АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ
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

01.08.2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы

09.08.2019 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г.Петропавловск-Камчатский

Заказчик экспертизы

ООО «ИнжГео»
генеральный директор Кроль И.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,

обосновывающие

включение

объектов культурного наследия в реестр;
• документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из единого государственного

Реестра объектов культурного наследия (памятников 3
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
объекта

объектов,

культурного

участках,

обладающих
наследия,

подлежащих

признаками

на

земельных

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

в

соответствии

с

Положением

о

государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, п. 19-д (в редакции от
27.04.2017 г. № 501), а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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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.

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

наследия

5.

Договор № 18.06/19 ПАВ-КСПГ между ООО "ИнжГео" и Пташинским

А.В.
Цель экспертизы:
Определение факта наличия (отсутствия) объектов культурного наследия,
выявленных

объектов

культурного

наследия,

объектов,

обладающих

признаками объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) ограничений
использования земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению,
установленных в соответствии с законодательством об охране объектов
культурного наследия.
Объект экспертизы:
Земельный
участок,

подлежащий

хозяйственному

освоению

при

строительстве объекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного
природного газа в Камчатском крае». Площадь участка – 14,16 га в пределах
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101010:4214.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. Схема границ изысканий на 2 л.
2. Письмо Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского

края от 28.02.2019 г. № 85/01-23/144 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 историкокультурной ситуации и характеристики сопредельных земель с территориями
объектов изысканий;
- произведено определение наиболее перспективных для нахождения объектов
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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:
Территория Елизовского района была наиболее плотно заселена, освоена и
исследована в промышленном и сельскохозяйственном плане в XIX - XX вв. и
остается таковой до настоящего времени.
Описываемый район является частью восточно-камчатского вулканического
пояса, омываемого водами Тихого океана. Вдоль восточного берега полуострова
Камчатка наибольшее влияние на условия плавания оказывают штормовые ветры,
туманы и ледовый режим. Смена погоды здесь может происходить очень быстро.
Первые заморозки отмечаются почти повсеместно в конце сентября—октябре.
Устойчивая отрицательная средняя месячная температура воздуха южнее параллели
60° северной широты отмечается с ноября по апрель.
Направление ветра в течение года испытывает сезонные изменения. В районе
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мыса Шипунский в течение всего года преобладают северо-восточные ветры.
Полуостров Шипунский представляет собой горное образование с абсолютными
отметками до 935 м (г. Снежная), относительные превышения 300-700 м.
В отличие от других тихоокеанских полуостровов Камчатки Шипунский изреза
н глубоко вдающимися бухтами - фиордами.
Бухта Бечевинская вдаётся в берег к востоку от острова Крашенинникова,
между мысами Ловушек и Входной. Западный берег бухты высокий и скалистый.
Низкой косой, выступающей от западного берега, и косой Дымка, отходящей от
восточного берега, а также обширной, с осушками отмелью, простирающейся между
косами, бухта Бечевинская делится на две части: меньшую — юго-западную и
большую — северо-восточную. Ширина бухты до 750 м.
Склоны гор, подходящие к бухте, покрыты стлаником и березой. Вершины гор
лишены лесного покрова. Восточный и западный берега в северо-восточной части
бухты на большом протяжении окаймлены полосой осушки шириной 10—15 м.
Полуостров Камчатка расположен в зоне высокой сейсмической активности,
подверженной частым землетрясениям вулканического и тектонического характера.
В 1952 г. высота волн цунами на входе в Бечевинскую бухту достигала 8-12 метров.
Почвенный профиль территории сверху вниз формируют вулканические
пеплы вулкана Ксудач (КС1907), вулкана Опала (ОП - 1400), вулкана Ксудач (КС1 –
1700; КС 2 – 6900).
Животный

мир

восточного

побережья

Камчатки

представлен

бурыми

медведями, лисицами, соболями, горностаями, росомахами, зайцами, сурками;
морскими млекопитающими - сивучами, нерпами, каланами. На тихоокеанском
побережье гнездится огромное количество морских колониальных птиц – чайки,
топорки, бакланы, моевки, глупыши. Короткие холодные полноводные реки богаты
лососевыми.
История исследований и историографический аспект
Раскопки на приморских памятниках Авачинского и Кроноцкого заливов
начал К. Дитмар в 1852 году. Он оставил наиболее подробное описание поселения
в бухте Бечевинской, все внешние признаки которого к настоящему времени
уничтожены современной антропогенной деятельностью. «Начиная с более
высокого предгорья и до самой бухты, здесь также рассеяно было множество
остатков старинных юрт… Я же с двумя людьми приступил к раскопке старых
камчадальских юрт… В пяти ямах, которые я осмотрел, повторялись совершенно
одни и те же находки. Везде юрты были до половины завалены разным мусором, в
котором попадались уголья, полуистлевшие обломки костей …, раковины и
сгнившее дерево».
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В процессе проведения археологических полевых работ в бухте Бечевинская
в 2019 г. были обнаружены артефакты и прослежен культурный слой, что
позволило уточнить информацию К. Дитмара. Краткое описание этих находок дано
в конце научно-технического отчета.
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.
С. И. Руденко, опираясь на материалы В.И. Иохельсона, в частности, на
обнаруженную им керамику с внутренними ушками, считал, что позднейшим
дорусским населением южной Камчатки были айны.
В 70-е годы XX века значительные результаты были получены Н.Н.
Диковым и Т.М. Диковой. Ими были исследованы стоянки на левом берегу р.
Авача у елизовского моста, на м. Лопатка, на берегу Авачинской бухты и оз.
Налычева. В монографии, на карте археологических памятников, со ссылкой на К.
Дитмара, Н.Н. Диков указал юртовища в Бечевинской губе под номером 252.
Целенаправленные археологические разведки на восточном побережье
Камчатки были проведены А. К. Пономаренко в 1975, 1976 и 1980 гг. Бухту
Бечевинскую, в силу ее закрытости и секретности в советский период, посетить и
осмотреть не удалось. На врезке 4 на карте археологических памятников в Атласе
(1997) отмечены две древние стоянки на северо-западном берегу бухты
Бечевинской.
Археологические находки с территории Елизовского района есть в фондах
Кунсткамеры (музея этнографии и антропологии), Русского музея, Приморском и
Камчатском

музеях.

Небольшая

коллекция

разрозненных

археологических

материалов хранится в фондах Вилючинского муниципального и Елизовского
районного музея.
Количество источников сравнительно невелико, но они достаточно
репрезентативны и имеют большое научное значение для изучения основных
этапов древней истории Камчатки. Степень археологической изученности мала:
территория Камчатского края в целом (472,3 тыс. кв. км), и Елизовского района в
частности (41,4 тыс. кв. км), не соответствует количеству известных памятников.
По приблизительным подсчетам, изучено около 6,2 % территории района.
На

юго-восточном

побережье

известны

памятники

тарьинского

(поздненеолитического) времени, древнеительменской культуры (I тыс. н. э.) и
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айнской культуры найдзи (первая половина II тыс. н. э.).
выделяются

проблемы

периодизации,

этнической

В историографии

принадлежности

и

характеристики технокомплексов разных периодов или культур.
Достоверным признаком проживания предков современных айнов является
керамика типа naiji - плоскодонные сосуды или горшки-сковороды с внутренними
ушками для подвешивания. Своей формой они воспроизводили японские железные
котлы. Эти характерные горшки и дали название археологической культуре.
На полуострове памятники с керамикой найдзи встречаются к северу от
Шипунского полуострова, на берегах Авачинской бухты, в Елизово, на
Начикинском озере, в районе Голыгина и южнее.

Радиоуглеродные датировки

айнских материалов, полученные в последнее время, укладываются в пределах 850
– 450 л. н.
Основные дискуссионные вопросы заключаются в определении времени и
территории расселения древних айнов на юге Камчатки;

соотношения их

культуры с охотской; связи носителей тарьинской культуры с населением
северных

Курил;

генетической

преемственности

кроноцкого

этапа

древнеительменской культуры; качественной характеристики технокомплексов и
эталонных коллекций с памятников восточного побережья Камчатки.
Ближайшие известные объекты археологического наследия, практически
уничтоженые современной антропогенной деятельностью:
стоянка Бечевинка I – расположена в 2,1 км к северо-востоку от
проектируемого «Объекта»;
стоянка Бечевинка II - расположена в 0,8 км к западу от проектируемого
«Объекта».
Планируемое строительство сохранности этих памятников не угрожает.
В изученных архивно-библиографических, музейных и картографических
материалах, касающихся объектов археологического наследия, информация о
находках древних артефактов на

площади объекта «Морской Перегрузочный

Комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»; площадь участка –
14,16

га

в

пределах

земельного

участка

с

кадастровым

номером

41:05:0101010:4214, отсутствует.
Так же отсутствуют данные о наличии ОКН на этой территории –
памятников, ансамблей и достопримечательных мест, кладбищ, населенных
пунктов, зданий, строений и сооружений и иных объектов, возраст которых
превышает 100 лет.
В целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия в
границах земельного участка, отводимого под проект «Морской перегрузочный
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комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае», на основании Разрешения

(открытый лист) № 1401-2019 от 19.07.2019 г. на имя Пташинского А.В. было
произведено натурное археологическое обследование территории.
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.
Согласно сведениям уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия Камчатского края (Служба охраны объектов культурного наследия
Камчатского края), на территории земельного участка объекты культурного
наследия, включенные в реестр и выявленные объекты культурного наследия,
отсутствуют.
С целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия была произведена Государственная
историко-культурная

экспертиза

путем

археологических

полевых

рекогносцировочных работ. Археологическое обследование проводилось в июле
2019 г. На участке обследования были произведены изыскания и заложено 14
шурфов, зачисток и зондажей, общей площадью около 14,5 кв. м, выполнены
описания и фотофиксация.
Подробное описание археологических работ, проведенных в рамках
государственной

историко-культурной

экспертизы,

дано

в

приложении

к

настоящему акту.
В результате проведения полевых археологических работ на территории
земельного участка, отводимого под проект «Морской перегрузочный комплекс
сжиженного природного газа в Камчатском крае» объекты, обладающие

признаками объектов культурного наследия не выявлены.
Экспертом установлено:
- на земельном участке, отводимом под проект «Морской перегрузочный
комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае»

Площадь участка –

14,16 га в пределах земельного участка с кадастровым номером
41:05:0101010:4214 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
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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

историко-культурной

экспертизе,

Федерации».
2. Положение

о

государственной

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в
редакции от 27.04.2017 г.
3. Пономаренко А.К. Отчет об археологической разведке на побережье
Кроноцкого залива в Елизовском районе Камчатской области в 1975 году //
Архив ИА РАН, № 5582.
4. Пономаренко А.К. Отчет об археологических разведках археологического
отряда Камчатского областного краеведческого музея в верховьях р.
Плотникова, на оз. Начикинском, в долинах рек Паратунка и Авача, на
побережье Авачинской губы, на оз. Налычево, в долинах рек Островная и
Вахиль в 1995 г. // Архив ИА РАН, № 19448.
5. 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.
6. Шевцов В. С. Сводный полевой отчет по выявлению археологических
памятников в современной черте города Елизово. Елизово, 2000, 25 с.
7. Антропова В.В. К истории археологического изучения Камчатки // Сб.
МАЭ, т. 11, Л., 1949.
8. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. – М., 1977. – 392 с.
9. Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. М.: 1979. 352 с.
10. Дикова Т. М. Археология Южной Камчатки в связи с проблемой расселения
айнов. – М., 1983. – 232 с.
11. Дитмар К. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851-1855 гг.: Часть первая.
Исторический отчет по путевым дневникам. – Петропавловск-Камчатский,
2009. - 566 с.
12. Захарихина Л.В., Литвиненко Ю.С. Генетические и геохимические
особенности почв Камчатки. – М., Наука. 2011. – 246 с.
13. Камчатка. XVII-XX вв. Историко-географический атлас. – Москва, 1997. –
с. 10-11.
14. Пономаренко А.К. Новые стоянки неолита Камчатки. – Магадан, 1976. – с.
183-193.

15. Пономаренко

А.К.

Некоторые

12

итоги

археологических

разведок

на

побережье Кроноцкого залива. – Магадан, 1979. – с. 129-147.
16. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Восточной Камчатки.
Москва, 1985. – 312 с.
17. Пономаренко А.К.Новые археологические памятники Южной Камчатки и
п-ова Лопатка // Краеведческие записки. – Петропавловск-Камчатский,
1993. – с. 3-136.
18. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск
– Камчатский, 2000. – 312 с.
19. Пташинский А. В. Предварительная оценка археологической изученности
Камчатского края // V Диковские чтения. – Магадан: Кордис, 2008. – с. 8889.
20. Пташинский

А.В.

Предварительные

результаты

раскопок

на

озере

Налычево // IV Диковские чтения. – Магадан, 2009.
21. Пташинский А.В. Новые стоянки в бухте Большая Саранная// Отчизны
верные

сыны.

Материалы

XXXII

Крашенинниковских

чтений.

–

Петропавловск-Камчатский, 2015. - с. 271-273.
22. Пташинский А. В. Новые археологические находки в бухте Лиственничной
// Материалы XXXIII Крашенинниковских чтений, 2016. – с. 198 – 201.
23. Руденко С. И. Культура доисторического населения Камчатки. // СЭ. 1948.
№ 1, с.153-179.
24. 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.
25. Шевцов В.С. Елизово. Историко-географический очерк.- ПетропавловскКамчатский, 2009.-100 с.
26. Семенов В. И. В краю вулканов и гейзеров. – Москва, 1973. – 144 с.
27. Bergman S. Through Kamchatka by dog-sled and skis, London, 1927.
28. Schnell I. Prehistoric Finds from the Island World of the Far East//Bulletin
Museum of Far Easten Antiquities, №4, 1932.
29. Режим доступа : https://forum.vgd.ru/1629/63925/0.htm?a=stdforum_view&o=
30. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=WMnfmLvLivg
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Обоснование вывода экспертизы
Результат полевых археологических 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 «Морской перегрузочный
комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае».

Проведение дополнительных полевых археологических исследований на
земельном участке, отводимом под проект «Морской перегрузочный комплекс
сжиженного природного газа в Камчатском крае» 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
проекту «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в
Камчатском крае», 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 проекту
«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском
крае», Площадь участка – 14,16 га в пределах земельного участка с кадастровым
номером 41:05:0101010:4214 считаю возможным (Положительное заключение)
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Приложения к Акту ГИКЭ:
1.

Копия договора № 18.06/19ПАВ-КСПГ между ООО "ИнжГЕО" и

Пташинским А.В. на 4 л.
2.

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 №28.02.2019 г. № 85/01-23/144 на 2 л.

3.

Схема границ участка изысканий на 2 л.

4.

Научно-технический отчет о результатах проведения археологических

полевых работ (разведок) на объекте «Морской перегрузочный комплекс
сжиженного природного газа в Камчатском крае» в 2019 г. в одном томе на 111

л.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Пташинский

Дата оформления Акта ГИКЭ: 09.08.2019 г.
Настоящий Акт ГИКЭ содержит 134 (сто тридцать четыре) страницы.
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: 2019.08.09
Валентинович 02:24:43 +12'00'

договор

}ы8.06/1

г. llетропавловск-Камчатскирf

9пАв_кспг
к l

8llиюня20l9г.

0бщеетво с ограниченной ответственностью <<Инженерная Геологип>
(ООО <<ИнжГео>), в дальнейшем именуемое<<Заказчик>>в лице генерального директOра

Генерального директора Кроля И.А., действующего на ос}iовании Устава, с однолi стороны, Il
гражданин РФПташинекиr1 А"дрей Валентинович, действующий от своего имени и из
личньгх намеренийt, именуемый в датьнейшепr <Подрядчик)), с дрчгоr1 стороны, руководствуясь
действуiощиIu закоЕодательствоIu, в To}.l числе ст.ст, 424, 7а2 ГК РФ, действующиit на
основании лриказа }ч{инистерства культуры РФ от 17.09.2018 г. ]ф 162'7, л.6 Постановленltя
ГIравительства Российrской Федерации РФ от 15 июля 2009 N9569 кОб утверхсдении положения о
государственной историко-культурной экспертизе) заключили настоящrrй догOвор о
нIiжеследующем:
1. Прелмеr,договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает па себя обязательства по tsыполненIIю
Государственноir llстор[lко-кl,льтурной экспертизы зе}lельного участка, подлежащего
хозяйственному 0своениюпрн проведении работ по объекту <Морской Перегрузочный
Комплекс сжиженного природного газа в Камчатско&l крае), включая полевое
рекогносцировочное обследование территориI{,
|.2. Разработаннм согласно настOящему дсговору документация должна 0твечать
требованиям компетентньIх 0рганов, действующего законодательства РФ и Технического
задания (Приложение JфI к fiоговору).
1,3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Полрялчиком работу, указаннук)
в ц.1.1 настоящего договOра.

2. Сроки выполнения работ
2.1, Срок выполненt{я работ определяется КалендарныN, планоIll {Прлrложение Jф2 к

ýоговору).
3. Стоимость работ и порядок расчетOв

3.1. За выполненные работы,
Подрядчику {Е

lrlруб.

в

соответствии

с

заданием, Заказчик обязан уплатить

тысяч) руб.,

Сто илtость работ ЁеFевФрl+ая твердая.

в тоь,

числе НДФЛ

(1З%)

3,2, В теченllе 5 (пяти) банковских дней после пOдписания настоящOго договора Заказчик
обязан перечиспить на расчетный счет Подрядчика аванс в разil{ере 30С4 договорной стоиh.lости
работ, указанной в п. 3.1 настоящего дOговора, в Toýt числе НДФЛ tl\%i}"
3.3. Основанием для оплаты является пOдписываепtый сторонами Акт прие]\ла-сдачи работ,
подтверждающий готовнOсть работ.
З.4. fiенежное вOзнагражденрIе выплачивается Заказчиком в течениý 5рабочих дней после
подп}Iсания сторOнами Акта приеNlа-сдачи работ.

3.5,

В

-

су}rму, указанную

в п.

3.1настоящего !оговора, включаются все расходы

Подрядчtлка. связанные с вылолнением обязанностеri по настояще}lу ýоговору, корректировка и
доработка 0тчетных материаjIов по заilrечанLlям Заказчика.
3.б. С сум}rы вознаграждения Заказчrrк удерживает I., Iтеречисляет НДФЛ в сOответýтвии с

действующиil, законодательством.

4.
4.1. ПраваПодрядчика
4"

1.1. Требовать от

Права и обязанностr{ сторон

Заказчtлка безyсловного выполýенI-ля

предусмстренЕых настоящи]\.l догOворо}.l.
4.2. абязанности Подрядчика

им

обязаlrностеi1

Страниuа 1 из l

4.2.1. Выпо-цн1,1ть работы с надлех{ащлIм качеством,
4.2.2. ВьiпO_пнрIть работы р{ IIередать их результат Заказчик},

в срокн.

]1ред}lсмотренные

llастOяlцI.Iýt договOро]lt.

4.2.З. СвоиN{и сиjIаiирi T,i за cBol] счет усl,ранять доIIущенr{ые по егс) Bilнe в выпо_qненньа
работах недостаткti.
1.2.4. Незаr.tедлительно информировать Закrвчика об обяаруяtенной неtsозмож}iостI{
получить ожрIдаеiч{ьiе результаты или о нецелесообразности проло.IIженl-tя работы.
4.2.5. Обязате.цьства Подрядчlлка салитаются вы{тo.]lненны}{I,t со дня подписания сторонаь{ri
Акта приеlrtа-сдачl,l выполненtлых работ.
4,З. Права За:<азчика
,}.З.1. Во всякое вреllя проверять ход и качеств0 рirботьт, выполfiяеiч{ой tr{сполrll{теле]v{. не
в}rешлlваясь в его деятепьность.
'1.4. обязанности Заказчрtка
4.4.|. Представить Подрядчлlку необходи\{yю д-ltя испо.]Iнения работ инфорiиашl{ю и
документацию.
4.4.2. Оплатить работы в соответствии с условия]\Iи настояшег0 договора.
4.4.4, В течение 5 (пяти) рабочих дней после полученI-{я от Подрядl{ика результатов работ
llринять I.ix I.1 подписать представленный Исполнителем акт сдачI.{-приеlчлкrr -тлtбо представить
мOтивированный отказ.
5. OтBeTcTBeHHocTb сторон
5.1. В случае неисilолнения цли ненадле)l(ащего IiсполненлIя обязательс,тв по настоящему
договору. стороны несут ответственность в cooTBeTcTB}t}t с действуrощиil.{ законодатеjIьством
рФ.
6. Форс-лlажор
от
ответственностн
за неисполнение обязательств по
6.i. С,горотла освобождается
настояIцеп.lу договору, если такOе не}Iспо-rIнение вызвано обстоятельстваý{и непреодолимой си.цы
(Форс-мажор).
6,2. Сторона, которая не исполняет свое обязате-пьство в резухьтате непреодOлиtt{оIi еилы,
допжна проинфорпrирOвать об этопt другую сторону сразу посJIе того. как она узна,iа или
до.цжна бььта узнать об этоirr событi,rи, Ec:rrt oJHa ttз L'торон не сообrцает в течение разумног0
срока (не бо_пее пятр{ катендарных дней) о наст,чпленrIи эт}lх обстоятельств. она лишается rтрава
ссылаться

на них, если только

этрt обстоятельства

не препятств}T от посылке

такого

сс,общения.

6.З. На вреl1я действия форс-rtа,корных обстоятельств обязательства

испоj]ненI.Iя обязательств
а
срок
приостанавливаются,
соответствующий сроку действия Еаст\,пI{вшего обстояiтельства.

прод-iIевается

на

Сторон
период.

7. особые 1,словIля
настоящего
договора все предыдуrцие письý{енные LI устные
7.1. После подпLtсания
соглашения" перепl{ска. переговорьi. ме){д}, сторонаN{и относящиеся к данноIuу договOру.
теряют силу. если они протI{воречат настояще}{}, договору,
7.2. Все изменения I] дополнен}iя к настояlцеIlrу договору леЙствите-lьны лишь в том
сj-Iучае, если они оформлены в п}{сьменноli rpoprre t] подписаньi уполноп{оченныil{и на то
rтредставителям}I Сторон.
7.З, Спорные вопросы. }Ie оговоренные настоящi.t\{ договоро]\f. решаются сторонами в

соответствиIt с деIiств}|ющI{}t законодатепьствоII.

7.4. Условия соблюденlля прав сторон на создаваеNlую (передаваемlто) научн0-

техн}ttlескую продукttию: Заказаltlк trIMeeT право на испо-тьзован}Iе созданно!"l (переданной) пО
настоящему договорY наYчнO-техни.lеской проJ_Yкции, котt]рая может быть исполь:]ована иýl1{ в
дальнейшем без tsзаиýIного согласования,
8. Срок действлrя договора. PacTop;,rcerrиe логOвора
быт,ь расторгнут только по согJIасованl{ю cTc]po}I илрl решению cyjIa Iro
ivloiкeT
8.i. ffоговор

основания}{. предчсмотренньш грахцанским законодательством. ýо расторжения договора ни
0дна сторOна не }tожет 0тказаться t-lт испо_пненлiя принятых на себя обязатеЛьСтв.
L-,граница 2 из 2

9. Зак"чlочительные по.;-rожiенIля

9,L Настояrr{ltй договор встvлает в сиjIу с

ilс{]олЕения сторонами cBoI-1x обязательgтв,

}{оýrеFt,га

его подгtr}Iсания И действует д0

IIо_iIнOго

9,2, Любые из1,1енения i,l допо_rrнения к настояще}rч
лOговору должны быть согласованы
сторонами в письменнол,l в!{де.
9.З. Настоящ1,1й договор составлен в двYх экзе'rплярах. рl}rеющих
равную к)ридическую
сиJIy. lто одному для каждоli ilз cTOpo}I.
При:tоiкения:
Прi,r"пожение

Ni1 - Технlrческое

за.trаL{ие

При.то;кение Ns2 * Катендарныii п.;lан

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчrrк:

ооо

Подрядчпк:

<<IlIнrкГео>>

Г{ташrrнскlл

Iоридический адрес: l17279. г. Москва.
ул.
fu{иклlто-IИак.тая. Зб а, этаж 5. пом. XXIII к.

76-84
Почтовыiл адрес: 117279. г. Москва. у-т.
ý4иклухо-Маклая_. 36 а. торгово-офисный
центр "L{Ц", офис 50б
Телефон/факс: +7 (495) lЗ2-30-00
Электронная почта: inbox@inj-geo.ru

инН/кПП : 7 7 а177 096з 17 7 280
оГРН: |087746219582
ОКПо:848З0095

1

00

Андрей Валентинов ич

Адрес: 683009. г. Петропавловск-Камчатский.
1,,л. Ак. Королева, З912. кв. З5
e-nrail : ptashinski@mai].ru

1

Plc: 407028l0157000008502 в Филиате

БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва

t"l

м

7701

К/с: З0101 8 l 0345250000745
Б\4К: а44525745
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lA,B. ГIташинскийi

w
ия" /ý
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Уважrаемый Игорь Аr-rлреевлtч

l

Служба охраны объектов культyрного наследрIя KaM.laTcKoгo крftя
(далее Служба) на Ваш повторный запрос о предостав;lе}lии p{Hd}oprlaIti,l}.}
(} начичии объектов кчльтYрног() ,{аследия. выявленных объек-гов кYльтYрногt]

насJIедия в границах Teppl.!,гopl.{1,1 комп,цексных ин}кенерных изысканl{й по объектъ,:
K\4opcKoll Перегрузочi-Iый коil{плекс сниженнсго природного газа в Карtчатскоьl
крае}). расilолоiкенномY в Елизовсколt районе Камча,гского края {сог;tаснtr
пр}lло}fiенноl.i картосхе]!,е расположения испраtil}.lваемых ччаст,ков} сообrцает. r{,гt)
включе}tFIые в Единый гос},JlарственныЁ{ peet]тp
фъецты_. культурно
объектов к,чльтурного наследия народов Российской Феде}эацирl, Едцддgцiцlg
lэбъекты кJyлц{]/рного насjlедtrя на запраIxивае]\{оi1 территOрииýIЁ}ý.lдI!q]I,iспрашлrвае},{ыi1 зеN{еjlьный vtlacтoк расположен вне :}он охрань1 объектов

ьтурного наслел}.lя
Зашлtтные зоны объектов кул ьтурного наслед}lя на l{c прашиtsаемо\.I зеýlеjlt}l-lrr\g
Yчастке изысканий TaKiKe отсYтствую,г,
Сведенttямl4 об отс!"гствии lla }lспрашиваемом участке обl,ек,lов. обла;хаюшilх
гltr}tlзнаками объекта куjlьтyрногQ наследия (в топt чр{сле археоJlOгрtttескс}гсi), Слу;кба
кул

"

не распоjIагает.

Учltr,ывая l,1злоiкенное. Заказчlтк работ в соответствии со cTaTbяý,l1,1
?8, З0. З 1, З?. 36, 45.1 Федерzurьного закона oт 25.06.2002 лg 7З-ФЗ
<<{)б объектах культурног0 наследрlя {памятниках исторt{рl и клльтl,ры) народtrв
PtlccttйcKoll Фелерашtttл> (да-qее Федеральнылi закон от 25.06.]002 jТЧ 7З-ФЗ}
оСiязаtl:

- tlбесгlечрI,гь пров€;f€н}tе lt фlлнаttсLIрован}{е ,{стср!tко-культурнOй экспертt{зы
зеiчrе.;Iьногс ччастка. подлежащего всзлействLlю земляных" строи-Г8J]ЬFl}:trХ.

ý{}:3яiiс,rвенi{ых }, 1{}lых рабо,г. гlY,геь,t археолсг},ttrескоii рёзве;,]кLl, в поряiкfj.
ус],ановленном статьеЙ ,15,1 Федерального закона от 25.06,]002 Nl 7З-ФЗ:
_ представить в Службу документацию, flодготов.]Iеннуtсl }{а tiснове

археолоl,ических полевьlх рабо]-. содержащую резYль,rа,ты

t.{сследованtлii"

в соответств}{и с которы]чrи определяется налLlчрlе }lли отсy,гствi.lе объектов.
оf,;iадаюц1lх признакаN,{и объекта культyрного наслелрlя на зеь{ельноý{ vltacTкe.
п()д_{ежаlцем воздействию зе]\{ляных. стро}lтельных. хозяtiстве}Iных i{ }{}{bix раГr*,г,
& такке заключен}.lе гOс!,дарственноГl историко*культ,урrlой экспертизы yка:iаl,iной
дOкyментацi4и (ллiбо земельного ччастка}"

В

слччае обнарчхсения в границе зеN,lельного ччас"гка" пOдлех\аtllегс

воздействttю земляных. строитеjlьных. хо,зяйственных и Iiных работ объектов,
обладающих признакам}l об,ьекта археолог},ческого наслеjl!iя, t,l пссле пр},lнят}lя
С.,rухсбсlй решения о вклIочен}t}l данного объекта в перечень выявjlеннt Iх объектсв
к\,л ьтурного насJIелl4 я
_ разработать в составе проектноti документацtл}-l разltеjl об обесгtеrtетtlтit
cOXpaHI{ocTl,l ttыявленного объекта культурного наследия ил14 о проведен11[I
сгiасательных археологt{ческLlх полевых работ р{ли проект обеспеченl,tя сохранностI,1
выявленного объекта культу,рного НаС-.lеДИя либо I-IjtaH rтроведеFtия спасаl,ельных
археологических полевых работ. включающих оценку воздеtiств1,lя прi}вOдll1,1ых
;забот на чказанный обr,ект кчльт\rрного наследtlя (дzulее докуNlенТаLlрlя i,{";l},l Pa{,ile;l
д(}кYментацI,i}l, обосновываюшлtli \tеры по обеспеtlенl{ю сохраннOt-трl IзыявiIенt{{}го
объекта культурного ( археоJог}lческого ) наследия ):
* полYчить по докYментациLl и.illi раздел}, доку\lентации, обосновывакlшеГl
меры по обеспеченикl coxpaнHocT},l выявленного объекта куjlы-},рцого l{ас"ilедI,tя
заклrоченрlе гос_YдарственноЙ }-{сторико-ку-lrьтурной эксперт},lзьi l{ преJс,гавr,t,l-ь
ег.11 совместно с yказанной .lоку,лtентацией в Сiлужбу }{а согласоВаН}tе]
:

дOк}'ьlеtlтацt,ilт,
- обесt]ечить реаJизацию согjlасованноl]t Слl,жбоli
rrбосновываюшей N,tеры по обеспеченl.tю coxpaнHocTpl вьiяв.,lенного объектlt

ческого

культурн
ý

"Ь
iъ
лlt
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Причал обслуживания СНО

Федеральный бюджет

-

109

-

8

-

-

Графическое
обозначение и
изображение

--

-

Примечание

Наименование
Граница землеотвода
Граница земельного участка для топографической съемки М1:1000

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

7

Условные обозначения и изображения

-

-

-

-

-

-

-

Ведомость координат разбивочных точек
Координаты МСК41

-

-

Точки

-

-

6

-1

-

Х

Y

6

588433.42

1487124.04

7

588525.73

1487076.79

8

588628.93

1487279.18

9

588553.45

1487317.67

109

-1

3

-14

-1

5

-16

-17

-18

-

-

ХХХХХ

Примечание

Наименование
ОПЕРАЦИОННАЯ ЗОНА

-

ХХХХХ

Номер
на
плане

-

Инв. № подл. Подпись и дата

Приложение 1
Лист 2 из 3

Экспликация зданий и сооружений

-

-

Взам. инв. №

Морской Перегрузочный комплекс сжиженного природного газа.
Схема границ изысканий

М

ГТ
ОР

СТРО

ЗАО "ГТ Морстрой"
Й

Формат A2 (594 х 420)

Морской Перегрузочный комплекс сжиженного природного газа.
Схема границ изысканий

-

-

-

-

-

-

-1

-5

Федеральный бюджет

113

Автоматический радиотехнический пост (АРТП)

Федеральный бюджет

114

Блок-контейнер аппаратный СУДС

Федеральный бюджет

115

Блок-контейнер ДЭС

Федеральный бюджет

116

Передний створный знак

Федеральный бюджет

117

Задний створный знак

Федеральный бюджет

120

Ветроэнергетический комплекс

Федеральный бюджет

121.1

Блок-контейнер аппаратный спутниковой связи

Федеральный бюджет

121.2

Блок-контейнер аппаратный спутниковой связи

Федеральный бюджет

121.3

Блок-контейнер аппаратный спутниковой связи

Федеральный бюджет

Условные обозначения и изображения

-5

-4

--

Примечание

Наименование
Граница землеотвода
Граница земельного участка для топографической съемки М1:1000

-23

-22

-21

Покрытие проездов проектируемое

Сооружения проектируемые
Ограждение проектируемое

Ведомость координат разбивочных точек
Координаты МСК41
Точки
Х

Y

17

589422.60

1489064.79

18

589557.25

1488884.45

0

-28

-27

-26

-25

-24

-2

19

589023.43

1488487.05

20

588920.06

1488633.97

21

589096.78

1488765.53

22

589299.95

1488899.83

23

589404.79

1488994.82

-29

0

6

7

-

-1

0

9
-1

1
-2

-22

-

-3
1

-2

0

-1

18
-3

5
4

-1

-1
3

-1

2

-1

-1

1

-1

-8

Лазерный створный маяк (восточный)

9
-1

-6

-9

108

Проезд существущий

-5

Федеральный бюджет

Графическое
обозначение и
изображение

-23

-

-7

Лазерный створный маяк (западный)

-6

-20

-22

-4

107

Граница объекта проектирования

-2
1

-

-3

ОПЕРАЦИОННАЯ ЗОНА

-4

-

-

-3

-

-

-1

-2

23

Примечание

Наименование

-3

-2

-1

-

-

-2

22

-

-

2

-

-

-

-1

Номер
на
плане

-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

121.3

-

121.2

-

-

-3

-3

20

4

-35

-

-

-33

-

ХХХХХ

-

-

Взам. инв. №

-

-

-36

-37

ХХХХХ

Инв. № подл. Подпись и дата

-

-

-1

-2

108

116

117

121.1

107

17

-

--

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

-

-

-

114

-

-

-

-

-

115

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Экспликация зданий и сооружений

-

-

18

Приложение 1
Лист 3 из 3

5

-2

-2

6

-2

-38

7

-2

-28
-29

-30

1

М

-3

-39

ГТ
ОР

СТРО

ЗАО "ГТ Морстрой"
Й

Формат A2 (594 х 420)

