АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ на
земельном участке, отведенном под проектирование и строительство объекта
«ДКС Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения
(корректировка)»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденном

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе» (в редакции от 10.03.2020).

Дата начала проведения экспертизы

14.11.2020 г.

Дата окончания проведения экспертизы

09.12.2020 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский

Заказчик экспертизы

ООО «Изыскатель», генеральный
директор Тараканов А.И.., г.
Петропавловск-Камчатский

Сведения об эксперте:
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Фамилия, имя и отчество

Пташинский Андрей Валентинович

Образование

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

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

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

Государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы.
Реквизиты аттестации: приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 17.09.2018 №
1627 «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта

по

проведению

государственной

историко-культурной экспертизы».
Профиль экспертной деятельности:
• выявленные объекты культурного наследия
в

целях

обоснования

целесообразности

включения данных объектов в реестр;
• земли,
земляных,

подлежащие
строительных,

воздействию
мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей
25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об
отсутствии

на

указанных

землях

объектов

культурного наследия, включенных в единый
государственный Реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия;
• документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
•

документы, обосновывающие исключение

объектов культурного

наследия

единого государственного

из

Реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
•

документация, за исключением научных

отчетов о выполненных археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных,

мелиоративных,

хозяйственных

работ, работ по использованию лесов и иных
работ;
• документация или разделы документации,

обосновывающие
сохранности

меры

объекта

по

обеспечению

культурного

наследия,

включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных
в настоящей статье работ по использованию лесов
и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории
объекта культурного наследия.
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Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы в соответствии с «Положением о
государственной

историкокультурной

экспертизе»,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, п. 19д (в редакции от 10.03.2020), а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской
Федерации.
Отношение к заказчику работ:
Эксперт Пташинский Андрей Валентинович:
•

не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными
лицами, работниками);

•

не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

•

не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед

заказчиком;
•

не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в

уставных капиталах) заказчика;
•

не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя или третьих лиц.
Основания проведения государственной историко-культурной
экспертизы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». (с
изменениями и дополнениями от: 27.02.2003, 22.08, 29.12.2004, 3.06, 31.12.2005, 18,
29.12.2006, 26.06, 18.10, 8.11.2007, 13.05, 14, 23.07.2008, 17.12.2009, 18.10, 30.11,
13.12.2010, 18.07, 6, 16, 28, 30.11.2011, 28.07, 12.11, 3.12.2012, 22.04, 7.05, 23.07.2013,
22.10, 1.12.2014, 8.03, 13.07, 14, 29, 30.12.2015, 9.03, 5.04, 19.12.2016, 18.07.2019).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
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постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в редакции
от 10.03.2020 г.).
3. Договор № 3334 от 14.11.2020 г. между ООО «Изыскатель» (г. ПетропавловскКамчатский, генеральный директор Тараканов А.И.) и Пташинским А.В.
Объект экспертизы:
Документация,

за

исключением

научных

отчетов

о

выполненных

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на
земельном участке и акватории, отведенном под проектирование и строительство
объекта

«ДКС

Нижне-Квакчикского

газоконденсатного

месторождения

(корректировка)».
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, землях лесного
фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ; определение необходимости и
возможности проведения работ по сохранению объектов культурного наследия
(объектов археологического наследия), расположенных в границах «Объекта»
экспертизы.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Письмо

Камчатского

по

Службы охраны

объектов культурного наследия

края от 14.11.2020 г. № 85/01-23/851 - на 2 л.

2.

Обзорная схема и ситуационный план объекта– на 3 л.

3.

Научно-технический отчет о результатах научно-исследовательской работы

объекту

«ДКС

Нижне-Квакчикского

газоконденсатного

месторождения

(корректировка)» в Соболевском районе Камчатского края в 2020 г. - 39 с.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
-

выполнен

анализ

представленной

документации

на

соответствие

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

результаты

инженерно-экологических

работ

на

прилегающей территории.
-

результаты

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:
Экспертируемая
археологических

документация

полевых

работ,

содержит
архивных,

результаты

анализа

библиографических

и

картографических данных, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного (археологического) наследия на территории
объекта

«ДКС

Нижне-Квакчикского

газоконденсатного

месторождения

(корректировка)».
Экспертом

проанализирована

информация

уполномоченного

государственного органа по охране объектов культурного наследия, отчеты о ранее
проведенных полевых исследованиях, научная археологическая литература.
Общие сведения:
Исследованный

«Объект»

находится

на

территории

Соболевского

муниципального района Камчатского края на западном побережье полуострова.
Согласно физико-географическому районированию, территория «Объекта»
относится к обширной Западно-Камчатской приморской низменности, основная
часть которой покрыта так называемыми «болотами-плащами».

Эти, заметно

выпуклые, сфагновые болота занимают центральные части водоразделов.
Березняки образуют узкую полоску по их периферии на склонах долин ручьев и
рек. Там, где склоны речных долин пологи, между отдельными разобщенными
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участками березняков вклиниваются языки верхового болота.
На территории Соболевского района протекает шесть сравнительно крупных
рек: Кихчик, Воровская, Колпакова, Крутогорова, Ича и Сопочная. Все реки
Западной Камчатки относятся к бассейну Охотского моря, имеют сходное строение
и гидрологические особенности.
Мелкие ручейки, берущие свое начало на окраинах водораздельных болот,
обычно круто врезаны в торф и часто начинаются отвесным торфяным
обнажением. В своих верховьях они имеют вид целого ряда отдельных ям или
колодцев, сообщающихся между собою либо под толщей торфа, либо –
отдельными струйками, бегущими по поверхности дернины, иногда – в глубокой
ее трещине, местами переливаясь небольшими водопадиками через торфяные
перемычки между ямами.
Распределение растительного покрова имеет ряд общих закономерностей,
обусловленных, в основном, рельефом местности. На высоких морских террасах
вдоль побережья, на высоких надпойменных террасах речных долин, по пологим
водоразделам и платообразным вершинам широко распространены тундровые
растительные формации. Тундры нередко имеют крупно-кочковатую поверхность.
Вдоль русел многих рек прерывистыми узкими полосами простираются
пойменные леса. Низменности, приуроченные к долинам и низовьям рек, заняты
открытыми,

совершенно

лишайниковыми

безлесными,

болотами

–

«мокрыми

осоково-сфагновыми
тундрами».

и

осоково-

Центральные

части

водоразделов обычно заняты обширными, заметно выпуклыми болотами.
Березняки окаймляют их периферию на склонах долин водотоков и строго
приурочены к линии перегиба склона.
Исследованный

участок

расположен

в

пределах

одного

геоморфологического элемента - сильно заболоченных слаборасчлененных
древних водораздельных террас и примыкающей заболоченной низкой речной
поймы. Конкретная площадь, испрашиваемая для строительства «Объекта» - «ДКС
Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения (корректировка)» в
Соболевском районе Камчатского края относится к неперспективной зоне с точки
зрения возможности ее освоения и заселения в древности; по ландшафтнотопографическим условиям потенциально непригодна для размещения на ней
объектов археологического наследия.

9

В конце 1960-начале - 1970-х гг. было открыто крупное Кшукское
месторождение газоконденсата, в территорию которого входит исследованный
«Объект». В 1968 году забурена первая нефтегазоносная скважина. За последние
15 лет на площади месторождения были построены многочисленные объекты
современной промышленной инфраструктуры, проложены трубы газопровода и
технологические проезды.
К настоящему времени источниковедческая база археологии Соболевского
района представлена 10 стоянками, местонахождениями и случайными находками
Учетная документация об объектах археологического наследия на территории
Соболевского района в Службе охраны объектов культурного наследия
Камчатского края отсутствует. В список выявленных ОАН внесены два ОАН –
Кехта I и Кехта II, расположенные на расстоянии более 70 км к югу от «Объекта».
Священные места коренных народов Севера на территории «Объекта»
отсутствуют. Какие-либо памятники, ансамбли, достопримечательные места на
площади «Объекта» и прилегающей территории отсутствуют. Так же отсутствуют
исторические данные о наличии или существовании ОКН на этой и прилегающей
территории памятников, ансамблей и достопримечательных мест, кладбищ, мест
захоронений жертв массовых репрессий, религиозно-исторических объектов,
священных мест коренных народов Севера, населенных пунктов, зданий, строений
и сооружений и иных объектов, возраст которых превышает 100 лет.
Известные объекты археологического наследия, ближайшие к площади
проектируемого строительства «Объекта» (стоянки Кунжик I, II) находятся в 4,3 км
к северу. Угроза разрушения данных ОАН в ходе планируемых работ отсутствует.
Информация о них частично опубликована и введена в научный оборот. Ни один
из объектов археологического наследия не паспортизирован.
Наиболее

полная

сводка

довоенных

археологических

материалов

представлена С. И. Руденко (1948). Он первым создал детальную периодизацию
древней истории полуострова. Тщательно проанализировав все имеющиеся
камчатские коллекции, он выделяет северную, позднейшую волну населения
Камчатки, связанную с предками коряков. Его выводы и обобщения не потеряли
своего

значения

просуществовала

до
без

наших

дней.

изменений

верхнепалеолитических слоев на Ушках.

Эта
до

археологическая
открытия

периодизация

Н.Н.

Диковым
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Работа

В.

В.

Антроповой

дополняет

информацию

о

камчатских

археологических коллекциях, хранящихся в фондах музеев Москвы и СанктПетербурга. На территории современного Соболевского района зафиксировано
немного памятников. В северном конце Ичинского лимана небольшую стоянку
отметил Э. Накаяма. На стоянке Соболево-Аэропорт в 1975-76 гг. был собран
подъемный материал: наконечники копий, «горбатые» ножи, фрагменты бифасов,
тесло, обломок нуклеуса. В 1986 г. на правом берегу р. Озерной, недалеко от ее
слияния с р. Облуковина, была найдена ножевидная пластина из обсидиана. На
левом и правом берегах р. Ича, около 20 км от устья, давно известно место бывшего
крупного поселения - Ичинского острога.
Археологическая

оценка

территории

проектируемого

«Объекта»

произведена способом выделения участков, не имеющих научной ценности.
Вероятность расположения археологических памятников на обследуемых участках
определяется комплексом природно-географических факторов, которые можно
объединить

в

несколько

групп

(ландшафтные

характеристики,

геоморфологические особенности, экологические ресурсы). Влияние и значимость
каждого из факторов различны для археологических памятников разных эпох и
типов. Отсутствие выразительных положительных форм рельефа на обширном
фоне

единообразного

заболоченного

ландшафта

снижает

вероятность

расположения на участке археологических комплексов или ОАН.
В последние 15 лет на площади Нижне-Квакчикского месторождения,
включающего участок исследуемого «Объекта», и трассе газопровода был
проведен ряд целенаправленных археологических полевых работ.
В 2008-2009 гг. Берингийская экспедиция провела историко-культурную
экспертизу на площади Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения и
магистрального газопровода в Соболевском, Большерецком и Елизовском районах
Камчатского края.
В результате пешего маршрута по берегам р. Квакчик, протекающей по
разработанной долине р. Колпаковой, визуальным осмотром был охвачен
трехкилометровый участок террасы и береговых отложений, археологических
памятников не выявлено. Следов культурного слоя, в том числе, в шурфах на
прилегающей к площади «Объекта» не выявлено.
В полевой сезон 2018 г. были проведены археологические полевые работы в
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Соболевском районе в целях определения наличия или отсутствия объектов
археологического наследия земельного участка под площадной объект «Скважина
№ 81 Нижнеквакчикского месторождения». Вся исследованная поверхность
правобережья руч. Линейный покрыта сфагновым и шикшово-морошечным
болотом, разбитым на крупные кочки. Площадь «Объекта» занимает заболоченную
территорию, лишенную древесной растительности. Визуально выраженные
объекты, имеющие признаки объектов культурного наследия в микрорельефе не
выявлены. Исследованная территория «Объекта» находится вдали от нерестовых
водоемов и является бесперспективной для возможного выявления ОАН.
Проведенные в 2018 г. археологические полевые работы на площади объекта
«Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» в 2,1 км юго-восточнее
площади исследованного «Объекта», объектов археологического наследия не
выявили.
Археологические полевые работы были проведены в полевой сезон 2019 г.
в Соболевском районе Камчатского края в целях определения наличия или
отсутствия

объектов

археологического

наследия

земельного

участка

под

площадной объект «Строительство поисково-оценочных скважин №№ 71, 72
Кшукского месторождения». Полевые работы на площади «Объекта» объектов,
обладающих

признаками

стратиграфических

объекта

разрезах

культурного

визуально

наследия,

фиксируемые

не

выявили,

признаки

в

наличия

культурного слоя отсутствуют; археологический материал в экспонированном
состоянии на площади «Объекта» отсутствует.
Ближайшие известные ОАН - стоянка Кунжик

I расположена на древней

речной террасе. Состоит из полуподземного жилища и 2 хозяйственных ям.
Поселение Кунжик II расположено на правом берегу р. Кунжик. Они находятся
в 4,3 – 4,5 км севернее площади исследованного «Объекта». Угроза разрушения
этих ОАН отсутствует.
Изученные архивно-библиографические и музейные материалы не содержат
информации об объектах археологического наследия или находках каких - либо
древних

артефактов

на

площади

объекта

«ДКС

Нижне-Квакчикского

газоконденсатного месторождения (корректировка)».
В связи с тем, что объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, а также по причине расположения
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участка работ вне зон охраны и зон расположения объектов культурного наследия,
проведение инженерно-археологических изысканий и разработка мероприятий по
обеспечению

сохранности

объектов

культурного

наследия

на

участке

проектирования «Объекта» не требуется.
Экспертом установлено:
- на земельном участке, отводимом под объект «ДКС Нижне-Квакчикского
газоконденсатного месторождения (корректировка)», объекты культурного наследия,
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
1. Гусев С.В., Макаров И.В. Отчет об археологических разведках Берингийской
археологической экспедиции на территории Камчатского края в 2009 г.// Архив ИА
РАН, № 37181.
2. Пономаренко А.К. Отчет об археологических разведках на западном побережье
Камчатки в долинах рек Ича, Саичик и Кисун, произведенных ЗападноКамчатским отрядом Северо-Восточно- Азиатской экспедиции в 1989 г.//Архив ИА
РАН, № 14092.
3. Пташинский А.В. Отчет об археологических исследованиях в Елизовском,
Быстринском, Соболевском и Усть-Большерецком районах Камчатского края в
2011 году.//Архив ИА РАН, № 30404.
4. Научно-технический отчет o результатах полевых археологических работ
(разведок) на объекте «Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» в
Соболевском районе Камчатского края, проведенных на основании разрешения
(открытого листа) № 2078. Петропавловск-Камчатский, 2018. //Архив ИА РАН
5. Пташинский

А.В.

Научно-технический

отчет

о

результатах

полевых

археологических работ (разведок) на объекте «Строительство поисково-оценочных
скважин №№ 71, 72 Кшукского месторождения» в Соболевском районе
Камчатского края в 2019 г. Петропавловск-Камчатский, 2019. //Архив ИА РАН
6. Пташинский

А.В.

Научно-технический

отчет

о

результатах

полевых

археологических работ (разведок) на объекте «Рыбоперерабатывающий завод в
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нижнем течении реки Кехта с линейными объектами» в Соболевском районе
Камчатского края в 2019 г. Петропавловск-Камчатский, 2019.// Архив ИА РАН.
7. Антропова В.В. К истории археологического изучения Камчатки//Сборник МАЭ.
вып. XI . – М.-Л., 1949. – с. 380-392.
8. Гусев С.В, Барышев И.Б., Макаров И.В. Исследования берингийской экспедиции
на Камчатке//Археологические открытия 2009 года. – М.: Институт археологии
РАН, 2013. с. 275-276.
9. Пономаренко А.К. Археологические памятники долины реки Тигиль и ее притоков
– рек Напана и Кульки // Краеведческие записки. Вып. 7. – ПетропавловскКамчатский, 1991. – с. 16-44.
10. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. – ПетропавловскКамчатский, 2000, 312 с.
11. Пономаренко А.К.

Раннеголоценовые культуры Камчатки // Тихоокеанская

археология. – Владивосток, 2012. – с. 9-73.
12. Пташинский

А.В.

Предварительная

оценка

археологической

изученности

Камчатского края // V Диковские чтения. – Магадан: Кордис, 2008.
13. Рубан В.И. Исследования на западном побережье Камчатки//Археологические
открытия 1976 года. М.: Наука, 1977, с. 237-238.
14. Рубан В.И. Предварительные результаты археологической разведки на западном
побережье Камчатки//Новые археологические памятники Севера Дальнего
Востока. - Магадан, 1979, с.107-128.
15. Рубан В.И. О корреляции древних стоянок западного побережья Камчатского
полуострова и долины р. Камчатки//Новейшие данные по археологии Севера
Дальнего Востока. - Магадан, 1980, с.51-55.

Обоснование вывода экспертизы
Собранная и проанализированная документация, вместе с другими привлеченными
источниками, содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном участке и
исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой
территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», необходимую для определения наличия или отсутствия объектов
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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 анализа документации, картографических, письменных и архивных
источников определено отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке,
отводимом под объект «ДКС Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения
(корректировка)».
Проведение дополнительных полевых археологических исследований на участке,
отводимом под объект «ДКС Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения
(корректировка)», не требуется.
Заключение экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая факты
и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, эксперт приходит к следующему
заключению. На территории земельного участка по объекту «ДКС Нижне-Квакчикского
газоконденсатного месторождения (корректировка)» определено:
- отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр.
- отсутствие выявленных объектов культурного наследия.
- отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
- отсутствуют ограничения по строительству и реконструкции в защитных зонах объектов
культурного наследия, включенных в реестр.
- не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
включенных в реестр.
- не требуются мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов
культурного наследия.
- не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия.
На территории земельного участка по объекту «ДКС Нижне-Квакчикского
газоконденсатного

месторождения

(корректировка)»

определена

возможность

(положительное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации.
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Приложения к Акту ГИКЭ:
Копия письма Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского

1.

края об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр,
и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ по проекту размещения объектов проекта от
14.10.2020 г. № 85/01-23/851 - на 2 л.
Копия договора № 3334 от 14.11.2020 г. между ООО «Изыскатель»,

2.

(генеральный директор Тараканов А.И., г. Петропавловск-Камчатский) и Пташинским
А.В. – на 3 л.
3.

Обзорная схема объекта «ДКС Нижне-Квакчикского газоконденсатного

месторождения (корректировка)» – на 3 л.
4.

по

Научно-технический отчет о результатах научно-исследовательской работы

объекту

«ДКС

Нижне-Квакчикского

газоконденсатного

месторождения

(корректировка)» в 2020 г. в одном томе на 39 л.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Пташинский

Дата оформления Акта ГИКЭ: 09.12.2020 г.
Настоящий Акт ГИКЭ содержит 62 (шестьдесят две) страницы.

Пташинский
Андрей
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Подписано цифровой
подписью: Пташинский Андрей
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СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Служба ООКН Камчатского края)
ул. Владивостокская, 2/1,
r. Петропавловск-Камчатский, 683024
Тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
эл. почта: sloknla)kamgo\lJU

Генеральному директору
ООО «Изыскатель»
Тараканову А.И.
Дальняя ул., д. 1,
г. Петропавловск-Камчатский,
683020

85/01-23/851
№
14.10.2020
09.10.2020
На № ----1/5
от --------

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее Служба) на Ваш запрос сообщает следующее.
На территории выполнения инженерных изысканий по объекту: «ДКС Нижне
месторождения»
газоконденсатного
(корректировка)»,
Квакчикского
расположенного на территории Соболевского района Камчатского края, 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.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов
культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом земельном участке объектов,
�
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе
археологического), Служб�ает.
Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со статьями
28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспе тизы
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
---rозяйственных 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 признаками объекта культурного наследия на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строителЕ>1ных, озяйственных 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 согласованной Службой документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия.

Врио Руководителя
Службы охраны
объектов
культурного
наследия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:

01D03D290014AC619F4D04D0SAAЗEB60D6

Владелец:

Заиrраева Ирина Николаевна

И.Н. Заиграева

ДОГОВОР No 3334
г. Петропавловск-Камчатский

«14 » ноября 2020 r.

Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель», в лице генерального директора
Тараканова Александра Ивановича, действующего на основании У става, в дальнейшем
именуемое «Заказчик», с одной стороны, и гражданин РФ Пташинский Андрей Валентинович,
держатель Открытого листа № 0953-2020, действующий от своего имени и из личных
намерений, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь
действующим законодательством, в том числе ст.ст. 424, 702 ГК РФ, действующий на
основании приказа Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627, п.6 Постановления
Правительства Российской Федерации РФ от 15 июля 2009 No 569 «Об утверждении положения
о государственной историко-культурной экспертизе» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
Государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению при проведении работ по объекту «ДКС Нижне-Квакчикского
газоконденсатного месторождения (корректировка) ►> с выдачей отчетной документации.
1.2. Разработанная согласно настоящему договору документация должна отвечать
требованиям компетентных органов и действующего законодательства РФ.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную
в п.1.1 настоящего договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала работ - с момента подписания договора.
2.2. Срок окончания работ - 25 декабря 2020 г.
2.2. Срок выдачи промежуточных материалов - 04 декабря 2020 г.
3. Стоимость работ II порядок расчетов
3.1. За выполненные работы, в соответствии с заданием, Заказчик обязан уплатить Подрядчику .
_________________________________________________________Стоимость работ договорная.
3.2. В течение 4 (четырех) банковских дней после подписания настоящего договора
Заказчик обя3ан перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 50% договорной
стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, в том числе НДФЛ (13%).
3.3. Основанием для оплаты является подписываемый сторонами Акт приема-сдачи работ,
подтверждающий готовность работ.
3.4. Денежное вознаграждение выплачивается Заказчиком в течение 5 рабочих дней после
подписания сторонами Акта приема-сдачи работ.
3.5. В сумму, указанную в п. 3. ]-настоящего Договора, включаются все расходы
Подрядчика, связанные с выполнением обязанностей по настоящему Договору, корректировка и
доработка отчетных материалов по замечаниям Заказчика.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Права Подрядчика
4.1.1. Требовать от Заказчика безусловного выполнения им обязанностей,
предусмотренных настоящим договором.
4.2. Обязанности Подрядчика
4.2.1. Выполнить работы с надлежащим качеством.
4.2.2. Выполнить работы и передать их результат Заказчику в сроки, предусмотренные
настоящим договором.
4.2.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных
работах недостатки.
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9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть согласованы
сторонами в письменном виде.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:
ООО «Изыскатель»

Подрядчик:
Пташинский Андрей Валентинович

Юридический адрес: 683009, РФ,
Камчатский край, г. Петропавловск
Камчатский, Космический проезд, д. 1О, кв.
32

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ак. Королева, 39/2, кв. 35
e-mail: ptashinski@mail.гu
тел.: +7-961-964-59-59

Фактический (почтовый) адрес: 683020,
РФ, Камчатский край, г. Петропавловск
Камчатский, ул. Дальняя, 1, офис 8
тел.: 8-924-686-19-22, сот.: 8-961-967-09-63
e-mail: iziska11i\1a({l1.111ailл1
инн 4101123983 кпп 410101001
ОГРН 10841О1002644
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810953000001595
Камчатский РФ ОАО «Россельхозбанк»,
г. Петропавловск-Камчатский
к/сч 301О181О100000000801
БИК 043
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Условные обозначения

И-3-29-1
И-3-29-1
-

Гидрографические объекты

Подп. и дата

Месторождения пресных подземных вод

Проектируемые объекты

ДКС Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения

ЗСО II пояса
ЗСО III пояса
Дороги полевые

Инв. № подл.

45/16-ИЭИ2.3-Ч-007

Участки недр распределенного фонда

Изм. Кол.уч Лист № док.
Разраб.
Марин А.В.
Рук. группы Юртаев А.М.

Подп. Дата

Н. контр. Белявина А.Н.
Нач. отдела Максименко Ю.Н.

31.10.16

Газопровод магистральный
на Петропавловск-Камчатский

31.10.16
31.10.16

Существующие пром. объекты

-

Скважина и кадастровый номер

Инженерно-экологические
изыскания
Карта-схема ЗСО
Масштаб: 1 : 70 000

Стадия
П

Лист

Листов
1

ЗАО
"ТюменьНИПИнефть"
Формат А3

Взам. инв. N

Согласовано

5

Условные обозначения
Ландшафтная структура
Камчатский край. Западная провинция.

Подп. и дата

1. Антропогенный тип местности.

4. Верховые болота

Антропогенно-нарушенные участки лесов и болот
вдоль коридоров коммуникаций на литостратах

2. Пойменные леса

5. Переходные болота

Хорошо дренируемые поверхности занятые чозенисто
-ивово-ольховыми крупнотравными лесами на на аллювиальных
почвах с хорошо развитым дерновым горизонтом

Переходные болота с разнотравно-осоково-пушицевой
растительностью на торфяно-глеевых болотных почвах
6. Русловые и пойменные участки рек и ручьев

Инв. № подл.

3. Лесная растительность, широклиственные леса

Долины мелких рек и ручьев с кустарниково-разнотравной
растительностью на аллювиальных торфяных почвах

Участки ивово-ольхово березовых высокотравнокустарниковых лесов на лакальных повышених, на
аллювиально дерново-перегнойных почвах
Прочее
Гидрографические объекты

45/16-ИЭИ2.3-Ч-002

Верховые болота занятые шикшево-голубично-моховой
растительностью на торфяных болотных верховых почвах

Газопровод магистральный
на Петропавловск-Камчатский

Дороги полевые

Проектируемые объекты

ДКС Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
31.10.16
Марин А.В.
Разраб.
31.10.16
Глав. спец Юртаев А.М.
Н. контр. Белявина А.Н.
Нач. отдела Максименко Ю.Н.

31.10.16
31.10.16

Инженерно-экологические
изыскания
Ландшафтная карта-схема
Масштаб: 1 : 20 000

Стадия

Лист

Листов
1
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