АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте
«Строительство «ПВОЛП Петропавловск-Камчатский — Анадырь» на
территории Камчатского края»
Настоящий

Акт

государственной

историко-культурной

экспертизы

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569.
Дата начала проведения экспертизы

22.10.2020 г.

Дата окончания проведения экспертизы

19.12.2020 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский

Заказчик экспертизы

Акционерное общество «Гипросвязь 4», генеральный директор А.В.
Плотников, г. Новосибирск

Сведения об эксперте:
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
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Реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
•

документация, за исключением научных

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

мелиоративных,

хозяйственных

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

обосновывающие
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 27.04.2017 г. № 501), а также со ст. 307 Уголовного Кодекса
Российской Федерации.
Отношение к заказчику работ:
Эксперт Пташинский Андрей Валентинович:
• не имеет родственных 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.
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в редакции
от 27.04.2017 г. № 501).
3. Приказ

Министерства

культуры

РФ

от

3

октября

2011 г.

N 954

5

"Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г., 5 августа 2015 г.).
4. Договор б/н от 22.10.2020 г. между АО «Гипросвязь-4» (г. Новосибирск,
генеральный директор Плотников А.В.) 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 линейного объекта «Строительство «ПВОЛП ПетропавловскКамчаткий — Анадырь» на территории Камчатского края.
Протяженность проектируемого «Объекта» – около 16,5 км.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Ситуационный план объекта– на 1 л.

2.

Письмо

Камчатского

Службы охраны

объектов культурного наследия

края от 16.10.2020 г. № 85/01-23/864 - 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 архивно-библиографические изыскания, анализ исторических
данных, источников и литературы по районам расположения объекта изысканий с
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учетом материалов исследований предыдущих лет; сравнительный анализ
историко-культурной ситуации и характеристики сопредельных земель с
территорией объекта изысканий;
- произведено определение наиболее перспективных для нахождения
объектов культурного наследия зон на территории объекта изысканий;
- сделано определение точного месторасположения близлежащих объектов
культурного наследия, проведен анализ степени воздействия на них при
проведении работ;
- экспертиза земельных участков проводилась путем археологической
разведки, в ходе которой произведено археологическое обследование территории
участка предполагаемого строительства для определения наличия или отсутствия
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов,

обладающих признаками

объектов

культурного наследия;
- археологическая разведка производилась на основании Разрешения
(открытого листа) № 0953-2020 выданного Министерством культуры Российской
Федерации 06.07.2020 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:
Петропавловск-Камчатский - один из старейших городов Дальнего Востока.
Территория г. Петропавловска-Камчатского постоянно расширялась и была
наиболее

плотно

заселена,

освоена

и

сельскохозяйственном плане в XIX - XX вв.

исследована

в

промышленном

и
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Резко отличается от основной городской территории термический режим
южной и восточной частей, где особенно велико влияние моря. Территория города
относится к зоне избыточного увлажнения.
В геоморфологическом отношении территория города представляет собой
прибрежный участок вулканического плато, сильно расчлененного процессами
эрозии, с колебаниями абсолютных отметок от 0 до 380 метров. Склоны сопок
крутые (уклоны поверхности 20-30 % и более), изрезаны узкими долинами ручьев
с врезами, достигающими 60-80 метров, которые расширяются в местах впадения
в Авачинскую губу. На северо-западной окраине города холмисто-увалистая
равнина сливается с широкой долиной р. Авача, в южной и восточной части города
- с прибрежной морской плоской заболоченной аккумулятивной равниной
(Халактырская низменность, Халактырский пляж).
Почвы дерновые, слабокислые, образуются при обильном растительном
опаде, неглубоком сезонном промерзании, интенсивном промывном режиме и
слабой микробиологической деятельности. Характерной особенностью почв
района

является

легкий

механический

состав

и

рыхлое

сложение

почвообразующих наносов.
Озеро Халактырское – ближайший крупный нерестовый водоем расположено в восточной части Петропавловска-Камчатского в долине р.
Кирпичной-Халактырки, впадающей в Авачинский залив. Озеро занимает
небольшую часть

дна бывшего морского залива, обсохшего вследствие

тектонических поднятий юго-восточного побережья полуострова во второй
половине четвертичного периода. Лахары и пеплопады определили холмистость
рельефа вокруг бывшего залива. Сформировалась новая, дренирующая этот район,
система небольших рек и ручьев.
Мелиорированные площади совхозных полей расположены на предгорной
равнине. Тип водного питания заболоченных земель – атмосферный; основной
причиной заболачивания являются весенние паводковые воды. В соответствии с
типом водного питания осушение исследуемого массива осуществлялось
систематической сетью открытых осушителей с расстоянием между ними 80
метров. В общей сложности в руч. Прибрежный направлены дренажные воды с
площади около 1000 гектаров.
По этим, довольно давно освоенным площадям, проходит половина юговосточной части проектируемой трассы «Объекта».
В целом, территория Елизовского района, как и всей южной Камчатки, его
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экологические условия, были благоприятны для жизни древних жителей, в
частности, оседлых рыболовов периода палеометалла и неолитических охотников
на дикого северного оленя.
Трасса проектируемого «Объекта» проходит по территории города
Петропавловск-Камчатский. Небольшой линейный участок, испрашиваемый под
проектирование объекта «Строительство «ПВОЛП Петропавловск-Камчатский —
Анадырь» на территории Камчатского края» относится к неперспективной зоне с
точки зрения возможности ее освоения и заселения в древности; по ландшафтнотопографическим условиям потенциально непригоден для размещения на ней
объектов археологического наследия.
В 1910-1911 гг. на берегах Авачинской губы – в бухтах Тарьинской и
Богатыревской, Соленое озеро, в Сероглазке, в Завойко, на оз. Налычево работал
В.И. Иохельсон. В 1920-22 годах археологическими исследованиями занимались
участники шведской ботанической экспедиции С. Бергман и Э. Малес. Они
проводили раскопки в устье р. Авача, в бухтах Лиственичной и Тарья. П.Т.
Новограбленов и В.К. Арсеньев занимались раскопками айнского поселения в
основании Озерновской косы на оз. Култушном в 1923 г. Е. П. Орлова в 1928 г.
собрала интересные артефакты у подножья Мишенной сопки. Наиболее полную
сводку камчатских археологических материалов к концу 40-х гг. XX века составил
С.И. Руденко.
Начиная с 1961 г. к археологическим исследованиям на Камчатке приступил
Н. Н. Диков, затем – Т.М. Дикова. В монографии, на карте археологических
памятников, со ссылкой на предшествующих исследователей он отметил все
известные к тому времени ОАН на территории г. Петропавловска: на южном
склоне Мишенной сопки; на Кирпичной улице; на берегу Раковой бухты; Большой
Океанской базы; СРВ; на Никольской сопке; в Сероглазке.
В результате археологических разведок А.К. Пономаренко, проведенных в
1970-73 гг., была выделена группа стоянок в районе Авачинской бухты и
прилегающих долин рек Авача и Паратунка. Им были отмечены известные места
руинированных ОАН и находок артефактов на территории города ПетропавловскаКамчатского.
С.В. Гусев и И.В. Макаров провели целенаправленные разведки на трассе
магистрального газопровода в 2008-2009 гг. На участке трассы, проходящей по
территории города, были проведены шурфовки и зачистки. Признаков культурного
слоя или ОАН не обнаружено.
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ОАН в устье руч. Кирпичного (стоянка Халактырская) был отмечен описан
Т.М. Диковой. Изначально его площадь была нарушена деятельностью военных и
огородами, затем частично занята «Старым кладбищем» (на левом берегу руч.
Кирпичного) и разрушена при прокладке газопровода к ТЭЦ-2 на его правом
берегу. Специалистами, проводившими хоздоговорные археологические работы по
трассе газопровода этот памятник, попавший в зону строительства и разрушенный,
не отмечен и не описан.
Какая-либо информация о находках древних артефактов на линии «Объекта»
в исторической, архивной и археологической литературе отсутствует.
Ближайшие известные объекты археологического наследия находятся на
берегах озера и р. Халактырка. Ближайшее расстояние от АОН до планируемой
трассы «Объекта»:
1.

Стоянка в устье руч. Кирпичный – расположена в 1,6 км к югу от

«Объекта»;
2.

Стоянка на восточной окраине пос. Долиновка - в 2,2 км к юго-западу

от проектируемого «Объекта».
3.

Стоянка в устье р. Халактырка - находится в 2,5 км к юго-западу от

«Объекта».
Планируемое строительство сохранности этих памятников не угрожает.
На территории г. Петропавловска-Камчатского объекты археологического
наследия, поставленные на государственную охрану и учет отсутствуют, в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации не значатся, к выявленным объектам
культурного наследия, признаваемым в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» таковыми, не относятся. Так же
отсутствуют данные о наличии ОКН на территории «Объекта» памятников,
ансамблей и достопримечательных мест, кладбищ, населенных пунктов, зданий,
строений и сооружений и иных объектов, возраст которых превышает 100 лет.
Археологическое обследование проводилось в октябре 2020 г. Подробное
описание археологических работ, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, дано в приложении к настоящему «Акту».
В результате проведения археологических полевых работ на территории
земельных участков, отводимых под линейный объект «Строительство «ПВОЛП
Петропавловск-Камчатский — Анадырь» на территории Камчатского края»
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объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия не выявлены.
Экспертом установлено:
- на земельном участке, отводимом под линейный объект «Строительство
«ПВОЛП Петропавловск-Камчатский — Анадырь» на территории Камчатского края»
объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов
культурного наследия, отсутствуют.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017
г.
3. Гусев С.В., Макаров И.В. Отчет об археологических разведках Берингийской
археологической экспедиции на территории Камчатского края в 2009 г.// т. 1. - Архив
ИА РАН, № 37181.
4. Малюкович В.Н. Отчет по обследованию и охранным раскопкам на месте
строительства в мест. «Халактырка» в г. Петропавловске-Камчатском (Камчатская
область) по Открытому листу №186 Полевого комитета Ордена Трудового Знамени
Института археологии Академии Наук СССР в 1978 г.// Архив ИА РАН, № 7046.
5. Пономаренко А.К. Отчет об археологической разведке на побережье Кроноцкого
залива в Елизовском районе Камчатской области в 1975 году // Архив ИА РАН, №
5582.
6. 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.
7. Пташинский А.В. Научно-технический отчет о проведении археологических полевых
работ по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая», РТП 6/0,4 кВ, 4 КТП 6/04
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кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения площадки «Промышленный парк Дальний» на
территории Петропавловск-Камчатского городского округа (ТОР)», 2020 г.
8. Антропова В.В. К истории археологического изучения Камчатки // Сб. МАЭ, т. 11, Л.,
1949.
9. Диков Н.Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. 15 тысяч лет истории. – Магадан,
1969. – 256 с.
10. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. – М.,
1977. – 392 с.
11. Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. М.: 1979. 352 с.
12. Дикова Т. М. Археология Южной Камчатки в связи с проблемой расселения айнов. –
М., 1983. – 232 с.
13. Камчатка. XVII-XX вв. Историко-географический атлас. – Москва, 1997. – 112 с.
14. Малюкович В.Н. Исследование неолитической стоянки Халактырка. // Новейшие
данные по археологии Севера Дальнего Востока.-Магадан, 1980, сс. 42-50.
15. Пономаренко А. К. Новые стоянки неолита Камчатки. //Экономические и
исторические исследования на северо-востоке СССР. – Магадан, 1976. – с. 183-193.
16. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск –
Камчатский, 2000. – 312 с.
17. Пономаренко А.К. Раннеголоценовые культуры Камчатки. Владивосток, 2012. – с. 9
– 73.
18. Пономаренко А.К. Тарьинская культура неолита Камчатки. Владивосток, 2014. – 254
с.
19. Пташинский

А.

В.

Предварительная

оценка

археологической

изученности

Камчатского края // V Диковские чтения. – Магадан: Кордис, 2008. – с. 88-89.
20. Руденко С.И. Культура доисторического населения Камчатки. // СЭ. 1948. № 1, с.153179.
Обоснование вывода экспертизы
Результаты археологических полевых работ по обследованию земельного участка,
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

12

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
определено отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках,
отводимых под линейный объект «Строительство «ПВОЛП Петропавловск-Камчатский
— Анадырь» на территории Камчатского края».
Проведение дополнительных полевых археологических исследований на участке,
отводимом под линейный объект «Строительство «ПВОЛП Петропавловск-Камчатский
— Анадырь» на территории Камчатского края», 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:
Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая факты
и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, эксперт приходит к следующему
заключению:
1.

На территории земельных участков по объекту «Строительство «ПВОЛП

Петропавловск-Камчатский — Анадырь» на территории Камчатского края», 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.
2.

На территории земельных участков по объекту «Строительство «ПВОЛП

Петропавловск-Камчатский — Анадырь» на территории Камчатского края», определена
возможность

(положительное

заключение)

проведения

земляных,

строительных,
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мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации.
Приложения к Акту ГИКЭ:
1.

Копия договора б/н от 22.10.2020 г. между АО «Гипросвязь-4», генеральный

директор Плотников А.В., г. Новосибирск и Пташинским А.В. – на 2 л.
2.

Ситуационная схема объекта «Строительство «ПВОЛП Петропавловск-

Камчатский — Анадырь» на территории Камчатского края» – на 1 л.
3.

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 от
16.10.2020 г. № 85/01-23/864 - на 2 л.
4.

Научно-технический отчет о результатах проведения археологических

полевых работ (разведок) на объекте «Строительство «ПВОЛП ПетропавловскКамчатский — Анадырь» на территории Камчатского края» в 2020 г. в одном томе на 128
л.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Пташинский
Андрей
Валентинович

А.В. Пташинский

Подписано цифровой
подписью: Пташинский Андрей
Валентинович
Дата: 2020.12.19 00:33:16 +12'00'

Дата оформления Акта ГИКЭ: 19.12.2020 г.
Настоящий Акт ГИКЭ содержит 146 (сто сорок шесть) страниц.
Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа в формате
PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью
эксперта, проводившего экспертизу.

ДОГОВОР№
на выполнение полевых археолоrических исследований и выполнение
государственной историко-культурной экспертизы
г. Петропавловск-Камчатский

« 22» октября 2020 г.

Акционерное общество <<Гипросвязь - 4» (далее - АО Гипросвязь - 4»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Плотникова Алексея
Витальевича, действующего на основании Устава, и Пташинский Андрей Валентинович,
паспорт № 30 03 295472, выданный I ПО ПВС УВД г. Петропавловска-Камчатского 02.03.2004 г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
l. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Подрядчик обязуется выполнить полевые археологические исследования в объеме,
достаточном для получения Акта историко-культурной экспертизы, оформить Акт историко
культурной экспертизы. Подготовить технический отчет об археологических изысканиях по
объекту «Строительство «ПВОJШ Петропавловск-Камчатский - Анадырь» на территории
Камчатского края» качественно и в срок с 22 октября 2020 г. по 29 декабря 2020 г.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить вьшолненную Подрядчиком работу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА:
2.1. В соответствии с ГК РФ подрядчик обязуется вьmолнить работу на свой риск
2.2. Подрядчик обязуется вьшолнить порученную ему работу качественно и в срок.
2.3. Работы, вьшолненные Подрядчиком некачественво, исправляются им безвозмездно.
2.4. Ответствеmюсть за соблюдение правил техники безопасности производства работ
возложена на Подрядчика (исполнителя работ).
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
3.1. Заказчик обязуется вьщать Подрядчику до начала производства работ необходимую
документацию, материалы, инструменты и оборудование.
3.2. Заказчик обязан принять, вьшолненную Подрядчиком работу и произвести ее оплату в
15-дневный срок с момента оформления акта приемки вьшолненных работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
4.1 Стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме:
______________________________________________________
4.2
Заказчик выплачивает стоимость работ за вычетом налогов, установле1rnых в
законодательном порядке.
4.3 Заказчик обязуется перечислить Подрядчику аванс в сумме _______________________

СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Служба ООКН Камчатского края)
ул. Владивостокская, 2/1,
г. Петропавловск-Камчатский, 683024
Тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
эл. почта: slokn@kamgov.ru

16.10.2020
На № Н-

39/185/1152

№
от

Генеральному директору
АО «Гипросвязь-4»
Плотникову А.В.
2-я Союза Молодежи ул., 31,
г. Новосибирск,
630082
ИНН 5402107151

85/01-23/864
24.07.2020

Уважаемый Алексей Витальевич!
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее –
Служба) на Ваш запрос направляет следующую информацию.
В границах выполнения инженерно-экологические изысканий по объекту:
«Строительство «ПВОЛП Петропавловск-Камчатский – Анадырь» в соответствии с
представленной ситуационной схемой трассы, объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
Испрашиваемые земельные участки расположены вне защитных зон объектов
культурного наследия и вне зон охраны объектов культурного наследия.
В соответствии с представленной ситуационной схемой трассы и каталогом
координат углов поворотов трассы, сведениями об отсутствии объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), на
территории от существующего кабельного колодца (№07-759) до проектируемого
берегового крепления (БК) Служба не располагает.
Учитывая изложенное, в случае проектирования и проведения земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных
работ на рассматриваемых земельных участках от существующего кабельного
колодца (№07-759) до проектируемого берегового крепления (БК) Заказчик работ в
соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,

хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке,
установленном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- представить в Службу документацию, подготовленную на основе
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а
также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной
документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия
Службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности
выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия);
- получить по документации или разделу документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить
его совместно с указанной документацией в Службу на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной Службой документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия.

Врио Руководителя
Службы охраны
объектов
культурного
наследия
Камчатского края

Родина Елена Викторовна +7(4152)27-26-22
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