АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ освоению при строительстве объекта
«Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от
автомобильной дороги А-401, «Подъездная дорога от морского порта ПетропавловскКамчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34».
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

25.07.2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы

03.09.2019 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский

Заказчик экспертизы

ИП Никулин А.Г.

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

Данные об аттестации

(с 1995 г. - по наст. время)
Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы.
Реквизиты

аттестации:

приказ

Министерства

культуры Российской Федерации от 17.09.2018 №
1627«Об

утверждении

статуса

аттестованного

эксперта по проведению государственной историкокультурной 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

культурного

наследия,

государственный

указанных
Реестр

землях

объектов

включенных
объектов

в

единый

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,

объекта культурного
участках,

обладающих
наследия,

подлежащих

строительных,

признаками

на

земельных

воздействию

земляных,

мелиоративных,

хозяйственных

работ, работ по использованию лесов и иных работ;
•

документация или разделы документации,

обосновывающие

меры

сохранности

объекта

включенного

в

по

обеспечению

культурного

реестр,

выявленного

наследия,
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.

Отношение к заказчику работ:
Эксперт Пташинский Андрей Валентинович:
• не имеет родственных
должностными

связей

с

заказчиком

(его

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. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 № 501
«О внесении изменений в положение о государственной историко-культурной
экспертизе».

-

Приказ

Федеральной

службы

по

надзору

за

соблюдением

законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) от
27.02.2009 № 37 «Об утверждении положения

о

едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
5. Договор б/н между ИП Никулин А.Г. и Пташинским А. В. от 25.07.2019 г.
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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 подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от
автомобильной дороги А-401, «Подъездная дорога от морского порта ПетропавловскКамчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34».
Площадь обследованного участка – около 6 га в пределах земельных участков с
кадастровыми

номерами

41:05:0101004:67;

41:05:0101055:2282;

41:05:0000000:1876;

41:05:0101055:2797;

41:05:0101006:5433;

41:05:0101006:5431;

41:05:0101006:5089;

41:05:0101006:5088;

41:05:0101006:2575;

41:05:0101006:506;

41:05:0101005:2038;

41:05:0000000:56 (входящие 41:05:0101004:252, 41:05:0101005:411, 41:05:0101006:258);
41:05:0000000:51 (входящий 41:05:0101055:2269).
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Схема границ землеотвода на 1 л.

2.

План объекта с трассами на 1 л.

3.

Письмо № 583 от 20.06.2019 от Заказчика (АО «Корпорация развития

Камчатского края») на 3 л.
4.

Письмо генерального директора ООО «ГлавДорПроект» Михайловой Ю.В.

руководителю Службы охраны ОКН Крапивиной Л.Д. № 79 от 05.06.2019
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 № 85/01-23/391 от 06.06.2019 г. на 3 л.
6.

Ведомость элементов трасс подъезда к новому АВК на 1 л.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
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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-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 историкокультурной 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 археологическое
полевое обследование земельного участка.
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Общие сведения:

Елизовский район Камчатского края занимает юго-восточную часть полуострова.
Площадь его территории – 41,4 тыс. кв. км. На суше граничит с Усть-Большерецким,
Соболевским, Мильковским и Усть-Камчатским районами. Восточная и южная границы
района, протяженностью около 700 км, омываются водами Тихого океана и, частично,
Охотского моря. Район, как и весь полуостров Камчатка, представляет собой типично
горную страну. Свыше 70 % его территории занято горами. Низменности прослеживаются
лишь в виде узких полос речных долин. Самая крупная в районе – Авачинская
низменность.
Речная сеть Елизовского района относится, в основном, к бассейну Тихого океана.
Самые длинные реки в районе - р. Жупанова (242 км), р. Авача (122 км), р. Ходутка, р.
Асача. Крупные озера – Кроноцкое, Карымское, Ближнее, Дальнее.
По

схеме

климатического

районирования

Камчатки

участок

изысканий

располагается в климатическом районе Авачинской низменности, которая входит в состав
Восточной приморской подобласти. Он характеризуется морским влажным климатом умеренно муссонным.
Почвы долины реки Авача слабокислые, дерновые, образуются при обильном
растительном опаде, неглубоком сезонном промерзании, интенсивном промывном
режиме и слабой микробиологической деятельности. Периодические извержения
вулканов обусловили слоистый профиль почв: несколько гумусовых слоев чередуются с
пеплово-пирокластическим материалом. Характерной особенностью почв района
является легкий механический состав и рыхлое сложение почвообразующих наносов.
Мощность гумусового горизонта не более 17-19 см. Легкие вулканические почвы
отличаются высокой эрозионной уязвимостью. На участке кольца аэропорта верхняя
часть разреза до глубины 2,2 м представлена пролювиальными песками.

Мощность

почвенно-растительного слоя составляет 0,1-0,2 м.
Основные лесообразующие породы Елизовского района: береза Эрмана, береза
белая камчатская, осина обыкновенная, тополь душистый, чозения, ива сахалинская,
боярышник, кедровый стланик, ольха кустарниковая.
Животный

мир

представлен

бурыми

медведями,

лисицами,

соболями,

горностаями, росомахами, зайцами, сурками; морскими млекопитающими - сивучами,
нерпой, каланами. На тихоокеанском побережье гнездится огромное количество морских
колониальных птиц – чайки, топорки, бакланы, моевки, глупыши. Короткие холодные
полноводные реки богаты лососевыми.
В нижнем течении р. Авача расположен г. Елизово и небольшие населенные
пункты – Северные и Центральные Коряки, Раздольный, Кеткино, Пиначево, Хутор.
Вдоль р. Авача и многих ее притоков проложены многочисленные дороги федерального,
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областного и местного значения и обширные поля сельхозназначения. К таким участкам
относится исследованная территория «Объекта».
Природный рельеф участка проведения археологических полевых работ имеет
субгоризонтальную поверхность с очень пологим наклоном (1-2º) к юго-западу, к пойме
р. Авача. Его абсолютная высота составляет 22-24 м, а относительные превышения до 12 м. В связи со строительством аэродрома и дороги естественный рельеф и поверхность
участка «Объекта» были спланированы и частично застроены.
По внешним признакам территория обследования и прилегающие к ней участки
«Объекта» представляют собой природный ландшафт, значительно изменённый в
результате антропогенного и техногенного воздействия (вырубленная древесная
растительность, автомобильные дороги (полевые грунтовые и шоссе), раскорчеванные и
распаханные площади сельхозназначения, мелиоративные канавы, система полива,
хозяйственные постройки, остатки военных сооружений, обширные площади лесных
пожаров, котлованы неясного назначения и пр.). Первоначально хозяйственные работы строительство взлетно-посадочной полосы и радиостанции - в районе «Объекта» начались
в годы войны; в 1949 г. проведены землеустроительные работы на полях с/х
«Пограничный»; в 1975 г. была закончена мелиорация полей; в 1982 г. введена в
эксплуатацию дорога «Морпорт -аэропорт».
Ручей Канонерский, левый приток первого порядка р. Авача, бывший водоток
высшей категории рыбохозяйственного значения, пересекает «Объект» в южной части.
Он протекает по селитебной территории г. Елизово, застроенной частными домами. В
верхнем течении (протяженность около 3 км) ручей отведен из естественного русла в
агромелиоративную канаву в обход взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Елизово.
Ниже ее, в среднем течении, водоток возвращается в естественное русло и далее протекает
между домами частного сектора.
Участок, где были проведены археологические полевые работы, расположен в
пределах одного геоморфологического элемента - обширной пролювиальной равнины,
которая относится к экзогенному аккумулятивному типу рельефа, образованному в
позднем плейстоцене и голоцене. Данный тип долины сформировался у подножья
вулканической группы, где главная роль в формировании принадлежит «сухим рекам» и
характеризуется плоскими наклонными поверхностями с характерным струйчатым
рельефом. От границ исследованного участка до ближайших водоемов: р. Авача - 1, 5 км
к западу, до руч. Канонерский – 0, 4 км к югу.
В целом, территория

Елизовского района, как и всей южной Камчатки, его

экологические условия, были благоприятны для жизни древних жителей, в частности,
оседлых рыболовов периода палеометалла и неолитических охотников на дикого
северного оленя.
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Конкретный участок, испрашиваемый для строительства объекта «Строительство
подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401,
«Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34» относится к неперспективной
зоне с точки зрения возможности ее освоения и заселения в древности; по ландшафтнотопографическим условиям потенциально непригоден для размещения на нем объектов
археологического наследия.
История исследований и историографический аспект
Территория Елизовского района Камчатского края изучена лучше всего в
археологическом отношении. Эта часть полуострова была наиболее плотно заселена и
освоена в промышленном и сельскохозяйственном плане в XIX - XX вв. и остается
таковой до настоящего времени. Количество источников (памятников и артефактов)
относительно велико, они имеют большое научное значение для изучения основных
этапов древней истории Камчатки. Степень археологической изученности явно
недостаточна: огромная территория Камчатского края в целом, и Елизовского района в
частности (41,4 тыс. кв. км), не соответствует количеству известных памятников. По
приблизительным подсчетам, изучено около 6,2 % территории района.
Первые упоминания и краткая характеристика долины р. Авача и его обитателей
дана в работах Г.В. Стеллера

и С.П. Крашенинникова. К. фон Дитмар приводит

информацию о давно разрушенных ительменских жилищах в районе современного моста
через р. Авача (Старый острог) и находках каменных орудий на этом месте.
В 1910-1911 годах на юго-восточном побережье Камчатки археологические
раскопки провели К.Д. Логиновский и В.И. Иохельсон. Они работали на берегах
Авачинской бухты и на озере Налычево.
В 1920-1922 гг., археологическими исследованиями занимались участники
шведской ботанической экспедиции под руководством С. Бергмана. Они проводили
раскопки в бухтах Лиственничной и Тарья.
Двухслойное поселение в районе моста через р. Авачу (на левом берегу) было
обнаружено Н. Н. Диковым в 1961 г.: «Кострище с обильными остатками рыбьих костей,
каменные ювелирно ретушированные наконечники стрел, скребки, вырезанный из камня
и украшенный орнаментом жирник и много других изделий древних рыболовов найдено
здесь за несколько дней работы».
В результате археологических экспедиций А.К. Пономаренко, проведенных в
1970-73 гг., была выделена группа стоянок в районе Авачинской бухты и прилегающих
долин рек Авача и Паратунка. Памятник, ближайший к территории «Объекта», описан им
в статье 1976 г.: «В 4-5 км от пос. Елизово вниз по течению р. Авачи, на ее левом берегу
у подножья сопки Лысой, на террасе высотой около 4 м четко выделяются пятнадцать
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круглых углублений диаметром от 6 до 15 м… Подъемный материал состоит в основном
из кремневых отщепов темно-серого цвета. Здесь же найдены два предмета из кремня:
тесло длиной 11 см, шириной рабочей части 3 см и кремневое изделие, выполняющее,
очевидно, функции ножа и скребка.
Следующая стоянка состоит из пяти круглых углублений в 2-3 км от сопки Лысой
вниз по течению». Все памятники на берегах реки Авача, по мнению А.К. Пономаренко,
к настоящему времени разрушены.
Пять местонахождений древних артефактов в современной черте г. Елизово
обнаружил В.С. Шевцов. В последние пятнадцать лет новые ОАН на территории
Елизовского района обнаружены С.В. Гусевым и А.В. Пташинским.
В 2018 г. были проведены археологические разведки на непосредственно
прилегающих к «Объекту» и частично совпадающих с ним ЗУ:
-

на

территории

проектируемого

объекта

«Строительство

подъезда

к

проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная
дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) на участке км 34» в

Елизовском районе Камчатского края

памятников культурного наследия не выявлено.
- на территории проектируемого объекта «Строительство нового аэровокзального
комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровый номер
участков 41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекта «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной
мощностью 2 500 рац./сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)

в

Елизовском районе Камчатского края, объекты культурного наследия, включенные в
реестр; выявленные объекты культурного наследия; объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия, не обнаружены.
Какая-либо информация о находках древних артефактов на участке «Объекта» в
исторической, архивной и археологической литературе отсутствует.
Известные археологические памятники на территории современного Елизовского
района располагаются преимущественно по бортам речных долин и вдоль прибрежной
полосы Авачинского залива. В настоящее время территория города Елизова и
прилегающие к нему территории подвергаются активной и неконтролируемой застройке
промышленными

объектами,

транспортной

инфраструктурой,

энергетическими

коммуникациями, а также жилыми микрорайонами. Отдельные, выявленные ранее,
объекты археологического наследия уже безвозвратно утеряны. По мнению А.К.
Пономаренко, все памятники на берегах реки Авача были разрушены к 2014 г.
Ближайшие известные объекты археологического наследия (на левом берегу р.
Авача):
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1.

Стоянка Елизово-II – расположена в 2,1 км к западу от «Объекта»;

2.

Стоянка у подножья сопки Лысой - в 3,8 км к юго-западу от

проектируемого «Объекта».
Планируемое строительство сохранности этих памятников не угрожает.
Методика проведения работ определялась 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.
Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия Камчатского края
(Служба 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)
(Приложение 4).
С целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия была произведена Государственная историко-культурная
экспертиза земельного

участка путем археологических

полевых

работ

(разведок).

Археологическое обследование было проведено в июле 2019 г. На участке обследования были
произведены изыскания, заложено 3 шурфа общей площадью 3 кв. м., выполнены 2 зачистки,
составлены описания и проведена фотофиксация. Подробное описание археологических
полевых работ, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы,
дано в приложении 8 к настоящему акту.
Экспертом установлено:
- на земельном участке, отводимом под проект «Строительство подъезда к
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная
дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) на участке км 34» (кадастровые номера земельных участков:
41:05:0101004:67;
41:05:0101006:5433;

41:05:0101055:2282;
41:05:0101006:5431;

41:05:0000000:1876;
41:05:0101006:5089;

41:05:0101055:2797;
41:05:0101006:5088;

41:05:0101006:2575; 41:05:0101006:506; 41:05:0101005:2038; 41:05:0000000:56 (входящие
41:05:0101004:252, 41:05:0101005:411, 41:05:0101006:258); 41:05:0000000:51 (входящий
41:05:0101055:2269) в Елизовском районе Камчатского края объекты культурного наследия,

включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
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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 археологической разведке на побережье
Кроноцкого залива в Елизовском районе Камчатской области в 1975 году // Архив ИА
РАН, № 5582.
5. 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.
6. Пташинский А.В. (а) Научно-технический отчет о результатах проведения
археологических полевых работ (разведок) на объекте «Строительство подъезда к
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная
дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) на участке км 34» в 2018 г.
7. Пташинский А.В. (б) Научно-технический отчет о результатах проведения
археологических полевых работ (разведок) на
аэровокзального комплекса

объекте

«Строительство нового

в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)»

(кадастровый номер участков 41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекте
«Строительство цеха бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский
(Елизово) производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716) в 2018 г.
8. Шевцов В.С. Полевой отчет Тарьинской экспедиции на производство
выявления памятников истории и культуры сотрудниками Елизовского музея
политической географии в июне 1991 года. – Елизово. 1991.
9. Шевцов В. С. Сводный полевой отчет по выявлению археологических
памятников в современной черте города Елизово. - Елизово, 2000. 25 с.
10. Антропова В.В. К истории археологического изучения Камчатки // Сб. МАЭ,
т. 11, Л., 1949.
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11. Диков Н.Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. 15 тысяч лет истории.
Магадан, 1969. – 256 с.
12. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. – М., 1977. – 392 с.
13. Камчатка XVII-XX вв. Историко-географический атлас. – Москва, 1997. – с.
10-11.
14. Пономаренко А.К. Новые стоянки неолита Камчатки // Экономические и
исторические исследования на северо-востоке СССР. -Тр. СВКНИИ, вып. 67 – Магадан,
1976. – с. 183-193.
15. Пономаренко А.К. Новые археологические памятники Южной Камчатки и пова Лопатка // Краеведческие записки. – Петропавловск-Камчатский, 1993. – с. 3-136.
16. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск –
Камчатский, 2000. – 312 с.
17. Пономаренко А.К. Тарьинская культура неолита Камчатки. Владивосток,
2014. – 254 с.
18. Пташинский А. В. Предварительная оценка археологической изученности
Камчатского края // V Диковские чтения. – Магадан: Кордис, 2008. – с. 88-89.
19. Руденко С.И. Культура доисторического населения Камчатки. // СЭ. 1948. №
1, с.153-179.
20. Шевцов В.С. К истории заселения древним человеком территорий городов
Елизово и Вилючинск // «О Камчатской земле написано…» - Материалы XXIII
Крашенинниковских чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – с. 274-279.
Обоснование вывода экспертизы
Результаты археологических полевых работ (разведок) по обследованию земельного
участка в 2019 г.,

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 в 2019 г. 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 подъезда к проектируемому
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аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная дорога от морского

порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на
участке км 34».

Проведение дополнительных полевых археологических исследований на земельном
участке, отводимом под объект «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в
г. Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная дорога от морского порта
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке
км 34» 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 земельном участке, подлежащем воздействию строительных работ по объекту
«Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной
дороги А-401, «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к
аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34» (кадастровые номера
земельных

участков:

41:05:0101004:67;

41:05:0101055:2282;

41:05:0000000:1876;

41:05:0101055:2797;

41:05:0101006:5433;

41:05:0101006:5431;

41:05:0101006:5089;

41:05:0101006:5088;

41:05:0101006:2575;

41:05:0101006:506;

41:05:0101005:2038;

41:05:0000000:56 (входящие 41:05:0101004:252, 41:05:0101005:411, 41:05:0101006:258);
41:05:0000000:51 (входящий 41:05:0101055:2269) в Елизовском районе Камчатского края

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 подъезда к проектируемому
аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная дорога от
морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский
(Елизово)

на

участке

41:05:0101004:67;

км

34»

(кадастровые

41:05:0101055:2282;

41:05:0101006:5433;

41:05:0101006:5431;

41:05:0101006:2575;

41:05:0101006:506;

номера

земельных

41:05:0000000:1876;
41:05:0101006:5089;
41:05:0101005:2038;

участков:

41:05:0101055:2797;
41:05:0101006:5088;
41:05:0000000:56

(входящие 41:05:0101004:252, 41:05:0101005:411, 41:05:0101006:258); 41:05:0000000:51
(входящий 41:05:0101055:2269) в

Елизовском районе Камчатского края

возможным (положительное заключение).

считаю

Приложения к Акту ГИКЭ:
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1. Копия договора б/н между ИП Никулин А.Г. и Пташинским А.В. на 6 л.
2. Схема границ землеотвода на 1 л.
3. План объекта с трассами на 1 л.
4. Письмо № 583 от 20.06.2019 от Заказчика (АО «Корпорация развития
Камчатского края») на 3 л.
5. Письмо генерального директора ООО «ГлавДорПроект» Михайловой Ю.В.
руководителю Службы охраны ОКН Крапивиной Л.Д. № 79 от 05.06.2019 на 1 л.
6. 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 № 85/01-23/391 от 06.06.2019 г. на 3 л.
7. Ведомость элементов трасс подъезда к новому АВК на 1 л.
8. Научно-технический отчет о результатах проведения археологических полевых
работ (разведок) на объекте «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г.
Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная дорога от морского порта
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке
км 34» в Елизовском районе Камчатского края в 2019 г. в одном томе на 90 л.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Пташинский

Дата оформления Акта ГИКЭ: 03.09.2019 г.
Настоящий Акт ГИКЭ содержит 121 (сто двадцать одну) страницу.
Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа в
формате PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой
подписью эксперта, проводившего экспертизу.

Пташинский
Андрей
Валентинович

Подписано цифровой
подписью: Пташинский
Андрей Валентинович
Дата: 2019.09.03 21:06:07
+12'00'

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
г. Ирк}тск
к25> июля 20l9 г.
ИlrдивлtдуальныЙ предприrII{матель Нlлкулин Андреil Гепrrадьевлrч (ИГ{ Нlлкулин Д.Г.),
ипtеl*уемый в дzшьнейшем <За,казчик), с одной стороltы, и граIцанин РФ ГIташrишскцit Андрей Еа-

лент!Iнов}Iч,

действуT ощий от свOего имен}{ и из личных намеренt{й, именуемый в дальнейше]tl
<<Исполнитепь)), с другой стороны, рукOводствуясь действlтощи}, законOдате,цьством, в том числе ст.

ст.424,702ГК РФ, деtiствующий на 0снOвании приказа Министерства кульryры РФ от i7.09.2018 г.
Л9 1627, п. б ПостановлениJI Правительства Российской Федерации РФ от 15 июля 2009 Ns 569 кОб
}ТВерЖденИи пОложения о госУдарственноЙ историко-культурноЙ экспертизе)>, совместно именуел,lые кСтороны)), заключили настоящий договор о }{ижеследуюtцем:
1. Исполнитель tlриниN{ает на себя обязатgльства по вылOлнению государствеrп:оЁi историкокульryрrrой экспертизы зеNlельных )iчастков, Ilод.цежащж хозяйственном}. освоению лри прOведеНИи рабОт На обЪеКТе: Строllтельств0 подъезда к шроектируеlиому аз[rовокзаjlу в г. Елизовсr от

автомобильноЙ дOрOги A-40t <<IIодъездrrая дорOга от морского порта IТетglопавлоrзск_
Камчатский к аэропорry Петропавловск- Камчатский (Елизово) па участке кrr 34>>, в}Lцючая

полевое рекогшосцировочное обследование территории.
2. СОДеРЖаНИе, tsиД и Объем рабOт, техниЧеские и
fiоговору определены в Приложении М1 к.Щоговору.

}IHI)Iе

трсбования к работам по настояlце]ч{у

З, Этапы и сроки выпOлнеI{иJI Исполнителем работ установлsllы в Прило;ltеrrии J\s] к flого_

вору,

3. Результат рабо,г подлежит передаче Заказчику в форме/формате/ко.пичестве экземплярах,
указанных в l1рилоNtении },[s1 к настоящеIч{у ffоговору,
4. Права и обязанности Заказчика;
4.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество работы, выпOлняемOй Исполнителем.
4,2. Заказчик обязан предOста.вить Исполнителю ]lовую информацию, ставшуlо известной
Заказчику }же после зак"пlочеIIия наатоящего fiоговора, в течеtlие 2 (дв)х) дней,
4.з. Заказчliк вправе в любое время отказаться от исполFlения f{оговора. письменлlо Уведомив
об этолt Исполните_ця за 5 (пять) дней до даты предполагаемого отказа о,г исllолнения f;оговора. l]oговор считаеl,ся расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с п,lомента поJIучения Испо.,Il*лlтелеj\,I соответств)/тощего письменного уведомjiения об отказе от исполtiения ýоговора.
4.4. В случае досрочногсl расторжения настояшlего !оговора по лltlициагиве Заказ.tика, cyN{Ma
перечисленного Заказчиком авансового пJIатежа подле)I(ит возврату Ислолtlителем в полном объеме
за вьiчетом сумм расходов Исполнителя, принять{х Заказчикорt, в течсние 5 (пяти) каJIендарньtх
дней с момента пол}tIения Исполt+ителеNI письменного уведомлsниrl об отказе от исполнения обяза-

,l,eJ,tbcTB

по !оговорч.
* Положения данIrого пунltта лрi{меняются к отношениям Сторон, если
порядком оп.ijатьi

(Приложение }Ъ1 к настояц{ему l1оговору) предусмотрено авансирование работ.
4.5. Обязан принять результат работ от l4сlrоднителя, подписать акт сдачи-прие},{ки выполFIеIIIIых работ и опJIатLIть выполнснные работы, при услоl]l4и выполненI.1я Исполгtителем cBollx обязательств в полном объеме.
5. Права и обязанности Исполнителя:
5.1. Исполнитель обяз;iется своими силаillи и средствами tsыполнить работы fiо настояще]\tу
!оговору в соответствии с Заданиелl Заказчика (Прилоlкение .}{si к настояIцепгу Щоговору) и иными
данными, пол},ченriыми от Заказчика в полном объеме, в cpoKl{ и в порядке, прсдусýlотренном
IIастоящиiч1 д]оговором.

5,2. I1ри вьiлолнении работ не нарушать права третьих Jt!tц, связанные с использOваI1и9м лIо-

бых авторских прав II и}tых объектов интедлектуальной собствеIJIIости, а таюке 0градить Заказчика
от возможных исков, заявлений, требований и обраrцений третьих лиц, связаНных с такиlчI НаРУШе-

ниеý{.

5.3. Не закпючаl,Ь на вреý{я действия настоящего fiоговора доr.оворов с треть}lми лицаi\,{!{,
участвуя в качестве испо;Iнителя на выполнение работ, относяlцихся к предi\{ету настоящеi.о Дого-

вора и испо"lIьзоtsанию рез\/льтатов этих работ,
5,4. Пplr необхолttмости пр}Iвлсчснl{, к выIIолIJсI.I}тIо работ гJо настоящсму /{оговору 1рOтьих
лиц в качестве соисполнителей, письменно согласова,гь с Заказ.Iиком возмоя(нOсть Ех привлечения,
В СЛУ'l2g ПОЛУЧения от Заказчика пИсьменного согласия IIа возмох(ность приl]Jlечения третьих Jtиц (соисполI,1ителей), Исполнитель обязан предуомOтреть в договорах, закJIючаемых с соисполни,геля},{и, условия

анаlогичные

условиям

настоящего

.Щоговора,

в том

1{исле в части

правсlвой

при-

надJlехtности результатов работ.
I Iри этоN,{ Исполt-lителlЬ несет полн1rО ответственностЬ перед Заказчиком
за действия/бездействия третьих лиц (соисполнителел"t), сроки, координацию их деятельности, качсство
выполняеfu{ых работ, лtные действия третьих лиц при исполнении нас-гоящего
.Щоговора
5.5. Письменно в течение 2 рабачИх дней извещатЬ Заказчика и до пол).чеI.tия от него
указаний приостановить Работы прlл обнарухtениl,r:
- отрицательного результата работ по настOяIцему
!оговору;
- невозможности получить Oжидаеп{ьiri результат, когда теоретически !t.:-lИ эКсПериментаjIьно
и (или) технико-экономическим обоснованием доказана невоз}lож}lость дост}Dttения обозначенЁ{ого.
настояu{им Щоговорtэм результата;
- иных) не заtsllсяlцих от Исполни,т,еля обстоя,гельств,
угрожающих годности результатов вы-

tlо-цняемой Работы;

- 1lных обстоятельств,

няемых Работ.

способньж повлечь за собой изменение сроков }{JIli стои]\,IостLt выпоjl-

при этом Исполнитель при наступлении указанLiых событий и уведомr-Iенt.tя Заказчика обязан прин}l1\{ать все возмOжные меры, направленные на ликвидациIо последствltл'i таких событий и
предотtsрацение иJIи миниN{изацI{ю причиняемого ущерба
5,6, Возмес,гить убыткll Заказчика, связанные с недостатками (нарушениями) выг]олненных
работ, если ИсполнителЬ не дока}кет, что допущенные неJ{остатки про}iЗошли не по вигIе 14сполни-

теля.

5,7, В случае если до завершения вьiполнения этапа работ по настояu{ему
!оговору Заказ.Iик
обнаружит некачественнос выtlоj]нение Рабоц либо лtаправит Исполtlителю гlись}4енно9
указание на
устранение недостатков, Испол1-Iитель обязан к cl]ol;y окончания работ по этаrту устранить за}ч{ечания Заказчика.

5.в. Исполгrитель обязуется без дополнительтlой оплаты в устаI]0вленньтй Заказчиltол,l cp1lk
устранять замеtlаниll к выполненной рабо,ге, riредставленные Заказчиком и/или органаiии Госуларственной экспертI{зьi в псриод производства Заказчиком проектLlых
работ. а также в период производства строиl,еJIьFlЫх рабоТ с использоВаFIиеl,{ резуJlьта],а работ пО настояrtIе]\{У
!Оговорlr.
Прlrемка выполненных работ производится гlутеý{ подпIiсания акта сдач}.l прие}{к!i выполненных рабrэт, которыГл подгi}iсывается Сторонами.
6. Стоиллооть работ,

6.1, Стоимость работ, указанных в пункте 1 настоящего fiоговора включает коj\,IпеIlсациlо
издержек Исполнителя и IIррlчитаюtцееся ему вознаграждение. Стоип,tость
работ олределяется в
Приложении ЛЪ1 к настоящsN,[у flоговору 1.{ вIOтюtlает в себя все необходимые l1алоги в соответствл{и
с действlтощliм законодательствоу РФ.
6.2. ПорядОк оплатЫ определяетСя в ПрtrлоrКении

Ml

к Еас-гояLцеМУ Щоговорlr.

6.з, Изменение стоимости работ производится по сог-qасованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Задание, путем подписания Сторонал,tи к настоящему !оговору соOтветствующего дополнительног0 сOглашения.
7. Приемка выполненных работ:
7.1. ПРИеМКа ВыпОлненньж работ Заказ,аиком осущес,I,вляgгся вт,ечение 5 (пя,ги) рабочих
с
Moil{eнTa
получения дOкуý{ентов, указанных в Задании Заказчика. В указанлtый срок Заказ.lик
дrrей

обязан принять выпол!IеI-1IIые работы и подписать Акт сдачи-приемки результатов работ лlrбо
наIIравить Исполнителю мотрiвированный о"гказ от llриемки работ.
7.2. С)снованиеj\! дJtя о,l,каза оl,Jtриемки работ явrtяю,I,ся F{есоответс"гвие
результата рабо.г требованltям и \казания\,I Заказчика. изложенным в настоящем fiоговоре, Приложении М1 к настоящему fiоговор1,.
7.З, В СЛУЧае оТкаЗа Заказчrrка от приемк}1 работ Сторонами в течение 5 (пятлi) рабочих дtrелi

с момента получения Исполнителем мотивироваLIного отказа составляется двусторонний акт с перечне]\,I

необходрtмых дорабоrок и сроков их ус]рансния.
7.4. Исполrtитель обязан безвозмездно и сволIми силами устран!{ть (переделать) выяв.,llенные

недостатки
ниЙ,

и (или)

ПретензиЙ.

Провести

выполненные

дополнительньте
работьi. После
ра,боты (результаты
работы)

Исполнителем
устранения
приtlllмаются
Заказчиком

всех

за]\{еLlа-

в порядке,

определеннол,{ в настояLцеý{ разделе,

7,5. ffатой выполнения работ является : дата подпиQания Заказчлrком Акта приема-передачи
выполнонньж работ.
'7.6. В случае
досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять !t r;платить

}lx.

'l

,7, Есltи в llроцессе выполнения работ выясняется неизбе]кность получен}fi отрицатеJ]ьFIого

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приоста
новить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 3 рабочих дней после приостановле
ния работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о
целесообразности продоmкения работ.
8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
настоящему договору:
8.1. При нарушении Исполнителем договорных обязательств Заказчик вправе требовать от
Исполнителя оплаты пени в следующем размере:
- за несоблюдение Исполнителем срока сдачи работ - пени в размере 1% (один процент) от
стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
- за задержку устранения дефектов в работах и (или) за задержку возмещения расходов За
казчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 1% (один процент) от стоимости работ,
предусмотренных настоящим Договором.
8.2. При обнаружении недостатков в проектной документации или в изыскательских рабо
тах, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно
переделать проектную документацию и/или произвести необходимые дополнительные изыскатель
ские работы.
8.3. Исполнитель в полном объеме возмещает Заказчику реальный ущерб, понесенный За
казчиком из-за ненадлежащего выполнения работ по настоящему Договору, включая недостатки,
обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, со
зданного на основе результата работ Исполнителя по настоящему Договору. При установлении За
казчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Исполнителем и подтвержденных соответ
ствующими документами, Исполнитель уплачивает Заказчику: штраф в размере 5% цены Договора
за каждый выявленный Заказчиком факт.
9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного испол
нения сторонами взятых на себя обязательств.
10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров между сторонами. В случае не
возможности урегулирования разногласий стороны передают их на рассмотрение в судебном поряд
ке в соответствии с действующим законодательством.
11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
Ю идические ад еса и банковские еквизиты сто он:
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Пташинский А. В.

28472

А. В. Пташинский

ИП Никулин А. Г.

Адрес: 664059, Иркутская обл., г. Иркутск,
мкр. Юбилейный, д.1ОА, кв. 29
инн 381109475500
ОГРИП 318385000118781
e-mai 1: g1avdorproekt@bpr38 .ru
тел.: 8(3952)488-599

А. Г. Никулин

ЗАДАШIЕ ЗАКАЗЧИКА

Содержанл.tе. tsид, объеL,t
работ

Пташинский А

Прлtлоlкенllс Л! 1
к Доl UBoPy воJrlездного выпо.rItсltия
работ
от (25)) llюлrt 20I9 года

Геннадьеви.л

валентиrrови"l

оплатить услуги

по

проведению археологических изысканий

объекr:а Строительство подъезда к проектируемому аэровокзаlу
в
г. ЕлизOво от ав-Lоп.lобильной дороги А_401 ,,Под".Ъдuuя

дорога от

Nlорского порта Петропавловск - Капtчатский к аэропOрl-Y
Петропавловск - Капtчатский (Елизово) на
участке i, З4)"
включающкх в себя:

и

и

1. получение
анализ исходных
графическик материалов
предостаtsляемых Заказчиком об объекте предстоящей застройки;

2. выезД }Ia местО и tll]оведение археOлогической
р**Ьдп" onu
зеN4лях, подлежащих воздействиlо зеtr{ляных, стрOите;]ьных,
мелиоративных, хозяйственных работ в целях выявления (илir
установления факта их отсутствия) объектов археологического
наследия, объектоВ культурного нас.цедиrl, вiсiт}оче}{ных в
реестр,
tsыявленных объектов кульryрного наследI-iJI и объектов,

обладающих
признакаN,lи объектов куJlьтурноГо
насJIедия на
терр}iторliи участка, отводимого
для объекта: Строительство
подъезда к проектируемомУ
аэровокзеqУ
в г. Елизово
от

автомобильной дороги д-401 <подъездная дорога от морского
порта Петропавлоtsск - Камчатскlrй к аэропорry Петроп,,urоu.пКамчатскlаii (Елизово) на участке KNI З4), u .ооiu"r"твии с

ВеДОil,{ОСтью коорлинат границ проектирсlвания (Приложение
ЛЪ1 к

Заданию).

З. изучение архивньiх и фондовых N{aтepиzlrioB, обладаlощих
сведениями t]б Oтсутстtslrи/наличии на }tспрашиваемом земельном
участке ране9 выявленных объектов ку,lьryрного насле.ция, либо
объектов, обладающих

признака]!{и объекта кульlурного

(в том числе археологического);

4,

подготOвка

и

составлеIiие

отчета

о

наследия

выполне}{ноL-I

архео_цогической развсдке на земJiях, подлежащих
размещению

объекта строительства,
предостав"цеIlие

30 ФЗ-7З и
'редусмотренных
его в Службу
охраны объектов кульryрIiого
статьей

наследия Камчат.ского края (Слрrtба ООКН Камчатского npu");

5. выло,tнел{ие государствепной и сторико-культурнолi экспертI.1з ы
докуь4ентации о выполненных архOологических работах, содер,
xiallieй результаты исследований, в соответствии с liоторыми

0пределяетСя наJ]ичие или отсутсТвие объектов, обладающих lIризнаками объекта к},ль.гурIiого 1Iаследия, на зсмельных yliacTкax,
подлежащИх воздейстВию зе]!{ляных, строительных, N,lелиоративr,Iых, хозяйственных работ

по llpoeкTy Ст,роительство полъезда к
в г. Елизово от автопrобильной
дорог}l А-40 1 <I Iодъездная дорOга от t{орског0 порта
Петропавловск - Карtчатский к аэропорry Петропавловскпроектируе\.tON{у юровокзатV

Объскт.

ts

0тноше{"lии которOго

проводятся работы

Форма/форп,rатlко.ltи чество
экземпляров докуh{ентацitи

Камчатский (Елизово) на участке км З4>,
строительство подъезда к проектиру"rоrу оэроuо*йу u .
Ёлизово от автомобильноL"i дороги A-40i кПодъездная дорога от
морского порта Петропавловск-камчатский к юропорц,
авловск_ Капл.lатский (Елliзово) на yLiacTкe км 34>
В резу.itьтате {]рOде-цаннол.i рабоr,ы Заказ чику перелается
:

- на бумажно]чI носитеjlе один экземпляр оригинала заверенного
пOдписью отчета о выпоJ]нении ар.хеоло{.лtческOr"t
разведки на

подлежащи4 воздействию земlIяныь

Срок начала работ
Срок сдачи работ
Цена договора
*указать в том числе НДС
либоНДФЛ
Порядок оплаты

хозяйственных работ, в целях выявления (или установления факта
их отсутствия) объектов археологического наследия;
- на магнитном носителе в одном экземпляре (CD диске) отчет по
археологическим изысканиям;
- экспертное заключение - акт государственной историкокультурной экспертизы в виде электронного документа,
подписанного цифровой усиленной подписью эксперта ГИКЭ.
В течение трех дней с момента подписания договора
27 сентября 2019 г.

Дополнительные условия

Г\
u

икулин А. Г.
-=---"'--=-----,,'-------Н
--,,,�=.,.,. О�а��
���

� Пташинский А. В.
От�

Прилоiкснttе ЛЪl к Заданиrо Заказчlrка
Ведоп,tость коордиI{ат границ llроектирования
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з9бвз 1,9з

lз9686в,93
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1з970в2,з|
1з97099,8з
rJ> lUyy165

1397099,8з
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В. lh,аrлигtекцйl

I'. Никулин/

координаты границ
предполагаемого отвода
№
т1
т2
т3
т4
т5
т6
т7
т8
т9
т10
т11
т12
т13
т14
т15
т16
т17
т18
т19
т20
т21
т22
т23
т24
т25
т26
т27
т28
т29
т30
т31
т32
т33

х
578552.22
578440,72
578417,09
578331,92
578249,60
578396,09
578496,65
578618,42
578650,32
578689,68
578682,20
578486,49
578588,98
578794,76
578853,12
579084,64
579151,12
579209,59
579365,07
579429,69
579267,45
579215,23
579185,74
579168,56
579146,79
579143,16
579172,56
579342,82
579238,35
579045,37
579014,99
578733,59
578675,58

y
1397099,83
1397150,78
1397192,24
1397181,94
1396876,76
1396879,05
1397002,81
1396944,04
1396906,52
1396763,05
1396715,26
1396447,59
1396365,46
1396618,41
1396647,35
1396698,72
1396698,89
1396673,32
1396580,93
1396686,69
1396801,25
1396831,93
1396868,93
1396920,65
1396998,16
1397051,13
1397112,58
1397337,33
1397413,57
1397173,02
1397151,93
1397083,10
1397082,31

ClHslnv'

}ff.""
AxqHoHepuoe o6qecrBo

6tKoproparlnfl pa3Brrrrrfl KarvrrrarcKoro Kpan,
(AO <Koprop a\:afl, pa3B ururfl" Kanaqarxu>)
683000, r. flcrpouaeroncx-Kauqarcrufi, yl. JlenuHcxar, 59, ot[. 1205
Ter.: (4152) 20-1s-77 T.lg.: (als2)20-ts-77
3r. noqra: ofiice@krkkpro

( LO

)) HroHtr

Hcx.i&

s87

'

2019 r.

feHepzurruoMy nnperropy

OOO <fnanflopllpoexr>
IO.B. MI4XAIZNOBOPI
YsaxaeNaag

l0lus

Brar<:ropoaua

!

B

cBr3H c neo6xoAaMocrblo coxparrleHufl cporoB paspa6orrra flpoeKra
nnaHI4poBKH H npoeKTa Me)KeBaHrrr reppaTopnu, B rpaHr{rlax xor:opofi nnaHupyercfl
pa3MeueHl4e [poeKrapyeMoro oOtexra <CrpoareJrrcrBo norbe3Aa K rpoercrr4pyeMoMy
aspoBox3aJly B

r. Erusono or aBroModransnofi

,qoporu 4-401 <floAregAHarr Aopora or

Mopcl(oro Iropra flerponauoscK-Kal\,r.{arcxafi K aoponopry llerponauroBcrKauqatcxafi (E"rrrasono) na yqacrKe xu 34>>, Ha[paBJrfleM s Baru aApec repeqeHb
KaAacTpoBbIX yqacTKOB, flOflaAarcluax B fpaHr4rly cTpoHTerbcrBa llepeceqeHl4r.

Ilpu.rro>reuua:

1.

Cxeiraa pac[oJIo)KeHH, 3eMeJrbu6rx yqacrKoB, o6reKros Ka[r.rraJrbHoro
crpouTeJlbcrBa 14 3oH c ocoOrtuu ycJroBurMra r,rcnoJrb3oBaulu reppaTopar4 B npeAeJrax
[poeKTl'IpyeMoro 3eMeJlbHoro orBoAa, [peIHa3HaqeHHOrO AJr{ CTpOUTeJTECTBa [OAbe3Aa K
npoeKrapyeMoMy aDpoBoK3aJIy B r. Erusoeo or aBroMo6rEnrsofi Aoporr A-401 n 1 ex3.,

-

naIr.
c

2. Ilepeuel{b 3eMeJIbHLIx yqacrroa, o6teKToB Karrr{Taflr,Horo crpouTenbcrBa H 3oH
ocodrtun ycJIoBI4{Mt4 acrroJlb3oBatnfl. TeppuTopr4r{ B [peAeJrax [poeKTr{pyeMoro

3eMeJrbHofo

orBoAa, [peAHasHarreHHoro Anfl crpoareJrbcrBa IIoAbesAa

npoeKrlrpyeMoMy aspoBoK3tury B r. Erusoso or aBroMo6untsoft Aoporr.r 4-401

K

- n I 3xs.,

ua1n.

l'lcuorllsuqufi o6xsauuocru

nepBoro

3aMecrprreJrs reHepanbHoro AHpeKTopa

Hou. Sroregr-ana:rr,rr,n< Prr6arron R:ra&nrrrp
+7 (924)89 4 -81 -3 4, rryl@krkk.pro

Hropenr

M.C. Kocreneu

Cxeua pacnonoxeHnn 3eMefl bHbrx yqacTKoe, o6ueKToB Kan[TanbHoro
crponregbcrBa H 3oH c oco6utMt4 ycnoBuf,Mn [cnorrb3oBaH[R Teppnroplr4
B npegerax npoeKrHpyeluoro 3eMenbHoro orBoga, npeAHa3HaqeHHOrO grf,
GTpOnTeIbcTBa nOAlre3ga K npOerTnpyeMOMy aApOBOK3any s r, Err,r3OBO oT
aBroMo6rnbHofr goporu A401

l-paurqul o6uerros KanmraflbHoro crpohrerbcrBa no cBeAeHunm El-pH

J1
r--]

l-t

f'lpegenut 3eMerbHoro orBoAa npoeKrnpyeMoro npnMbtKaHr4n 421 gg1 xa. u (cuHuu - qacrlt 3eMe.rrbHbtx

yqacTKoB, KpacHbtM - He pa3rpaHt4qeHHafl reppnropna)

3oxul c ocoOurun ycnoBnflMlr hcnonb3oBaHm reppnTopnn no cBeAeHrEM ErpH
I-pauuqu 3eMeJ'rbHbtx yt{acTroB no cBeAeHrnrur El-pH
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СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Директору
ООО «ГлавДорПроект»
Михайловой Ю.В.

ЮТМ№ОО№ КамчаЮЮю‘Фая)

664081, а/я 187, г. Иркутск

№

Почтовый адрес:

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

Местонахождение:
ул.Владивостокская, 2/1, г.Петропавловск-Камчатский
Тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
эл.почта: 51о|‹п@1‹ат оу. и

06.06.10]? №
{у

На №

от

,!

3 8 1 2 1 508 5 5

ада“/391

Л)”. д.51

№9

Уважаемая Юлия Викторовна!
Служба

охраны

объектов

культурного

наследия

Камчатского

края

(далее — Служба) на Ваш запрос сообщает следующее.
В

границах

проектируемого

объекта:

«Строительство

подъезда

к

проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А—401
«Подъездная дорога от морского порта Петропавловск—Камчатский к аэропорту
Петропавловск-Камчатский на участке км 34» (с учетом изменения площади
проектируемого объекта в сравнении с 2018 годом), объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные в
Единый

государственный

реестр

объектов

культурного

наследия

народов

Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
Испрашиваемые земельные участки в границах проектируемого объекта
находятся вне защитных зон объектов культурного наследия и вне зон охраны
объектов культурного наследия.
В границах проектируемого объекта на земельных участках с кадастровыми

номерами:

41:05:0000000:1739,

41:05:0101005:1812

объекты,

обладающие

признаками объектов культурного наследия, отсутствуют (АКТ № 142 от 03.10.2018

государственной историко—культурной 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 наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ).
В отношении иных земельных участков в границах
проектируемого объекта,
сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объектов, обладающих

признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), Служба
не располагает.

Учитывая изложенное, в случае проектирования и проведения земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
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) работ по использованию лесов и иных
работ на рассматриваемых земельных участках (за исключением земельных
участков с кадастровыми номерами: 41:05:0000000:1739‚ 41:05:0101005:1812)‚
Заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (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

ПРИЗНЗКЗМИ

объекта

КУЛЬТУРНОГО

2

НЗСЛСДИЯ

НЗ

земельном участке,

подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных

И

иных работ,

а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной

документации (либо земельного участка).
В

случае обнаружения в

границе земельного участка,

подлежащего

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после
принятия
Службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия:
разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности
-

выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел
документации‚ обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия);
- получить по документации или разделу документации‚ обосновывающей

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

обеспечить

реализацию

обосновывающей меры по

согласованной

Службой

документации‚

обеспечению сохранности выявленного объекта

культурного (археологического) наследия.

И.о. руководителя Служ
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