 а!я №202
Телефон: (4232)77-10-39
e-mail: info@primorproekt.su
инн 2538123388
КПП 253801001
ОГРН 1082538007200
OIOIO 88242064
Публичное акционерное общество (ПАО)
«Дальневосточ ый банк» г .Владивосток
н
р/с 407028107000900003
72
к/с 0101810900000000705
БИК 040507705

Директор ООО «ПриМорПроектБюро»

-------- /А.В.Венков/

м. п

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ак. Королева, 39/2, кв. 35
Телефон: +7(961) 964 59 59
e-mail: ptashiпski@mail.ru
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Рис. 1 - Схема компоновки проектируемой акватории

Рис. 2 - Карта района объекта реконструкции

