АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ на объекте «Строительство поисковооценочных скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения» в Соболевском
районе Камчатского края

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

08.07.2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы

16.09.2019 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский
ООО «Аверс»

Заказчик экспертизы

генеральный директор Столбун А.А.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество

Пташинский Андрей Валентинович

Образование

Высшее (Камчатский государственный
педагогический

Ученая степень (звание)

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

Стаж работы по профилю

30 лет

Специальность

экспертной деятельности
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Место работы и должность

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга, доцент кафедры истории и философии
(с 1995 г. - по наст. время)

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,

включение

обосновывающие

объектов культурного наследия в реестр;
• документы,

обосновывающие

объектов культурного

наследия

государственного

исключение
из

единого
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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.

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

историкокультурной

в

соответствии

экспертизе,

с

утвержденным

Положением

о

постановлением

государственной
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.
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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).
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
изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г., 5 августа 2015 г.).
4. Договор № 07-АРХЕО/19 от 08.07.2019 г. ООО «Аверс» (генеральный
директор Столбун А.А., г. Елизово) с 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 ««Строительство поисково-оценочных скважин №№ 71, 72
Кшукского месторождения» в Соболевском районе Камчатского края. Общая
площадь – 16, 2 га.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Обзорная схема «Строительство поисково-оценочных скважин №№ 71,

72 Кшукского месторождения» в Соболевском районе Камчатского края,
предоставленная Заказчиком - на 1 л.
2.

Топографический план «Площадка скважины № 71, предоставленный

Заказчиком - на 1 л.
3.

Топографический план «Площадка скважины № 72, предоставленный

Заказчиком – на 1 л.
4.

Письмо Службы охраны объектов культурного наследия

Камчатского

края от 15.01.2019 г. № 85/01-23/17 - 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 историко-архивные изыскания, анализ исторических данных,
источников и литературы по районам расположения объектов изысканий с учетом
материалов исследований предыдущих лет; сравнительный анализ историко-
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культурной ситуации и характеристики сопредельных земель с территориями
объектов изысканий;
- произведено определение наиболее перспективных для нахождения
объектов культурного наследия зон на территории объекта изысканий;
- сделано определение точного месторасположения близлежащих объектов
культурного наследия, проведен анализ степени воздействия на них при
проведении работ;
- экспертиза земельных участков проводилась путем археологической
разведки, в ходе которой произведено археологическое обследование территории
участка предполагаемого строительства для определения наличия или отсутствия
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов,

обладающих признаками

объектов

культурного наследия;
- археологическая разведка производилась на основании Разрешения
(открытого листа) № 1401-2019 выданного Министерством культуры Российской
Федерации 19.07.2019 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:
Исследованный

«Объект»

находится

на

территории

Соболевского

муниципального района Камчатского края на западном побережье полуострова.
Площадь района составляет 21 076 кв. км, численность населения – 2 426 человек
(на 1 января 2018 г.), проживающих в четырех населенных пунктах. На севере
граничит с Тигильским, на востоке с Быстринским, на юге с Усть-Большерецким
районами (Рис. 4). На востоке его окружают отроги Срединного хребта, на севере
граница района проходит по реке Саичик, на юге - по р. Кихчик.
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Согласно физико-географическому районированию территория «Объекта»
относится к обширной Западно-Камчатской приморской низменности, основная
часть которой покрыта так называемыми «болотами-плащами».

Эти, заметно

выпуклые, сфагновые болота занимают центральные части водоразделов.
Березняки образуют узкую полоску по их периферии на склонах долин ручьев и
рек. Там, где склоны речных долин пологи, между отдельными разобщенными
участками березняков вклиниваются языки верхового болота.
На территории Соболевского района протекает шесть сравнительно крупных
рек: Кихчик, Воровская, Колпакова, Крутогорова, Ича и Сопочная. Все реки
Западной Камчатки относятся к бассейну Охотского моря, имеют сходное строение
и гидрологические особенности. Их протяженность составляет от 50 до 200, редко
до 250 км. Они берут начало в отрогах Срединного хребта. Основная часть рек и
большая часть водосборного бассейна находится в равнинной местности, среди
обширных тундр. Глубокие ямы (до 5-8 м) чередуются с мелководными участками,
перекатами и плесами.
Мелкие ручейки, берущие свое начало на окраинах водораздельных болот,
обычно круто врезаны в торф и часто начинаются отвесным торфяным
обнажением.
По торфяным болотам равнин встречается значительное количество
небольших

по

площади

озер,

характеризующихся

округлой

формой

и

обрывистыми берегами.
Распределение растительного покрова имеет ряд общих закономерностей,
обусловленных рельефом местности. На высоких морских террасах вдоль
побережья, на высоких надпойменных террасах речных долин, по пологим
водоразделам и платообразным вершинам широко распространены тундровые
растительные формации. Вдоль русел многих рек прерывистыми узкими полосами
простираются пойменные леса. Низменности, приуроченные к долинам и низовьям
рек, заняты открытыми, совершенно безлесными болотами – «мокрыми тундрами».
Березняки окаймляют их периферию на склонах долин водотоков и строго
приурочены к линии перегиба склона.
Климат района – морской умеренный, количество осадков за год составляет
около 700 мм, высота снежного покрова достигает 65-85 см на защищенных
участках, безморозный период на почве - менее 80 дней, температура самого
теплого месяца (августа) не превышает 12ºС, вечная мерзлота отсутствует.
Животный мир представлен бурыми медведями, лисицами, соболями,
горностаями, росомахами, оленями, снежными баранами, зайцами, сурками;
морскими млекопитающими. На приморских тундрах гнездится огромное

7

8

количество птиц. Короткие холодные полноводные реки богаты лососевыми.
В целом, территория Соболевского района и всей Западно-Камчатской
низменности, их экологические условия, были благоприятны для жизни древних
жителей, в частности, оседлых рыболовов периода палеометалла и неолитических
охотников на дикого северного оленя.
Участок, где были проведены археологические полевые работы, расположен
в пределах одного геоморфологического элемента - сильно заболоченных
слаборасчлененных

древних

водораздельных

террас

и

примыкающей

заболоченной низкой речной поймы.
Конкретная
«Строительство

площадь,

испрашиваемая

поисково-оценочных

для

скважин

строительства

№№

71,

72

объекта

Кшукского

месторождения» (далее – «Объект») в Соболевском районе Камчатского края
относится к неперспективной зоне с точки зрения возможности ее освоения и
заселения в древности; по ландшафтно-топографическим условиям потенциально
непригодна для размещения на ней объектов археологического наследия.
Соболевский район образован 1 апреля 1946 года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР из южной части Тигильского района и северной части
Усть-Большерецкого района. На момент своего образования район был одной из
самых густонаселенных территорий Камчатской области.

Все современные

поселки расположены в приморской полосе.
С 1899 г. на западном побережье Камчатки начался активный лов рыбы,
сначала японскими, затем отечественными рыбопромышленниками. В 1914 г. был
построен участок проволочной телеграфной линии от Петропавловска до селения
Тигиль.
В конце 1960-начале - 1970-х гг. было открыто Кшукское месторождение
газоконденсата, на территории которого расположен исследованный «Объект». За
последние 15 лет на площади месторождения были построены многочисленные
объекты современной

промышленной

инфраструктуры, проложены трубы

газопровода и технологические проезды.
Во второй половине XIX – первой половине XX века через территорию
современного

Соболевского

района

прошли

пути

разных

экспедиций

–

геологических, ботанических, ихтиологических, землеустроительных и других. В
опубликованных

результатах

и

материалах

участников

этих

экспедиций

упоминания о находках каких-либо древних артефактов отсутствуют.
Археологические исследования на западном побережье полуострова
начались до революции. Были обнаружены ОАН в устье р. Тигиль, Ковран,
Хайрюзова.

На западном берегу Камчатки, в 1975 и 1976 гг. занимался раскопками и
разведками памятников в устьях рек Тигиль и Кульки

В.И. Рубан. Им была

выделена ичинская группа стоянок в приустьевой части рр. Саичик и Кисун и
собран значительный подъемный материал на стоянке Соболево – аэропорт.
Во второй половине 70-х - 80-х гг. ХХ в., во время этнографических поездок
по районам области, собирал артефакты и производил небольшие археологические
исследования В.Н. Малюкович. Их результаты представлены в нескольких статьях
и многочисленных публикациях в областной и районных газетах.
Разведки по р. Тигиль и

к югу от его устья в 1985-1989 гг. провел

А.К.

Пономаренко. В результате обнаружен и описан 31 памятник, в том числе группа
древнекорякских стоянок с керамикой. Эти и другие работы показали высокую
плотность заселения долин и приустьевых частей рек западного побережья
Камчатки. Каких-либо ОАН на водораздельных участках им не обнаружено.
Результативные исследования в устьях рек Ковран и Хайрюзова (на юге
соседнего Тигильского района) были осуществлены Н.А. Кренке.
На территории современного Соболевского района зафиксировано немного
памятников. В северном конце Ичинского лимана небольшую стоянку отметил Э.
Накаяма.
На стоянке Соболево-Аэропорт в 1975-76 гг. был собран подъемный
материал: многочисленные наконечники копий с перехватом у насада и прямым
основанием,

горбатые

ширококлинковые

ножи

с

рукоятью,

фрагменты

базальтовых и грубо оббитых бифасов, острообушковое треугольное в сечении
тесло тарьинского типа, обломок грубоконического одностороннего перлитового
нуклеуса.
В 1986 г. на правом берегу р. Озерной, недалеко от ее слияния с р.
Облуковина, была найдена ножевидная пластина из обсидиана.
На правом берегу р. Ича, около 20 км от устья, существовало крупное
известное поселение - Ичинский острог. На левом берегу, рядом с бывшим пунктом
связи, тоже есть западины жилищ.
Краткая разведка А.В. Пташинского на месте бывших поселков Привольное
и Кирпичное на берегах реки Коль и в ее устье к обнаружению какого-либо
подъемного материала и следов деятельности древнего человека не привел.
На площади Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения и
магистрального газопровода в 2008-2009 гг. проводили целенаправленные
новостроечные археологические исследования С.В. Гусев и И.В. Макаров. Ими
были обнаружены ОАН Кунжик I, II.
Стоянка Кунжик 1 расположена на древней речной террасе. Состоит из
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полуподземного жилища и двух хозяйственных ям. Поселение Кунжик 2
расположено на правом берегу р. Кунжик. Состоит из 14 западин полуподземных
жилищ и не менее чем 15 хозяйственных ям. Они находятся в 4,3 км севернее
площади исследованного «Объекта».

Угроза разрушения данных ОАН в ходе

планируемых работ отсутствует.
На участке трассы газопровода, непосредственно включающий район
исследований «Объекта», были проведены шурфовки и зачистки. Признаков
культурного слоя или ОАН не обнаружено.
Проведенные в 2018 г. археологические полевые работы на площади объекта
«Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» объектов археологического
наследия не выявили.
В районном краеведческом музее в с. Соболево имеется информация о
находках подъемного материала справа от устья р. Кехты, на берегах рр. Итомчик
и Итка (в 2 км южнее с. Соболево). Никакой информации в музее, у местных
жителей района, у ветеранов-геологов о находках каменных орудий на площади
«Объекта» не имеется.
К настоящему времени источниковедческая база археологии Соболевского
района представлена 10 стоянками, местонахождениями и случайными находками.
Степень археологической изученности мала: исследовано около 0,5 % территории
района.
Архивно-библиографические

и

музейные

материалы

не

содержат

информации об объектах археологического наследия или находках каких-либо
древних артефактов на площади объекта «Строительство поисково-оценочных
скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения» в Соболевском районе
Камчатского края.
Учетная

документация

об

объектах

археологического

наследия

на

территории Соболевского района в Службе охраны объектов культурного наследия
Камчатского края

отсутствует. Уполномоченный

орган

охраны

объектов

культурного наследия Камчатского края не располагает сведениями об отсутствии
на территории испрашиваемых земельных участков объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического).
В целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия в
границах земельного участка, отводимого под объект «Строительство поисковооценочных скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения», на основании
разрешения (открытого листа) № 1401-2019 от 19.07.2019 г. на имя Пташинского А.В.
было произведено натурное археологическое обследование территории.
Методика проведения работ определена в соответствии «Положением о порядке
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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 августе 2019 г. На участке
обследования были произведены полевые изыскания и земляные работы – заложено 8
шурфов общей площадью 8 кв. м, произведено 4 зондажа и выполнены 2 зачистки.
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
земельного участка, отводимого под объект «Строительство поисково-оценочных
скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения» объекты, обладающие признаками
объектов культурного наследия не выявлены.
Экспертом установлено:
- на земельном участке, отводимом под объект «Строительство поисковооценочных скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения» объекты культурного
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия

(памятниках

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации».
2. Положение

о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в
редакции от 27.04.2017 г.
3. Гусев

С.В.,

Макаров

И.В.

Отчет

об

археологических

разведках

Берингийской археологической экспедиции на территории Камчатского
края в 2009 г.// Архив ИА РАН, № 37181.
4. Пономаренко А.К. Отчет об археологических разведках на западном

побережье Камчатки в долинах рек Ича, Саичик и Кисун, произведенных
Западно-Камчатским отрядом Северо-Восточно-Азиатской экспедиции в
1989 г.//Архив ИА РАН, № 14092.
5. Пташинский А.В. Отчет об археологических исследованиях в Елизовском,
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Быстринском, Соболевском и Усть-Большерецком районах Камчатского
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края в 2011 году.// Архив ИА РАН, № 30404.
6. Пташинский А.В. Научно-технический отчет о результатах полевых археологических

работ (разведок) на объекте «Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» в
Соболевском районе Камчатского края, проведенных на основании разрешения
(открытого листа) № 2078 // Архив ИА РАН.
7. Антропова В.В. К истории археологического изучения Камчатки//Сборник

МАЭ. Вып. XI . – М.-Л., 1949. – с. 380-392.
8. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба

1:200000. Серия Западно-Камчатская, лист N-57-III (Эссо), объяснительная
записка, 2007.
9. Гусев С.В., Барышев И.Б., Макаров И.В. Исследования Берингийской

экспедиции на Камчатке // Археологические открытия 2009 г. -М.: ИА РАН,
2013. – сс. 275-276.
10.

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

Колымы. – М.: Наука, 1977.
11.

И дольше века… К 300-летию села Соболева. - Петропавловск-

Камчатский, 2000,144 с.
12.

История и культура ительменов. – Ленинград, 1990.

13.

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

14.

Орлова Е. П. Археологические находки на Камчатке // КСИИМК. Вып.

59. –с. 163-166.
15.

Орлова Е. П. Ительмены. – СПб., 1999.

16.

Пармузин Ю.П. Северо-Восток и Камчатка. М.,1967.

17.

Пономаренко А.К. Археологические памятники долины реки Тигиль и

ее притоков – рек Напана и Кульки // Краеведческие записки. Вып. 7. –
Петропавловск-Камчатский, 1991. – с. 16-44.
18.

Пономаренко

А.К.

Древняя

культура

ительменов

Камчатки.

–

Петропавловск-Камчатский, 2000, 312 с.
19.

Неолит Камчатки: периодизация и основные особенности эволюции

древних культур//Российский Дальний Восток в древности и средневековье:
открытия, проблемы, гипотезы. Владивосток: Дальнаука, 2005.
20.

Пономаренко А.К. Археологические памятники долин рек Западной

Камчатки – Утхолок, Ковран, Тихой, Хайрюзова, Белоголовой, Сопочной,
Кисун, Саичик // Краеведческие записки, вып.10.- ПетропавловскКамчатский, 1997, с.5-172.
21.

Пономаренко А.К. К вопросу о периодизации древних культур Северной

Камчатки //Горизонты Тихоокеанской археологии. – Владивосток, 2011. –
с. 171-183.
22.

Пономаренко

А.К.

Раннеголоценовые

культуры

Камчатки

//

Тихоокеанская археология. – Владивосток, 2012. – с. 9-73.
23.

Пташинский

А.

В.

Предварительная

оценка

археологической

изученности Камчатского края // V Диковские чтения. – Магадан: Кордис,
2008.
24.

Рубан В.И. Предварительные результаты археологической разведки на

западном побережье Камчатки//Новые археологические памятники Севера
Дальнего Востока. - Магадан, 1979, с.107-128.
25.

Рубан В.И. О корреляции древних стоянок западного побережья

Камчатского полуострова и долины р. Камчатки//Новейшие данные по
археологии Севера Дальнего Востока. - Магадан, 1980, с.51-55.
Обоснование вывода экспертизы
Результат 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 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 по
территории проектирования, определено отсутствие объектов культурного наследия на
земельном участке, отводимом под объект «Строительство поисково-оценочных
скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения».
Проведение дополнительных полевых археологических исследований на
земельном участке, отводимом под объект «Строительство поисково-оценочных
скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения» не требуется.
Заключение экспертизы:
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Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая
факты и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, эксперт приходит к
следующему заключению:
На земельном участке, подлежащем воздействию строительных работ по
объекту «Строительство поисково-оценочных скважин №№ 71, 72 Кшукского
месторождения», объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, обладающих признаками объекта
культурного наследия отсутствуют.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
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 На земельном
участке, подлежащем воздействию строительных работ по объекту «Строительство
поисково-оценочных скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения»,

считаю

возможным (Положительное заключение).
Приложения к Акту ГИКЭ:
1. Копия договора № 07-АРХЕО/19 от 08.07.2019 г. ООО «Аверс» (генеральный
директор Столбун А.А., г. Елизово) с Пташинским А.В. – на 3 л.
2. Обзорная схема «Строительство поисково-оценочных скважин №№ 71, 72
Кшукского месторождения» в Соболевском районе Камчатского края,
предоставленная Заказчиком - на 1 л.
3. Топографический план «Площадка скважины № 71, предоставленный
Заказчиком - на 1 л.
4. Топографический план «Площадка скважины № 72, предоставленный
Заказчиком – 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 № 85/01-23/17 от 15.01.2019
г. на 2 л.
6. Научно-технический отчет о результатах проведения археологических
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полевых работ (разведок) на объекте «Строительство поисково-оценочных
скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения» в Соболевском районе
Камчатского края в 2019 г. в одном томе на 95 л.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Пташинский

Дата оформления Акта ГИКЭ: 16.09.2019 г.
Настоящий Акт ГИКЭ содержит 118 (сто восемнадцать) страниц.
Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа в
формате PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой
подписью эксперта, проводившего экспертизу.

цифровой
Пташинский Подписано
подписью: Пташинский
Андрей Валентинович
Андрей
Дата: 2019.09.16
Валентинович 16:46:52 +12'00'
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ДОГОВОР

}Гs

07-APXEOI19

на пtrюведение государсгвенной истор!rкO-культурной экепертизы земельного участка
г. Елизово

к 08

>

июля 2019г.

<tABepc>> (ООО <<Аверс>>), в
лице
генеральнOго
имеЕуемое<<Заказчик>}в
директора Столбуна Александра
дальнейшем

Общеgrво с ограниченцой ответственностью

Алексеевича, действующего на основании Устав4 с одной сторOны, и гражданин РФ
Пташинский
Анлрей Валентпвович,
дейсгвующий от своего Емени и из ли.Iных
намерений, именуемый в дальнейшем <<Исполнtтгель)), с другой стороны, руководствуясь
действующим законодательством, в том числе ст.ст. 424, 702 ГК РФ, действуюший на
основании приказа Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. JЧ} 1627, л.6 Постановления
Правительства Российской Федерации РФ от 15 июJIя 2009 N95б9 (Об утверждении
положения о государственной историко-кульryрной экспертизе} закJIючили настоящий
договор о нижесле.ц)rющем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчикпоручает,аИсполнительпринимает на себя обязательствапо выполнению
Государственrlой историко-культурной экспертизы земельного участка, подJIежащего
хозяйственному освоениюпри проведении работ по объекry <Строительство поисковооценочных сквакин NsJ.Гs 71, 72 Кшукского месторождениl{)} и <<Геологическое изученио и
разведочные работы на участке недр кКарьер Кшукский> дtя строительства поисковооценочных скважин JeJф 7t, 72 Кшукского месторt}ждения>, вкJIючая полевое
рекOгносцировочное обследование территории.
|.2. Результаты рабuгы предоставJuпотся <<ИсполнителемD, в форме Отчета о
проведения научно-исследовательских археологических половых работ, Акта
государственной истOрико-кульryрной экспертизы.
l.З. Разработанн{lя согласно настоящёму договору документация должrtа отвечать
требованиям компетеt{тных органов и действующего законодательства РФ,
1.4. Заказчик обязунгся принllть и оплатить выпOлнен}Iую Исполнителем рабоry,
указанную в п.1.1 настоящего договора.
2. Сроки выполЕения работ
2.1. Срок начала работ - с lt{oмeнTa подписания договора.
2.2. Срококонча}lия работ - 1 5сентября 20|9 r.
3. Стопмость работ н порядок расчетI}в
3.1. За выполненныеработы,в соответствиис заданием, Заказчик обязан уплатить
руб.Стоимость работ договорнiш.

3.2. В течение 5 (пяти) банковсл*гх дней после цодписаниJI наgтоящего договора
Заказчик обязан перечислить на расчегный счет Исполнителя аваýс в р:tзмере З0%
договорной стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящег0 договора, в том числе НДФЛ

(l3%).
3.3. 0снованием дJIя оппаты является подписываемый сторонами Акг приема-сдачи
работ, подтверждающий готовность работ.
3.4. Щенежное вознаграждение выплачивается ЗаказчикOм в течение 5рабочих дней
после подписаЕиr{ стOронами Акга приема-сдачи рабmЗ.5. В сумму, укЕ}занЕую в п. 3.1-настоящего ýоговора, вклюqаются все расходы
Исполнлrгеля, связанные с выполнением обязанностей Ео нi}стоящему fоговору,
корректировка и доработка оттIетньгх материilлов яо замечаяиjIм Заказчика.
3.б.С суммы вознаграJкдения Заказчик удерживает и пOречисляет НЩФЛ в соответствии
с действующим закоподательством.
4" Права п обязанrrости еторон
4. 1. Права Исполнrтгеля
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4.1.1. Трбовать

Заказчика безусловного выполненюI

им

обязанностей,

предусмgгренIIьD( настоящим догоЕором.
4-2. 0бязанности ИсподнитýJuI
4.2.Т. Выполнить работы с надлежаIцим качеством.
4-Z.2. Выполнить работы и передать их результат Заказчику в сроки, пре.Еусмотренные

настоящим догсвором.
4.2.З. Своимlи силами и за свой счgг устранять доrryщенные по ег0 вине в выполненных
работах Еедостатки.
4.2.4. Незамедллrгельно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
поJгучить ожидаемые результаты или о цецелесообразности продолжения работы.
4.2.5. Обязательства Иополнштельа считаются выполненными со дюI подписания
сторонами Акга приема-сдачи выполненных работ.
4.3. Права Заказчика
4.З.l. Во всякое время щроверять ход и качеýтв0 рабсrгы, выполЕrIемой Исшолнителем,
не вмешив€UIсь в его деятельность.
4.4. абязанности Заказчика
4.4.|. Представrтгь Исполнитеrпо необходиiчtую для исполнениrI работ информацию и
документацию.
4.4.2. Оплатить работы в соответствии с условиJ{ми настOящего договора.
4.4.4. В течение 5 (гtяти} рабочих дней после пOJryчеIrия от ИсполнитеJIя результатов
рабm принять их и подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемr*r либо
представить мотивированный отказ.
5. Ответствеяность сто[юя
5.1. В сJIучае неисflолнениjI или ненадлежащего исполнениJr обязательств по
настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. (Dopc-nla2кop
6.1. Сторона освобождается от 0тветственности за неисполнение обязательств по
настоящему дOговору, если такое неисполнение вызвано обсmятельствами непрgодолимой
силы (Форс-мажор).
6.2. Старон4 которая не исполняет свое обязательство в результате непреодолимой
силь1, должна проинформировать об эrгом друryю стороЕу сразу flосле того, как она узнirла
или должна была узнать об этом событии. Если одна из Сторон не сообщает в течение
разумного срока (не более пяти rcrлендарных дней) о ýастуIIлении этих обстоятельств, она
лишается права ссылаться Еа них, есJIи только эти обстоятельства не ilрепятствуют посылке
такого сообщения.
6.З. На время действия форс-малсорньгх обстоягельств обязательства Сторон

приостанавливаются, а

срок исполнеЕиrI обязательств продлеЕается на

периOд,

соответствуrощий сроку дейетвия наступившего обстоятельства.
7. Особые условця
7.1. После подписаяия настоящего договора все преды.ryщие пиýьменные и устные
соглашения, перег!иска переговоры, между сторонами относящиеся к данному договору,
теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
7.2. Все изменения и дополне}I}IJI к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны ушолномоченными на то
представителями Сторон.
7.З. Спорные вопрOсы, не оговоренные настоящим договором, решаются сторOнами в
сOответствии с действуюrrим законодательством.
7.4. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваешгуtо) научнотехническую продукцию: как Исполнитель, так и Закжчик имеIот rrраво Еа использование
созданной (передачной) по настOящему дOговору на)ц}tо-,гехнической продукции, которlж
может быть использоЕана ими в дальнейшем без взаимного согласования.
8.

Срок действпя договOра. Расторженше договt}ра
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8.1. [оговор вступает в сиJry со дня его подписаниlI и деЙствует до полного выполненIбI
обязательсгв по настоящем}r договорJ.
8.2. В сJrучЕ}е неЕредвиденкых неблагоЕриятных метеорOлоrиrrеских условий, отли.IньIх от
обычных климатических условий, соответствующI,D( времени года на момент выполнениrl
Рабоъ препrlтств)rющих выполнению Работ в установленные сроки, <<Исполнитель>>
приостанавливает выполнение Работ, о чем обязан письменно уведоh,{ить <<Заказчикаlr. Новые
сроки выполнения Работ <<СторонамиD соrласовываIOтся дополнительно ITyTeM закJIючения
дополнительЕого соглашениrI.
8.3. ,Щоговор прекращает свое действие после надлежащего испол}lения eтopoнEllv{и своих
обязательств. В ином случае договор действует до момента исполЕения каждоЙ из сторон,
взятых

на себя обязательств

в полнQм объеме.

8.4. УслоВия договоРа не могуТ быть измеЕеýы И договоР не можеТ быгь расторгнут иначе,

как в порядке, установленном действующим законодательством РФ. О своем намерении

расторгЕуть доrовор заиЕтереýованная сторона обязана уведомить другyrо сторонУ за 5 дней.
9. З*к.irючитепьЕые полФкеЕия
9.i. Все споры и разногласлш, кOторые моryт возник{)ль в связи с исfiолнением и
интерпретацией настоящего договора, которые не моryт бшгь решены дружеским гIУтеМ
суде в соответýтвии с
между сторонами, шодлежат р:lзрешеЕию в афитражном
законодательством.
9.2.14астоящий договор составлен в двух экземпJUIр{Iх, имеющих одинаковую юридическую
силу, Ео одному экземIIJu{ру для каждой из сторон.

10.мРЕсА и РЕкВиЗиТы СТоРоН:
исполнитель:
Пташинский Андрей Валентинович

Заказчик:
ООО <<Аверс>>
Юр. алрес: 684000, Камчатский край, г.
Елизово, ул. I'еофизическая, д. l5Б, эт/пом 2/l
Почтовый адрес: 684000, Камчатский край, г.
Елизово, ул. Геофизическая, д. 15Б
Тел.: (4153l) 7-З9-69
Факс: (415З|) 7-З9-40
инн 772584247а
кпп 410501001
огрн 514774611I-574
plc 4а70281003б1700029Зб в ПАО Сбербанк
к/с З0 10 l 8 l 0300000000607

Адрес

:

б8З009, г. Петропавловск-Камчатский.

ул.
e-mail : ptashinski (Еmаil.ru

Бика444426а7
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Главному инженеру
ООО «Аверс»
С.П. Белоусову

ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Геофизическая, д. 1 5а,
г. Елизово, Камчатский край

(СпужбаООКН Камчатского края)
Почтовый адрес:

ул. Владивостокская, 2/1` г. Петропавловск-Камчатский. 683980

Местонахождение:
2/| г.Петропавловск-Камча’гский
Тел./факс: 8 (415 2)27-26—|7
эл.почта: 5|оКп ‹ьКат оу._г_и

ул‚Владъ-чвостокская.

_ЁЁЁЁёЁ/Й
На№.01&{3щ

ИНН/КПП 7725842470/772501001
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Уважаемый Сергей Павлович!
слу>\кба)
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее _
на Ваш запрос сообщает следующее.
На территории выполнения проектно-изыскательских работ по объе\кту:
«Строительство поисково-оценочных скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения»
и культуры)
отсутствуют объекты культурного наследия (памятники истории

государственный реестр
народов Российской Федерации, включенные в Единый
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные
объекты культурного наследия.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов
культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладаю\ших
археологического), Служба
признаками объекта культурного наследия (в том числе
не располагает.
Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со статьями
25.06.2002 № 73—ФЗ
28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от
народов
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
№ 73\Ф3)
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 25.06.2002
\

,

\

:

обязан:

обеспечить проведение и финансирование историко—культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
в порядке,
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки,
25.06.2002 № 73-ФЗ;
установленном статьей 45.1 Федерального закона от
на основе
представить в Службу документацию, подготовленную
исследований,
археологических полевых работ, содержащую результаты
или отсутствие объектов,
в соответствии с которыми определяется наличие
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,
—

—

подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных рабБот,
а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной
документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежашего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, И после ПРИНЯТИЯ
Службой решения о включении данного объекта В перечень выявленных объек ТОВ
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 выявленн ОГО
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 представ ИТЬ
его совместно с указанной документацией в Службу на согласование;
обеспечить реализацию согласованной Службой документации
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
наследия.
культурного (археологического)
‘ гопов .
—

—

.

Е

“>>

Руководите

Елена Викторовна Родина 8 (415 2) 27—26-17

Л.Д. Крапивина

