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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, 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, по объекту «Строительство подъезда к стадиону «Спартак»», площадь
- 11111,8 м2; кадастровый номер: 41:01:0010122:3077; 41:0010122» в городе
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках историии 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
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Данные об аттестации

07. 02.2019 г.
15.02.2019 г.
г.Петропавловск-Камчатский
ООО «ГрандГеоПроект»

Пташинский Андрей Валентинович
Высшее
Археология
Кандидат исторических наук
30 год
Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга, доцент кафедры истории и философии
Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2018 № 1627 «Об
утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»):
• выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
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• 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
истории и культуры) народов Российской Федерации;
• документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия,
на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
• документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных
в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-
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культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569, п. 19-д (в редакции от 27.04.2017 г. № 501).
Отношения к заказчику:
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.
Основание 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».
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.

Договор от 07.02.2019 № 55/Арх.
Цели и объект экспертизы:

Цель экспертизы – определение наличия либо отсутствия объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
1.

Объект экспертизы – документация, за исключением научных отчетов о выпол-

ненных 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, по объекту «Строительство подъезда к стадиону «Спартак»», г. Петропавловск-Камчатский. объекту «Строительство подъезда к стадиону «Спартак»», площадь - 11111,8 м2; кадастровый номер: 41:01:0010122:3077; 41:0010122» в городе Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной
литературы:
1.
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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.

Антропова В. В. К истории археологического изучения Камчатки // Сб. МАЭ,

т. 11, Л., 1949.
4.

Бооль В.В. Из истории камчатских названий // Камчатский край. – 2012. – 28

ноября.
5.

Введенская Т. Л. Озеро Култучное – вчера, сегодня, завтра: оценка экологи-

ческого состояния// Экологическое состояние озера Култучное, меры по его улучшению и
возможности хозяйственного использования. Сб. докладов научно-практической конференции. – Петропавловск-Камчатский, 2017. – с. 34-55.
6.

Введенская Т. Л., Бонк Т. В., Макарченко Е. А. Предварительные сведения о

составе донных организмов в озере Култучном (Петропавловск-Камчатский) // Сохранение
биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей: материалы XI Междунар. науч. конференции, [Петропавловск-Камчатский], 24–25 нояб. 2010 г. — Петропавловск-Камчатский,
2010. — С. 183.
7.

Витер И. В. Хроника строительства города Петропавловска (1740—

1923). - Петропавловск-Камчатский, 1997. — 112 с.
8.

Витер И.В., Смышляев А.А. Город над Авачинской бухтой. – (История города

Петропавловска-Камчатского). - Петропавловск-Камчатский, 2000. —208 с.
9.

Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки.

Вып.

8. —Петропавловск-Камчатский, 2005. —247 с.
10.

Гаврилов С. В. Маленькие камчатские истории. — Петропавловск-Кам-

чатский, 2002. — 302 с.
11.

Гаврилов С. В. Три века Петропавловского порта. — Петропавловск-Кам-

чатский, 2004. — 440 с.
12.

Гаврилов С. В. Петропавловск. Год 1928-й // Вопросы истории Камчатки. —

Вып. 6.— Петропавловск-Камчатский, 2012. — с. 656.
13.

Гаврилов С. В. Озеро, город и горожане // Экологическое состояние озера
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Култучное, меры по его улучшению и возможности хозяйственного использования. Сб. докладов научно-практической конференции. – Петропавловск-Камчатский, 2017. – с. 6-33.
14.

Героическая оборона Петропавловска – Камчатского в 1854 году. — Петро-

павловск-Камчатский, 1979. — С. 68.
15.

Диков Н.Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. 15 тысяч лет истории. – Ма-

гадан, 1969. – 256 с.
16.

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

лымы. – М., 1977. – 392 с.
17.

Дикова Т.М. Археология южной Камчатки в связи с проблемой расселения

айнов. - Москва,1983.-232 с.
18.

Завойко С. В. Воспоминания // Камчатка: [лит.-худож. сб.]. — Петропав-

ловск-Камчатский, 1993. — С. 107–108.
19.

Кабанюк С. А. Кижуча на Култушном ловили острогой // Новая камчатская

правда. — 2001. — 1 марта.
20.

Как умирало озеро: записки старожила // Камчатская правда. — 1988. — 2

21.

Камчатка ХVII–ХХ вв.: историко-географический атлас. — М., 1997. — 112 с.

22.

Козик Л. В. Страницы истории Петропавловска: Акоград // Краеведческие за-

июля.

писки. — Петропавловск-Камчатский, 1991. — Вып. 7. — С. 68–83.
23.

Комаров В. Л. Путешествие по Камчатке в 1908–1909 гг. — [Переизд. по: Ко-

маров В. Л. Избр. соч. — Т. 6. — М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950]. — ПетропавловскКамчатский, 2008. — 428 с.
24.

Кусков В. П.

(Краткий топонимический словарь Камчатской области:

из истории происхождения геогр. названий) — Петропавловск-Камчатский : Дальневост.
кн. изд-во, 1967. — 128 с.
25.

Малюкович В.Н. Исследование неолитической стоянки Халактырка // Новей-

шие данные по археологии Севера Дальнего Востока.-Магадан, 1980, сс.42-50.
26.

Панина Н. В. Как мы жили на Камчатке // Краеведческие записки. — Петро-

павловск-Камчатский, 1991. — Вып. 7. — С. 107–131.
27.

Перемышленников Г. П. И вновь Култушное // Камчатская правда. — 1987.

— 3 марта.
28.

Пирагис А. П. Петропавловск-Камчатский: Култучное озеро (исторический

очерк). [Электронный ресурс].
29.

Пономаренко А. К. Новые стоянки неолита Камчатки. //Экономические и

исторические исследования на северо-востоке СССР. – Магадан, 1976. – с. 183-193.
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Пономаренко А. К. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск

– Камчатский, 2000. – 312 с.
31.

Пташинский А. В. Предварительная оценка археологической изученности

Камчатского края // V Диковские чтения. – Магадан: Кордис, 2008. – с. 88-89.
32.

Пташинский А.В. Новые стоянки в бухте Большая Саранная// Отчизны вер-

ные сыны. Материалы XXXII Крашенинниковских чтений. – Петропавловск-Камчатский,
2015. - с. 271-273.
33.

Пташинский А. В. Новые археологические находки в бухте Лиственничной //

Материалы XXXIII Крашенинниковских чтений, 2016. – с. 198 – 201.
34.

Пустовит В. П. Столица Камчатки. Годы 1960-е // Камчатский летописец. —

Вып. 2. — Петропавловск-Камчатский, 2012. — 576 с.
35.

Руденко С. И. Культура доисторического населения Камчатки. // СЭ. 1948. №

1, с.153-179.
36.

Смышляев А. А. Прогулки по Петропавловску. — СПб.; Петропавловск-Кам-

чатский, 2000. — 208 с.
37.

Хурина О. В. Березовская В. А. Чистая чаша – мечта города. //Экология и

жизнь. - 2010.- №12., с. 72-76.
38.

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.
39.

Шевцов В. С. Елизово. Историко-географический очерк. - Петропавловск-

Камчатский, 2009.-100 с.
40.

Jochelson W. Archaeological Investigations in Kamchatka. Washington, 1928

41.

Schnell I. Prehistoric Finds from the Island World of the Far East//Bulletin Museum

of Far Easten Antiquities, №4, 1932.
42.

Государственный архив Камчатского края (ГАКК), ф. Р-30, оп. 1, д. 22.

43.

Государственный архив Камчатского края (ГАКК), ф. Р-166, оп.1, д.10.

44.

Государственный архив Камчатского края (ГАКК), ф. Р-541, оп.1, д.89.

45.

Государственный архив Камчатского края (ГАКК), ф. Р-106, оп.1, д.679.

46.

Государственный архив Камчатского края (ГАКК), ф. Р-499, оп.1, д.6.

47.

Гусев С. В., Макаров И. В. Отчет об археологических разведках Берингийской

археологической экспедиции на территории Камчатского края в 2009 г.// Архив ИА РАН,
№ 37181.
48.

Малюкович В.Н. Отчет по обследованию и охранным раскопкам на месте

строительства в мест. «Халактырка» в г. Петропавловске-Камчатском (Камчатская область)
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по Открытому листу №186 Полевого комитета Ордена Трудового Знамени Института археологии Академии Наук СССР в 1978 г.// Архив ИА РАН, № 7046.
49.

Пономаренко А. К. Отчет об археологической разведке на побережье Кроноц-

кого залива в Елизовском районе Камчатской области в 1975 году // Архив ИА РАН, №
5582.
50.

Пономаренко А.К. Отчет об археологических разведках археологического от-

ряда 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.
51.

Приходько В.М., Гончарова Л.К., Ковалишин О.Т. Отчет об инженерно-гео-

логических изысканиях для разработки проектной документации объекта: «Модернизация
стадиона «Спартак» в г. Петропавловске-Камчатском». – Петропавловск-Камчатский, 2013.
52.

Шевцов В. С. Полевой отчет Тарьинской экспедиции на производство выяв-

ления памятников истории и культуры сотрудниками Елизовского музея политической географии в июне 1991 года. – Елизово, 1991.
53.

Шевцов В. С. Сводный полевой отчет по выявлению археологических па-

мятников в современной черте города Елизово. - Елизово, 2000, 25 с.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
2.

Ситуационный план размещения объекта на - 1 л.

3.

Письмо Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от

20.12.2018 г. № 85/01-22/916 - 2 л.
4.

Историческая справка о результатах научно-исследовательской работы по объекту

«Строительство подъезда к стадиону «Спартак»», площадь - 11111,8 м2; кадастровый номер: 41:01:0010122:3077; 41:0010122» в городе Петропавловск-Камчатский, Камчатский
край. – 67 л.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы:
•
выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и
сохранения историко-культурного наследия;
Эксперт_____________________А.В.Пташинский
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•
выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для
проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов;
составлена историческая справка по объекту;

•

•
оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в
форме настоящего Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Экспертируемая документация содержит результаты анализа архивных,
библиографических и картографических данных, в соответствии с которыми определяется
наличие

или

отсутствие

объектов

культурного

наследия

на

территории

объекта

«Строительство подъезда к стадиону «Спартак»», площадь - 11111,8 м2; кадастровый
номер: 41:01:0010122:3077; 41:0010122» в городе Петропавловск-Камчатский, Камчатский
край.
Участок «Объекта» расположен на техногенных формах рельефа, образованных в
1950-х – 1990-х гг. в днище и на крутых склонах озера Култучное. Территория стадиона
«Спартак» находится на субгоризонтальной насыпной террасе. Результаты инженерногеологических изысканий показывают мощность насыпных грунтов на участке «Объекта»
от 4 до 5 м.
Анализ прилагаемых в качестве иллюстраций исторических и современных карт и
схем убедительно показывает, как постепенно изменялись контуры берегов озера.
Изучение карт и фотоснимков Култучного озера в разное время (начало XX-XXI веков)
показало, что оно сократилось от первозданной площади почти в два раза.
Относительная точность и достоверность проанализированных картографических
источников разных лет, отражающих динамику изменений контуров Култучного озера,
объективно оценивается при помощи космических снимков. Их сравнение ясно отражает
динамические изменения в результате антропогенного воздействия на «култук», постепенное уменьшение его размеров и исчезновение на картах и планах. Визуальный анализ достаточен для установления общей закономерности характера и времени изменения береговой линии Култучного озера, в том числе его северо-восточной части.
Анализ изученной исторической и краеведческой литературы и архивных документов свидетельствует, что территория объекта «Строительство подъезда к стадиону «Спартак»», площадь - 11111,8 м2, кадастровый номер: 41:01:0010122:3077; 41:0010122» расположена на участке култука в северо-восточной части озера, планомерно засыпанного и
сформированного насыпным грунтом в конце 1950-х – середине 1980-х гг.
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Какая-либо информация о находках древних артефактов или признаков культурного слоя на территории объекта «Строительство подъезда к стадиону «Спартак»», площадь - 11111,8 м2, кадастровый номер: 41:01:0010122:3077; 41:0010122» и прилегающей
территории в изученной исторической, архивной и археологической научной литературе
отсутствует.
Ближайшие известные руинированные объекты археологического наследия расположены на значительном удалении – от 3,5 и более километров от «Объекта».

Плани-

руемое строительство сохранности этих памятников не угрожает.
Какие-либо исторические памятники, ансамбли или исторические места на участке
«Объекта» отсутствуют и никогда не существовали. Ближайший объект культурного наследия регионального значения - «Танк Т - 34» - расположен в 940 м к северо-востоку. До
центра города, где сконцентрировано большинство исторических памятников, 780 м к югу.
Планируемое строительство сохранности этих памятников не угрожает.
Изучение истории формирования территории объекта «Строительство подъезда к
стадиону «Спартак»», площадь - 11111,8 м2; кадастровый номер: 41:01:0010122:3077;
41:0010122» в городе Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, установило отсутствие
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Обоснования вывода экспертизы:
В результате ознакомления с архивно-библиографическими, картографическими и
музейными материалами на исследованной территории, подлежащей хозяйственному освоению при «Строительстве подъезда к стадиону «Спартак»», площадь - 11111,8 м2; кадастровый номер: 41:01:0010122:3077; 41:0010122» в городе Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, объектов культурного наследия, включенных в реестр; выявленных объектов
культурного наследия; объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия
не выявлено.
Материалы, представленные в исторической справке,

исчерпывающие и

доказывают отсутствие и невозможность наличия объектов культурного наследия и
объектов археологического наследия на территории «Объекта».
Вывод экспертизы:
На земельном участке проектируемого объекта: «Строительство подъезда к
стадиону «Спартак»», площадь - 11111,8 м2; кадастровый номер: 41:01:0010122:3077;
41:0010122»

в

городе

Петропавловск-Камчатский,
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археологического наследия; выявленные объекты археологического наследия; объекты,
обладающие признаками объектов археологического наследия, отсутствуют.
Хозяйственное освоение земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ – земельного участка проектируемого объекта: - может проводиться без
ограничений (положительное заключение).
Приложение:
1. Копия договора о подготовке архивно-библиографической справки № 55/Арх от
07.02.2019 г. – на 3 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 от 20.12.2018 г. №
85/01-22/916 – на 2 л.
3. Пташинский А.В. Историческая справка о результатах научно-исследовательской работы по объекту «Строительство подъезда к стадиону «Спартак»», площадь - 11111,8
м2; кадастровый номер: 41:01:0010122:3077; 41:0010122» в городе Петропавловск-Камчатский, Камчатский край. – 67 л.
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