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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы: 06 июля 2020 г.
Дата окончания экспертизы: 10 ноября 2020 г.
Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «НИВАД»
(ООО «НИВАД»)
196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская улица,
д. 5, корпус 2 литер а, офис 103
ИНН 7810684111 КПП 781001001

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество

Владислав Юрьевич Соболев

Образование

высшее

Специальность

историк, археолог

Стаж работы

25 лет

Место работы и должность

Санкт-Петербургский Государственный университет,
Лаборатория археологии, исторической социологии и
культурного наследия имени проф. Г.С. Лебедева.
Старший научный сотрудник

Реквизиты аттестации

Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы (приказ Министерства культуры
Российской Федерации № 1772 от 11.10.2018 г. «Об
утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы:
- 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 указанные земли расположены в границах территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9
настоящего Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;

2

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра;
- документация, 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, хозяйственных работ,
указанных в настоящей статье 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, 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.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и с Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569. эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы.
Эксперт В.Ю. Соболев

Отношения к заказчику
Эксперт:
• 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 (его
должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или
работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом;
• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах) заказчика;
• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
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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» (в действующей
редакции);
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции);
3. Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. № 954 "Об утверждении
Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"(в действующей редакции);
4. Договор № ГИКЭ/22-06 от 06 июля 2020 г. на проведение историко-культурной
экспертизы между Обществом с ограниченной ответственностью «НИВАД» и экспертом
В. Ю. Соболевым.

Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы: обоснование включения выявленного объекта культурного
(археологического)

наследия

«Усть-Камчатск-49»

(Ажабачья-2)

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Объект экспертизы: документы, обосновывающие включение выявленного
объекта культурного (археологического) наследия «Усть-Камчатск-49» (Ажабачья-2) в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов, представленных Заказчиком
 Приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от № 33 от
02.11.2017 г. «Об утверждении перечня выявленных объектов археологического
наследия, расположенных на территории Камчатского края»;
 Приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от
28.05.2020 г. «Об утверждении границ территорий выявленных объектов
археологического наследия «Ажабачъя - 2» (стоянка 49), «Ажабачья - 3» (городище
50), «Ажабачья - 4» (городище 51), «Ажабачья - 5» (городище 52), «Ажабачья - 6»
(городище 53) и особого режима использования земельных участков, в границах
которых располагаются объекты археологического наследия»;
 Справка о расположении объектов археологического наследия в границах земельного
участка с кадастровым номером 41:09:0010115:11;
 Отчет о разработке проекта границ территории объекта археологического наследия
пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение объекта: Камчатский
край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к западу от пос. Усть-Камчатск, справа от устья
р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1996,
выполненный ООО «Землемер», 2019 г.
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 Схема границ территории объекта археологического наследия пос. Усть-Камчатск,
стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский
р-н, 31,3 км к западу от пос. Усть-Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей,
выполненная ООО «Землемер», 2019 г. М 1 : 5000;
 Схема границ территории объекта археологического наследия пос. Усть-Камчатск,
стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский
р-н, 31,3 км к западу от пос. Усть-Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей,
выполненная ООО «Землемер», 2019 г. М 1 : 10000;
 Паспорт памятника истории и культуры «пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья -2)»;

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:











Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) пародов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127 «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2017 г. № 720 «О
внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.
Методика определения границ территорий объектов археологического наследия,
утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от
27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.
Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к
составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от
04.06.2015 г.
Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным
приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954.

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 подготовки и проведения экспертизы изучена и проанализирована
документация, представленная заказчиком, а также действующее законодательство в сфере
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охраны и сохранения объектов культурного наследия. Дополнительно изучены архивные
материалы и научная литература, дополняющие информацию по объекту экспертизы.
Экспертом проведен анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по Объекту экспертизы, принятых от Заказчика, и оценка обоснованности
изложенных в документации выводов и предложений.
При изучении документации и других материалов эксперт счел представленный
материал соответствующим действующему законодательству в сфере охраны и сохранения
объектов культурного наследия и достаточным для подготовки заключения (акта)
государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Адрес (местонахождение) выявленного объекта культурного наследия: Российская
Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский район. В 31,3 км к западу от пос. УстьКамчатск, справа от устья р. Ажабачьей.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, на территории
которого располагается выявленный объект культурного наследия: в границах земельного
участка с кадастровым номером 41:09:0010115:11 (Камчатский край, р-н Усть-Камчатский).
Категория

–

земли

запаса

(неиспользуемые)

фонда

перераспределения

земель,

правообладатель (правообладатели) – Российская Федерация.
Современное географическое положение: стоянка Усть-Камчатск-49 расположена в
31,3 км к западу от пос. Усть-Камчатск справа от устья р. Ажабачьей, впадающей справа в
р. Камчатку. Высота террасы 5 м от уровня реки. Склон крутой с хорошо выраженной
подошвой и бровкой. Поверхность террасы горизонтальная, заметно изменена земляными
работами в древности. Тыловой шов выражен хорошо. Он же является подошвой крутого
склона рехнеплейстоценовой морской террасы.
Поверхность террасы поросла высокотравьем (вейник, шеломайник), береговая зона –
тальниками. К СЗ от террасы бежит ручей, глубоко врезанный в пролювиальные отложения.
Терраса является останцем конуса выноса, сформировалась под влиянием тектонического
поднятия и эрозионных процессов.
На поверхности террасы отмечено 46 округлых и подпрямоугольных ям,
интерпретированных как остатки жилищных западин и хозяйственные ямы. Их размеры
составляют от 1 м до 5х4 м при глубине 0,2-0,6 м.
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История исследования: стоянка Усть-Камчатск-49 выявлена в 1996 году сотрудником
Камчатского

областного

краеведческого

музея

А.К. Пономаренко,

проводившим

археологические разведки в долине р. Камчатки от г. Ключи до Нижне-Камчатска, на
оз. Ажабачьем и в долине р. Ажабачьей.
На поверхности террасы отмечено семь прямоугольных жилищных западин
размером от 4х4 м до 7х7 м и глубиной 0,8-1,2 м, без видимых по поверхности следов
боковых выходов. Возле жилищных западин отмечено несколько хозяйственных ям
размером 1 - 1,5 м и глубиной около 1 м. Шурфовка памятника не производилась.
Размер стоянки около 20х50 м. Хорошо выраженные на поверхности террасы
жилищные впадины позволили автору отнести стоянку к эпохе неолита.
В 1998 г. на основании отчета о полевых исследованиях был составлен Паспорт
памятника истории и культуры.
Включен в Перечень выявленных объектов археологического наследия на территории
Камчатского края Приказом № 33 от 02.11.2017 г. Службы охраны объектов культурного
наследия.
Характеристика объекта: стоянка расположена на террасе правого берега р. Ажабачья, ограничена с севера берегом реки, с востока – глубоко врезанным в пролювиальные
отложения руслом ручья, с востока и юго-востока – склоном рехнеплейстоценовой морской
террасы. Поверхность террасы горизонтальная, заметно изменена земляными работами в
древности. Разведочным обследованием 2019 г. на поверхности учтено 46 ям округлой и подпрямоугольной формы, являющиеся остатками жилищных западин и хозяйственными ямами.
С

целью

уточнения

датировки

и

культурной

принадлежности

проведена

археологическая шурфовка. Заложены два разведочных шурфа. В обоих шурфах прослежена
схожая стратиграфия напластований: чередующиеся слои пепла (следы извержения вулкана) и
окрашенной в разные оттенки коричневого супеси.
Датировка и культурная принадлежность: по данным тефрохронологии и
стратиграфии шурфов поселение может быть датировано эпохой поздним каменным веком
(XVI вв. н.э.).
Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия:
при установлении границ учитывались методические рекомендации, разработанные Институтом археологии РАН и рекомендованные к применению Министерством культуры
Российской Федерации письмом от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ. При установлении границ
были полностью соблюдены Требования к составлению проектов границ территорий
объектов культурного наследия, утвержденные приказом Министерства культуры РФ от
4 июня 2015 № 1745.
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При определении границ памятника использовался метод визуального осмотра
территории и изучение ландшафтно-топографической ситуации. Границы объекта определены
с учетом визуально фиксируемых в ландшафте контуров остатков ям и западин, рельефа
местности и величины площади, необходимой для обитания на поселении. Также важным
критерием служил рельеф местности, который из-за своей пересеченности, естественным
образом ограничивает распространение культурного слоя и размещение жилищных,
хозяйственных и иных объектов.
Граница определена по пяти характерным точкам и в плане имеет вид пятиугольника

Усть-Камчатск 49 Таблицы координат поворотных точек
Координаты характерных точек во
Всемирной геодезической системе
координат (WGS-84)

Обозначение (номер)
характерной точки

Усть-Камчатск-49: точка 1
Усть-Камчатск-49: точка 2
Усть-Камчатск-49: точка 3
Усть-Камчатск-49: точка 4
Усть-Камчатск-49: точка 5

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК-41)

Северной
широты

Восточной
долготы

Х

Y

56° 13' 14.16''
56° 13' 15.46''
56° 13' 14.05''
56° 13' 12.71''
56° 13' 11.39''

162° 0' 52.44''
162° 0' 55.53''
162° 0' 56''
162° 0' 55.9''
162° 0' 54.15''

922283.93
922326.89
922283.85
922242.30
922199.92

1619913.69
1619964.74
1619975.14
1619975.48
1619947.50

Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия
Сведения о частях границы

Обозначение части границы
от точки
Усть-Камчатск-49:
точка 1
Усть-Камчатск-49:
точка 2

до точки
Усть-Камчатск-49:
точка 2
Усть-Камчатск-49:
точка 3

Усть-Камчатск-49:
точка 3

Усть-Камчатск-49:
точка 4

Усть-Камчатск-49:
точка 4

Усть-Камчатск-49:
точка 5

Усть-Камчатск-49:
точка 5

Усть-Камчатск-49:
точка 1

Описание прохождения части границы
67 м; по азимуту 52°.
По урезу воды, параллельно руслу реки
44 м; по азимуту 169°.
От русла реки, по подошве склона террасы
42 м; по азимуту 182°.
По подошве склона террасы, через заросли
шеломайника
51 м; по азимуту 216°.
По подошве склона террасы, к ручью
91 м; по азимуту 341°.
Параллельно руслу ручья, к реке; через заросли
шеломайника и редкие лиственные деревья

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет
293,88 м.
Площадь территории объекта археологического наследия составляет 4 490,33 м2.
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Состояние объекта археологического наследия стоянки Усть-Камчатск-49:
удовлетворительное. Поверхность задернована, следы незаконной кладоискательской
деятельности отсутствуют.

Обоснования вывода экспертизы:
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации

относятся

объекты

недвижимого

имущества

(включая

объекты

археологического наследия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры
и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры.
Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в
земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все
связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или
одним из основных источников информации о которых являются археологические
раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе,
городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки,
каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений,
производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов,
отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.
Согласно ст. 18 «Порядок включения объектов культурного наследия в реестр»
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объект должен обладать
особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для включения его в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что выявленный объект культурного
наследия – «Усть-Камчатск-49» (Ажабачья-2), расположенного по адресу (местонахождению): Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, в 31.3 км к западу от пос. Усть-Камчатск,
справа от устья р. Ажабачьей (в границах кадастрового участка 41:09:0010115:116)
соответствует установленному ст. 3 Федерального Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
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Федерации» виду объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) –
«памятник» и является объектом археологического наследия.
Границы территории выявленного памятника археологии установлены согласно Методики
определения границы территорий объектов археологического наследия, разработанной
Институтом археологии РАН и рекомендованной к применению письмом Минкультуры от
27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ, и определены по характерным поворотным точкам, представленным во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84) и местной системе координат,
установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (МСК-41).
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:
Экспертом сделан вывод об обоснованности включения в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленного объекта археологического наследия «Усть-Камчатск-49»
(Ажабачья-2). Данный объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями
(предметом охраны), являющимися основанием для включения его в реестр и соответствует
критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (положительное заключение). Историческая и
культурная ценность данного объекта археологического наследия доказана.
В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объект
археологического наследия «Усть-Камчатск-49» (Ажабачья-2) рекомендуется для
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке со
следующими сведениями, представленными:
1) наименование объекта: стоянка «Усть-Камчатск-49» (Ажабачья-2);
2) время возникновения или дата создания объекта: поздний каменный век (XVI вв. н.э.).
3) местонахождение объекта: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский
район. В 31,3 км к западу от пос. Усть-Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей.
4) категория историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия
федерального значения (ст. 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);
5) вид объекта культурного наследия – памятник (ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»), объект археологического наследия;
6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и
подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны): культуровмещающие слои
(отложения) антропогенного происхождения в границах памятника, включающие
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археологические недвижимые и движимые объекты; остатки жилищных западин,
хозяйственных ям, выраженные в рельефе; пространство в границах территории объекта
культурного наследия, содержащее все виды движимых и недвижимых объектов
археологии; археологические объекты расположенные на поверхности и в культурных
напластованиях объекта; археологическое предметы – движимые вещи, основным или
одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их
обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы,
обнаруженные в результате раскопок или находок;
7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая
графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого
государственного реестра недвижимости:
Усть-Камчатск 49 Таблицы координат поворотных точек

Обозначение (номер)
характерной точки

Усть-Камчатск-49: точка 1
Усть-Камчатск-49: точка 2
Усть-Камчатск-49: точка 3
Усть-Камчатск-49: точка 4
Усть-Камчатск-49: точка 5

Координаты характерных точек во
Всемирной геодезической системе
координат (WGS-84)

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК-41)

Северной
широты

Восточной
долготы

Х

Y

56° 13' 14.16''
56° 13' 15.46''
56° 13' 14.05''
56° 13' 12.71''
56° 13' 11.39''

162° 0' 52.44''
162° 0' 55.53''
162° 0' 56''
162° 0' 55.9''
162° 0' 54.15''

922283.93
922326.89
922283.85
922242.30
922199.92

1619913.69
1619964.74
1619975.14
1619975.48
1619947.50

Текстовое описание прохождения границы территории ОАН. За границу территории объекта
приняты стороны пятиугольника. Участок границы от точки 1 до точки 2 составляет 67 м (по
азимуту 52°), проходит по урезу воды, параллельно руслу реки. Отрезок от точки 2 до точки 3
составляет 44 м (по азимуту 169°) от русла реки, по подошве склона террасы. Отрезок от точки 3
до точки 4 составляет 42 м (по азимуту 182°) по подошве склона террасы, через заросли
шеломайника. Отрезок от точки 4 до точки 5 составляет 51 м (по азимуту 216°) по подошве
склона террасы, к ручью. Отрезок от точки 5 до точки 1 составляет 91 м (по азимуту 341°)
проходит параллельно руслу ручья, к реке; через заросли шеломайника и редкие лиственные
деревья). Общий периметр границы территории объекта археологического наследия
составляет 293,88 м. Площадь территории объекта археологического наследия составляет
4 490,33 м2.
Графическое изображение прохождения границ территории выявленного объекта
культурного наследия приведено в Приложении 3: ситуационная схема ОАН (в масштабе
1:5000), топографический план границ территории ОАН (в масштабе 1:1000).
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Режим использования территории объекта культурного наследия: В соответствии с
положениями ст. 5, 35, 36, 40, 45, 53 Федерального закона от 25.06.2002 73-ФЗ на территории
памятника запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ:
● проектирование
и
проведение
землеустроительных,
земляных,
строительных, мелиоративных, лесоустроительных, хозяйственных и иных
работ на территории памятника без письменного разрешения соответствующего
исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в области
охраны объектов культурного наследия;
● предоставление земельных участков в собственность, отчуждение
земельных участков из государственной или муниципальной собственности;
●

загрязнение почв и грунтовых вод, нарушение почвенного покрова;

● благоустройство, связанное с изменением исторического облика территории
Объекта;
● хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению и искажению
исторического облика территории Объекта;
●

прокладка дорог и устройство автостоянок;

● движение автотранспорта по территории Объекта, за исключением
специального транспорта;
●

возведение любых «глухих» оград и заборов;

●

складирование строительных материалов;

●

возведение любых рекламных конструкций на территории Объекта;

●

прокладка подземных и надземных инженерных коммуникаций;

●

устройство карьеров;

●

устройство свалок бытовых и строительных отходов.

На территории памятника, разрешается ведение хозяйственной деятельности,
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия:
● проведение научно-исследовательских и спасательных археологических
работ в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ; производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и
консервации объекта наследия, на основании проектов проведения таких работ,
согласованных государственным органом охраны объектов культурного
наследия;
● проведение мероприятий по музеефикации объектов археологического
наследия;
● обеспечение свободного доступа граждан к объекту наследия в
соответствии со ст. 7 Закона.
● заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и сбора лекарственных растений, сенокошение, выпас домашнего скота;
●

осуществление образовательной и научно-исследовательской деятельности;

●

осуществление рекреационной деятельности.
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Согласно ст. 36 (п. 3) Закона, все строительные и иные работы на земельном участке, на
территории которого располагается объект культурного наследия, проводятся при наличии в
проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного
наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом
охраны объектов культурного наследия.
_____________________________ В.Ю. Соболев
10 ноября 2020 г.
Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с п. 22 Положения
о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от
15 июля 2009 г. № 569.

Перечень приложений к экспертизе:
Приложение 1. Копия договора на проведение Государственной историкокультурной экспертизы; Копия Приказа №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы» и приложения к нему.
Приложение 2. Отчет о разработке проекта границ территории объекта
археологического наследия пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение
объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к западу от пос. Усть-Камчатск,
справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1996.
Разработан ООО «Землемер», 2019 г.
Приложение 3. Схема границ территории объекта археологического наследия пос.
Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение объекта: Камчатский край, УстьКамчатский р-н, 31,3 км к западу от пос. Усть-Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей,
выполненная ООО «Землемер», 2019 г. М 1 : 5000; Схема границ территории объекта
археологического наследия пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение
объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к западу от пос. Усть-Камчатск,
справа от устья р. Ажабачьей, выполненная ООО «Землемер», 2019 г. М 1 : 10000.
Приложение 4.
Паспорт памятника истории и культуры «пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья -2)»;
Приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от № 33
от 02.11.2017 г. «Об утверждении перечня выявленных объектов археологического
наследия, расположенных на территории Камчатского края»;
Приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от
28.05.2020 г. «Об утверждении границ территорий выявленных объектов археологического
наследия «Ажабачъя - 2» (стоянка 49), «Ажабачья - 3» (городище 50), «Ажабачья - 4»
(городище 51), «Ажабачья - 5» (городище 52), «Ажабачья - 6» (городище 53) и особого
режима использования земельных участков, в границах которых располагаются объекты
археологического наследия»;
Справка о расположении объектов археологического наследия в границах
земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010115:11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
документов, обосновывающих включение выявленного
объекта культурного (археологического) наследия стоянки
«Усть-Камчатск-49» (Ажабачья-2), расположенного по
адресу (местонахождению): Камчатский край, УстьКамчатский р-н, в 31.3 км к западу от пос. УстьКамчатск, справа от устья р. Ажабачьей в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

КОПИЯ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ;
КОПИЯ ПРИКАЗА МК РФ №1772 и ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ
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ДОГОВОР № ГИКЭ/22-06
НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
г. Санкт-Петербург
06 июля 2020
ООО «НИВАД», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дубинина Ивана Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, государственный эксперт Владислав Юрьевич Соболев, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и срок выполнения работы
1.1. Эксперт обязуется провести государственную историко-культурную экспертизу выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (объекты археологического наследия в количестве 5 наименований:
- Пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение объекта: Камчатский
край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения, эпоха неолита. Дата выявления: 1996.
- Пос. Усть-Камчатск, стоянка 50 (Ажабачья-3); расположение объекта: Камчатский
край, Усть-Камчатский р-н, 31,4 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1961.
- Пос. Усть-Камчатск, стоянка 51 (Ажабачья-4); расположение объекта: Камчатский
край, Устъ-Камчатский р-н, 31,4 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья р.
Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1961.
- пос. Усть-Камчатск, стоянка 52 (Ажабачья-5); расположение объекта: Камчатский
край, Усть-Камчатский р-н, 31,4 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1961.
- объект: пос. Усть-Камчатск, стоянка 53 (Ажабачья-6); расположение объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,4 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа от устья
р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1961.
1.2. Экспертиза проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, в
том числе Федерального законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009.
1.3. Срок выполнения работы: с 06.07.2020 по 10.11.2020 года.
1.4. Срок действия договора: до исполнения всех обязательств по настоящему договору, но не позднее 12 ноября 2020 года.
1.5. Эксперт аттестован Приказом Министерства культуры от 25 августа 2020 г.
№996 и от 04 февраля 2021 года №142.
1.6. Результатом работ является: Акт экспертизы с приложениями, оформленный в
электронном виде (в формате pdf) и подписанный экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью. Акт передается Заказчику на электронном носителе или посредством электронной почты.
2. Стоимость работы и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ составляет:
.
2.2. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
2.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Эксперта соответствующего акта выполненных работ Заказчик обязан подписать указанный акт и возвра16
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
документов, обосновывающих включение выявленного
объекта культурного (археологического) наследия стоянки
«Усть-Камчатск-49» (Ажабачья-2), расположенного по
адресу (местонахождению): Камчатский край, УстьКамчатский р-н, в 31.3 км к западу от пос. УстьКамчатск, справа от устья р. Ажабачьей в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

Отчет о разработке проекта границ территории объекта
археологического наследия пос. Усть-Камчатск, стоянка 49
(Ажабачья-2); расположение объекта: Камчатский край, УстьКамчатский р-н, 31,3 км к западу от пос. Усть- Камчатск, справа
от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха неолита. Дата
выявления: 1996. Разработан ООО «Землемер», 2019 г.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ООО «Землемер»)
Россия, 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, дом 69а, офис 305
Тел./факс (473) 253-07-37. E-mail: zemlemer-vrn@mail.ru
ОКПО 57711005, ОГРН 1033600078511, ИНН/КПП 3666091817/366401001

ОТЧЕТ

о разработке проекта границ территории объекта археологического
наследия пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение
объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к западу от
пос. Усть- Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата
возникновения: эпоха неолита. Дата выявления: 1996.

Генеральный директор
ООО «Землемер»
Ромащенко А.Г.
(подпись, фамилия, инициалы)
« 10 » декабря 2019 г.
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I.

Название ОАН

Объект археологического наследия стоянка
Усть-Камчатск-49 (Ажабачья-2)

II.

Категория

вновь выявленный объект культурного наследия

охраны

Камчатского края

Тип ОАН

Стоянка
Выражен
Группа (однотипных) объектов

III.

Местоположени

Российская Федерация, Камчатский край, Усть-

е

Камчатский район
В 31,3 км к западу от пос.Усть-Камчатск, справа от
устья р.Ажабачьей.
Кадастровый участок: 41:09:0010115:116.

IV. Заказчик работ

Служба охраны объектов культурного наследия
Камчатского края

V.

Исполнитель

ООО «Землемер»

работ
VI.

Основание для

1) Государственный контракт №

выполнения

0138500000219000006 от 12.08.2019

работ

на выполнение работ по археологическому
обследованию с целью определения наличия или
отсутствия объектов археологического наследия,
определения их границ
Дополнительное соглашение №1 от 22.10.2019г.
2) Открытый лист № 1495-2019 от 24.07. 2019 г. на
имя Кренке Николая Александровича на право
2
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проведения археологических полевых работ на
территории Елизовского и Усть-Камчатского
районов Камчатского края. Выдан Министерством
культуры Российской Федерации. Срок действия с
24.07. 2019 г. по 30.11.2019 г.
VI.

Ответственные

Кренке Николай Александрович, ведущий научный

исполнители

сотрудник Отдела археологии Московской Руси ИА

(ФИО,

РАН

должность)

3
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Усть-Камчатск 49 Таблицы координат поворотных точек

Обозначение (номер)
характерной точки

Координаты характерных точек во
Всемирной геодезической системе
координат (WGS-84)

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК-41)

Северной широты

Восточной
долготы

Х

Y

1

56° 13' 14.16''

162° 0' 52.44''

922283.93

1619913.69

2

56° 13' 15.46''

162° 0' 55.53''

922326.89

1619964.74

3

56° 13' 14.05''

162° 0' 56.00''

922283.85

1619975.14

4

56° 13' 12.71''

162° 0' 55.09''

922242.30

1619975.48

5

56° 13' 11.39''

162° 0' 54.15''

922199.92

1619947.50

1

56° 13' 14.16''

162° 0' 52.44''

922283.93

1619913.69

Сведения о частях стоянки Усть-Камчатск-49
Сведения о частях границы

Обозначение части границы
от точки

до точки

Усть-Камчатск-49: точка
1

Усть-Камчатск-49: точка
2

Усть-Камчатск-49: точка
2

Усть-Камчатск-49: точка
3

Усть-Камчатск-49: точка
3

Усть-Камчатск-49: точка
4

Усть-Камчатск-49: точка
4

Усть-Камчатск-49: точка
5

Усть-Камчатск-49: точка
5

Усть-Камчатск-49: точка
1

Описание прохождения части
границы
120 м; по азимуту 52°.
По урезу воды, параллельно руслу
реки
79 м; по азимуту 169°.
От русла реки, по подошве склона
террасы
75 м; по азимуту 182°.
По подошве склона террасы, через
заросли шеломайника
91 м; по азимуту 216°.
По подошве склона террасы, к ручью
162 м; по азимуту 341°.
Параллельно руслу ручья, к реке;
через заросли шеломайника и редкие
лиственные деревья

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия
составляет 527 м.
Площадь территории объекта археологического наследия 4 490 м2

4
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Метод определения координат характерных (поворотных, угловых) точек
границы территории объекта археологического наследия с помощью
портативного бытового GPS-навигатора Garmin GPSMAP 60CSx, точность
GPS: <10 метров, вероятность 95% DGPS: 3 - 5 м, вероятность 95%,
сертифицированного РосТест

5
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Описание объекта археологического наследия.
Стоянка Усть-Камчатск-49 расположена в 31,3 км к западу от
пос.Усть-Камчатск справа от устья р.Ажабачьей, впадающей справа в
р.Камчатку. Высота террасы 5 м от уровня реки. Склон крутой с хорошо
выраженной подошвой и бровкой. Поверхность террасы горизонтальная,
заметно изменена земляными работами в древности. Тыловой шов выражен
хорошо. Он же является подошвой крутого склона рехнеплейстоценовой
морской террасы. (Брайцева, Мелекесцев, 1974, С.132-133). Поверхность
террасы поросла высокотравьем (вейник, шеломайник), береговая зона –
тальниками. К СЗ от террасы бежит ручей, глубоко врезанный в
пролювиальные отложения. Терраса является останцем конуса выноса,
сформировалась под влиянием тектонического поднятия и эрозионных
процессов.
На поверхности террасы отмечено 46 округлых и подпрямоугольных
ям. Их размеры составляют 2-3 м в диаметре, 0,2-0,6 м глубиной. По
сравнению с первоначальным описанием памятника и хозяйственных ям А.К.
Пономаренко в 1996 г. количество объектов увеличилось. Нумерация ям
изменена, т.к. соотнести ямы глазомерного плана с инструментальным не
представляется возможным. Полный перечень ям приведен в таблице ниже:
Таблица 1. Перечень объектов на памятнике.
№

Форма ямы

Размер

Глубина

1

подпрямоугольная

3х1 м

0,6 м

2

подпрямоугольная

2х1 м

0,4 м

3

подпрямоугольная

3х2 м

0,5 м

вход

6
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4

подпрямоугольная

2х1 м

0,3 м

5

округлая

2м

0,3 м

6

подпрямоугольная

3х2 м

0,3 м

7

округлая

1м

0,1 м

8

округлая

1м

0,2 м

9

округлая

1м

0,2 м

10

округлая

2м

0,4 м

11

подпрямоугольная

2х1 м

0,4 м

12

округлая

1м

0,2 м

13

подпрямоугольная

3х2 м

0,2 м

14

округлая

2м

0,2 м

15

подпрямоугольная

2х2 м

0,2 м

16

округлая

1м

0,2 м

17

округлая

2м

0,4 м

18

подпрямоугольная

4х2 м

0,4 м

19

подпрямоугольная

3х2 м

0,6 м

20

подпрямоугольная

2х1 м

0,2 м

21

подпрямоугольная

2х1 м

0,3 м

22

округлая

3м

0,3 м

23

подпрямоугольная

5х4 м

0,3 м

24

подпрямоугольная

2х2 м

0,5 м

25

подпрямоугольная

2х2 м

0,3 м

26

округлая

1м

0,2 м

27

округлая

1м

0,2 м

7
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28

округлая

1м

0,2 м

29

округлая

2м

0,3 м

30

округлая

2м

0,3 м

31

подпрямоугольная

3х2 м

0,5 м

32

подпрямоугольная

5х3 м

0,5 м

33

округлая

2м

0,4 м

34

подпрямоугольная

3х3 м

0,5 м

35

подпрямоугольная

3х3 м

0,5 м

36

округлая

2м

0,2 м

37

округлая

2м

0,4 м

38

округлая

2м

0,2 м

39

округлая

1м

0,3 м

40

округлая

2м

0,3 м

41

округлая

2м

0,3 м

42

подпрямоугольная

1х1 м

0,2 м

43

подпрямоугольная

1х1 м

0,2 м

44

округлая

1м

0,2 м

45

подпрямоугольная

3х2 м

0,3 м

46

округлая

2м

0,2 м

Методы и приемы, использовавшиеся при определении границ
ОАН; обоснование их выбора для данного объекта. Для определения
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границ территории объекта археологического наследия «Усть-Камчатск-49»
использовались следующие методы и приемы:
-

визуальное

обследование

участка

местности,

включающего

территорию объекта и его округу в целях: локализации различимых только в
рельефе

и

микрорельефе

элементов

памятника;

поиска

почвенных

обнажений, которые могли бы содержать выходы культурного слоя; поиска
залегающего на поверхности, в том числе, в обнажениях, археологического
материала; выявления на местности точек, ключевых для определения границ
территории памятника, основных структурных элементов; археологических
вскрытий (шурфов, раскопов, траншей) прошлых лет и нарушений
почвенной толщи.
- топографическая съемка участка местности, включающего как
собственно территорию памятника, границы большей части которой
уверенно определялись по характеру рельефа, так и его округи; составление
подробного топографического плана, привязанного к системам глобального
позиционирования; использование топографического плана в качестве
основы для картирования границ ОАН, его основных структурных
элементов,

археологических

вскрытий

(шурфов,

раскопов,

траншей),

границ

объекта

различных нарушений поверхности.
Критерии

и

обоснование

определения

археологического наследия. Первым критерием для определения границ
ОАН «Усть-Камчатск-49» является наличие по всей площади антропогенных
выраженных в рельефе объектов. Вторым критерием был принят рельеф
местности, который из-за своей пересеченности, естественным образом
ограничивает распространение культурного слоя и размещение жилищных,
хозяйственных и иных объектов.
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Северная,

Северо-восточная,

восточная,

юго-восточная,

южная,

западная и юго-западная границы проведены по подошве склонов соседних
террас. Северо-западная граница территории объекта культурного наследия
проведена по урезу воды реки Ажабачья. Надежным обоснованием для
определения

границ

стоянки

Усть-Камчатск-49

также

служили

предшествующие результаты археологического изучения памятника (А.К.
Пономаренко, 1996г.).
Информация

о

полевых

работах,

проведенных

на

объекте

археологического наследия в рамках работы по определению границ его
территории, описание полученных результатов. В рамках работ по
определению границ территории объекта археологического наследия стоянка
Усть-Камчатск-49 в 2019 г. выполнены:
1) Визуальное обследование участка местности по правому берегу реки
Ажабачья площадью 4 500 м2, включающего территорию объекта
археологического наследия и его округу. В результате были выявлены и
обмерены различимые в рельефе и микрорельефе остатки жилищных западин
и хозяйственных ям, по характеру рельефа определено положение подошвы
коренного берега. Зафиксированы географические координаты точек,
имеющих ключевое значение для определения границ территории памятника
и границ основных структурных элементов поселения.
2) Фотографическая фиксация современного состояния территории
памятника;
3)

Топографическая

съемка

участка

местности,

включающего

территорию памятника. Составление подробного топографического плана,
привязанного к системам глобального позиционирования и использованного
в качестве основы для картирования мест обнаружения археологического
материала в поверхностном залегании, точек фотофиксации. Фиксация
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поворотных

(координатных)

точек

границы

территории

памятника,

установленной в результате археологических полевых работ.
Результаты полевых исследований: Для определения датировки и
мощности культурного слоя было заложено 2 шурфа.
Шурф-49/1

(рис.).

Географические

координаты:

N56°13'11.8847"

E162°00'54.4429" Заложен в южной части террасы, у основания склона верхней
террасы, в 7 м восточнее ручья.
Поверхность на месте закладки шурфа слабонаклонная к западу;
задернованная. Размеры – 1х1 м, ориентирован сторонами по сторонам света.
За условный нулевой репер глубины принят уровень дневной поверхности на
месте

северо-восточного

угла

шурфа.

Глубина

шурфа

от

дневной

поверхности – до -120 см.
Приводится описание разреза по северному борту (почвенные
горизонты / литологические слои сверху – вниз; указывается мощность;
тефрохронологические определения – М.М. Певзнер):
1. Дёрн – 3-4 см;
2. белый пепел извержения вулкана Шивелуч 1964 г. – 3-4 см;
3. супесь темно-коричневая – 2-3 см;
4. пепел бурый мелкозернистый – 5-7 см;
5. супесь серо-бурая – 40-45 см;
6. пепел белый – 2-4 см;
7. супесь серо-бурая – 30 см;
8. пеплы светло-бурые – пройден на 5-7 см.
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Археологический материал не обнаружен.

Шурф-49/2

(рис.).

Географические

координаты:

N56°13'13.8792"

E162°00'55.0258" Заложен в северной части террасы, у основания склона верхней
террасы, в 32 м юго-восточнее русла реки Ажабачья.
Поверхность на месте закладки шурфа ровная; задернованная.
Размеры – 1х1 м, ориентирован сторонами по сторонам света. За условный
нулевой репер глубины принят уровень дневной поверхности на месте юговосточного угла шурфа. Глубина шурфа от дневной поверхности – до -60 см.
Приводится описание разреза по восточному борту (почвенные
горизонты / литологические слои сверху – вниз; указывается мощность;
тефрохронологические определения – М.М. Певзнер):
1. Дёрн – 3-4 см;
2. белый пепел извержения вулкана Шивелуч 1964 г. – 1-2 см;
1. супесь бурая – 11 см;
2. супесь серо-коричневая – аллювиальные речные отложения – 38-40
см.
Археологический материал не обнаружен.
Стоянка Усть-Камчатск-49 была выявлена в 1996 г. Пономаренко А.К.
В момент обнаружения на памятник был составлен паспорт, глазомерный
план, выявлены и описаны хозяйственные ямы.
Датировка объекта: По данным тефрохронологии и стратиграфии
шурфов поселение может быть датировано эпохой поздним каменным веком.
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(XVI

вв.

н.э.)

Описание предмета охраны объекта археологического наследия
Предметом охраны объекта культурного наследия стоянки УстьКамчатск-49, являются:
● культуровмещающие

слои

(отложения)

антропогенного

происхождения в границах памятника, включающие археологические
недвижимые и движимые объекты;
● остатки жилищных западин, хозяйственных ям – выраженных в
рельефе;

Состояние объекта археологического наследия стоянки Усть-Камчатск49 оценивается как удовлетворительное. Поверхность задернована, следов
незаконной кладоискательской деятельности не зафиксировано.
В целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия
необходимо придание территории объекта статуса историко-культурного и
природного заповедника.

Правовые

режимы

использования

территории

объекта

археологического наследия. Для территории объекта культурного наследия
стоянки

Усть-Камчатск-49,

и

прилегающих

к

нему

территорий,

в

соответствии со ст. 35, 36, 40, 45, 53 Федерального закона от 25.06.2002 г. №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
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народов

Российской

Федерации»

(далее

–

Закон)

устанавливаются

и

спасательных

следующие правовые режимы:
Разрешается:
● проведение

научно-исследовательских

археологических работ; производственных работ, необходимых для
обеспечения сохранности и консервации объекта наследия, на
основании

проектов

проведения

таких

работ,

согласованных

государственным органом охраны объектов культурного наследия;
● проведение мероприятий по музеефикации объектов археологического
наследия;
● обеспечение свободного доступа граждан к объекту наследия в
соответствии со ст. 7 Закона.
● заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений, сенокошение, выпас
домашнего скота;
● осуществление

образовательной

и

научно-исследовательской

деятельности;
● осуществление рекреационной деятельности.
Запрещается:
● проектирование

и

проведение

землеустроительных,

земляных,

строительных, мелиоративных, лесоустроительных, хозяйственных и
иных работ на территории памятника без письменного разрешения
соответствующего исполнительного органа государственной власти,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия;
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● предоставление земельных участков в собственность, отчуждение
земельных

участков

из

государственной

или

муниципальной

собственности;
● загрязнение почв и грунтовых вод, нарушение почвенного покрова;
● благоустройство, связанное с изменением исторического облика
территории Объекта;
● хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению и искажению
исторического облика территории Объекта;
● прокладка дорог и устройство автостоянок;
● движение автотранспорта по территории Объекта, за исключением
специального транспорта;
● возведение любых «глухих» оград и заборов;
● складирование строительных материалов;
● возведение любых рекламных конструкций на территории Объекта;
● прокладка подземных и надземных инженерных коммуникаций;
● устройство карьеров.
● устройство свалок бытовых и строительных отходов.
● Согласно ст. 36 (п. 3) Закона, все строительные и иные работы на
земельном участке, на территории которого располагается объект
культурного

наследия,

проводятся

при

наличии

в

проектной

документации разделов об обеспечении сохранности указанного
объекта культурного наследия или о проведении спасательных
археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности
указанного объекта культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного
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наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов
культурного наследия.
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Рис. 4. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Аэрофотоснимок объекта.
Вид сверху. Состояние памятника на 22.09.2019г.

Рис. 5. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Аэрофотоснимок объекта.
Вид с ЮЗ. Состояние памятника на 29.05.2019 г.
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Рис. 6. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Место закладки шурфа 49/1.
Вид с Ю.

Рис. 7. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Дневная поверхность на месте
закладки шурфа 49/1 перед началом работ. Вид с Ю.
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Рис. 8. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Шурф 49/1. Профиль
северной стенки. Вид с Ю.

Рис. 9. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Шурф 49/1. Профиль
восточной стенки. Вид с З.
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Рис. 10. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Шурф 49/1. Профиль
южной стенки. Вид с С.

Рис. 11. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Шурф 49/1. Профиль
западной стенки. Вид с В.
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Рис. 12. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Рекультивация шурфа 49/1.
Вид с Ю.
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Рис. 13. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49. Камчатский край, Усть-Камчатский
район. Шурф 49/1. Чертеж.
49

Рис. 14. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Место закладки шурфа 49/2.
Вид с Ю.

Рис. 15. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Дневная поверхность на месте
закладки шурфа 49/2 перед началом работ. Вид с Ю.
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Рис. 16. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Шурф 49/2. Профиль
восточного борта. Вид с З.

Рис. 17. Объект археологического наследия стоянка Усть-Камчатск 49.
Камчатский край, Усть-Камчатский район. Рекультивация шурфа 49/2.
Вид с Ю.
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Установление границы территории объекта культурного наследия
Изм.

Кол.уч.

Лист

док.

Подпись

Дата

Стадия

Разработал

Лист

Листов

Инв. N подл.

пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2)
Оформил

Зайцев А.Г.

12.19

Н.контроль

Челнаков С.А.

12.19

Ромащенко А.Г.

12.19

Утвердил

Инженерно-топографический план
М 1:1000
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ООО «Землемер»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
документов, обосновывающих включение выявленного
объекта культурного (археологического) наследия стоянки
«Усть-Камчатск-49» (Ажабачья-2), расположенного по
адресу (местонахождению): Камчатский край, УстьКамчатский р-н, в 31.3 км к западу от пос. УстьКамчатск, справа от устья р. Ажабачьей в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

Схема границ территории объекта археологического наследия
пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение
объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к
западу от пос. Усть-Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей,
выполненная ООО «Землемер», 2019 г. М 1 : 5000;
Схема границ территории объекта археологического наследия
пос. Усть-Камчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение
объекта: Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к
западу от пос. Усть-Камчатск, справа от устья р. Ажабачьей,
выполненная ООО «Землемер», 2019 г. М 1 : 10000.
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СХЕМА
границ территории объекта археологического наследия пос. УстьКамчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение объекта:
Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к западу от пос. УстьКамчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха
неолита. Дата выявления: 1996.
N

S

Масштаб 1:5000
56

СХЕМА
границ территории объекта археологического наследия пос. УстьКамчатск, стоянка 49 (Ажабачья-2); расположение объекта:
Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, 31,3 км к западу от пос. УстьКамчатск, справа от устья р. Ажабачьей. Дата возникновения: эпоха
неолита. Дата выявления: 1996.
N

S
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№
точки
1
2
3
4
5
1

Координаты поворотных (характерных) точек в местной
системе координат,
Система координат МСК-41
X
Y
922283.93
922326.89
922283.85
922242.30
922199.92
922283.93

1619913.69
1619964.74
1619975.14
1619975.48
1619947.50
1619913.69
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
документов, обосновывающих включение выявленного
объекта культурного (археологического) наследия стоянки
«Усть-Камчатск-49» (Ажабачья-2), расположенного по
адресу (местонахождению): Камчатский край, УстьКамчатский р-н, в 31.3 км к западу от пос. УстьКамчатск, справа от устья р. Ажабачьей в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

Паспорт памятника истории и культуры «пос. Усть-Камчатск,
стоянка 49 (Ажабачья -2)»;
Приказ Службы охраны объектов культурного наследия
Камчатского края от № 33 от 02.11.2017 г. «Об утверждении
перечня выявленных объектов археологического наследия,
расположенных на территории Камчатского края»;
Приказ Службы охраны объектов культурного наследия
Камчатского края от 28.05.2020 г. «Об утверждении границ
территорий выявленных объектов археологического наследия
«Ажабачъя - 2» (стоянка 49), «Ажабачья - 3» (городище 50),
«Ажабачья - 4» (городище 51), «Ажабачья - 5» (городище 52),
«Ажабачья - 6» (городище 53) и особого режима использования
земельных участков, в границах которых располагаются
объекты археологического наследия»;
Справка о расположении объектов археологического наследия в
границах земельного участка с кадастровым номером
41:09:0010115:11
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?. Описание памятники
для лаиитлнкпп археологии

—

пример культурного слоя. важнейшие
\одкн

ио-

Расположено в 31.3 км. к
западу от пос.Усть-Кяичнтск
спрпвн от устья г.Ажнбнчьей. впадающей
в

справа р.Кличлтку.
Высота террасы 2.5 и. Склон
крутой с хорошо выраженной
подошвой и бронкой. Поверхность
террасы горизонтальная, зн—

Метно изменена земляными рлботями в
древности. Типовой шов
Он
нырджен хорошо.
же является подошвой крутого склона

верхне-

плейотоценовои морской террасы. (Брипценн. Меленесцев. 1974.
С. 132-133). Поверхность террасы
поросло вносиотрввьем (вей—

ник, шелоинйник), береговая во…
тяльпииями. К СЗ от террасы бежит ручей. глубоко врезниннй \; пролрвшльше
отложения.
Террнсв является оста!-щем конуса вынося, сформировались
под
—

влиянием

ТЭКТПНИЧЕСКОГО

поднятия

И ЭрОЗИБНННХ

процессов.

На

поверхности террасы отмечено семь прямоугольных жи—
липннх звпндин размером от 4х4 м. до 7х7
и., глубиной 0,81,2 м., без видимых по поверхности следов боковых онколог.
БОЗЛЕ ЖИЛИЩНЫХ ЗиПддИН

размером

14,5 и.,

отмечено

НЕСКОЛЬКО ХОЗЛЙС’ГВЕНРШ ЛМ

глубиной около

1

лилась.

м. Шурфпнкя не произво-

Размер стоянки около 20х50 м. Хорошо вырпхенные

верхности

ТОРРЯСЫ жилищные ВППВДИНН

позволяют

ни по—

ОТНЕСТИ ОТОЯНКУ

к эпохе неоли'гл‘ обследован»; впервые.
о) пон… оценки общинеииой.
›‹пучио—итрическоп и художешениод

зицишкги п.плшикь.

Аж-Бачъей. произведенных теологических
ищем Кшчптского облас-тош
прицепе-жоп „у…
1996 г.
Петропавловск-Камчатский. 1997. Архив ИА мн.

птн
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9. Техническое спсшяние
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ВЫПИСКА
из приказа Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края
от 02.11.2017 №33
Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных
на территории Камчатского края
№ п/п
188

189

П олное наим енование объекта
археологического наследия
В ы явлен н ы й об ъект археологи ческого
н а с л е д и я г о р о д и щ е -4 9 (А ж а б а ч ь я - 2 ) п ос.
У с т ь -К а м ч а т с к
В ы явлен н ы й об ъект археологи ческого
н а с л е д и я го р о д и щ е -5 0 (А ж а б а ч ь я - 3) п ос.
У с т ь -К а м ч а т с к

190

В ы явлен н ы й объект археологи ческого
н а с л е д и я го р о д и щ е -51 (А ж а б а ч ь я - 4 ) п ос.
У с т ь -К а м ч а т с к

191

В ы явлен н ы й объект археологи ческого
н а с л е д и я го р о д и щ е -52 (А ж а б а ч ь я - 5) пос.
У с т ь -К а м ч а т с к

192

В ы явлен н ы й об ъект археологи ческого
н а с л е д и я го р о д и щ е -53 (А ж а б а ч ь я - 6) пос.
У с т ь -К а м ч а т с к

Врио руководителя Службы
охраны объектов культурного
наследия Камчатского края

М естонахож д ен не
У с т ь -К а м ч а т с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й
район, р ека А ж абачья, урочищ е
М алы е Щ еки
У с т ь -К а м ч а т с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й
район, р ека А ж абачья, урочищ е
М алы е Щ еки
У с т ь -К а м ч а т с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й
район, р ека А ж абачья, урочищ е
М алы е Щ еки
У с т ь -К а м ч а т с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й
район, р ека А ж абачья, урочищ е
М алы е Щ еки
У с т ь -К а м ч а т с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й
район, р ека А ж абачья, урочищ е
М а л ы е Щ ек и

И.Н. Заиграева
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СЛУЖБА ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 20
г. Петропавловск-Камчатский

от «28» мая 2020 года

Об
утверждении
границ
территорий
выявленных объектов археологического
наследия «Ажабачъя - 2» (стоянка 49),
«Ажабачья - 3» (городище 50), «Ажабачья 4» (городище 51), «Ажабачья - 5» (городище
52), «Ажабачья - 6» (городище 53) и особого
режима использования земельных участков,
в границах которых располагаются объекты
археологического наследия
В соответствии с пунктом 16 статьи 16.1 Федерального закона от 25.06.2002
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», статьей 6 Закона Камчатского края от 24.12.2010
№547 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края»,
Положением о Службе охраны объектов культурного наследия Камчатского края,
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 21.07.2017
№285-П и на основании результатов археологического обследования путем
проведения археологических работ под руководством Н.А. Кренке (открытый лист
№1495-2019 от 24.07.2019), а также в целях обеспечения сохранения и
государственной охраны объектов археологического наследия и их территории
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
1)
границы территорий выявленных объектов археологического наследия
«Ажабачья - 2» (стоянка 49), «Ажабачья - 3» (городище 50), «Ажабачья - 4»
(городище 51), «Ажабачья - 5» (городище 52), «Ажабачья - 6» (городище 53) (далее Объекты) согласно приложениям 1-5;
2)
режим использования земельных участков, в границах которых
располагаются объекты археологического наследия «Ажабачья - 2» (стоянка 49),
«Ажабачья - 3» (городище 50), «Ажабачья - 4» (городище 51), «Ажабачья - 5»
(городище 52), «Ажабачья - 6» (городище 53) согласно приложению 6.
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2.
Советнику Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского
края Заиграевой И.Н. направить:
- сведения о границах и режиме использования территории Объектов для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости;
копию указанного решения в администрацию Усть-Камчатского
муниципального района, на территории которой расположены Объекты, а также
собственникам земельного участка и (или) пользователям земельным участком, на
котором или в котором обнаружены Объекты.
3.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Службы

Л.Д. Крапивина
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Приложение 1
к приказу Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края
от 28.05.2020 года №20
Границы территории объекта археологического наследия
«Ажабачья - 2» (стоянка 49)
1. Описание границ территории объекта археологического наследия
«Ажабачья - 2» (стоянка 49)
Объект археологического наследия (далее - ОАН, Объект) «Ажабачья - 2»
(стоянка 49) расположен на территории Камчатского края, Усть-Камчатского
муниципального района в 31,3 км к западу от поселка Усть-Камчатск справа от
устья реки Ажабачьей, впадающей справа в реку Камчатку.
Высота террасы 5 м от уровня реки. Склон крутой с хорошо выраженной
подошвой и бровкой. Поверхность террасы горизонтальная, заметно изменена
земляными работами в древности. Тыловой шов выражен хорошо. Он же является
подошвой крутого склона рехнеплейстоценовой морской террасы.
Поверхность террасы поросла высокотравьем (вейник, шеломайник),
береговая зона - тальниками. К СЗ от террасы бежит ручей, глубоко врезанный в
пролювиальные отложения. Терраса является останцем конуса выноса,
сформировалась под влиянием тектонического поднятия и эрозионных процессов.
На поверхности террасы отмечено 46 округлых и подпрямоугольных ям. Их
размеры составляют 2-3 м в диаметре, 0,2-0,6 м глубиной. По сравнению с
первоначальным описанием памятника и хозяйственных ям А.К. Пономаренко в
1996 г. количество объектов увеличилось.
Площадь территории ОАН - 4 490,33 кв. м. Общий периметр границы
территории объекта археологического наследия составляет 293,88 м.
2. Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории Объекта «Ажабачья - 2» (стоянка 49)

Н ом ер
характерной
точки

К о о р д и н а т ы х а р а к т е р н ы х т о ч е к во
В сем и рн ой геодези ческо й си стем е
координат
(W G S -84)
В о сто чн о й
С еверной ш и роты
долготы

К о о р д и н а т ы х а р а к т е р н ы х т о ч е к в м естн о й
с и стем е к о о р д и н а т (М С К -41

X

Y

5 6 ° 1 3 ’ 1 4 .1 6 "

1 6 2 ° 0 ’ 5 2 .4 4 "

9 2 2 2 8 3 .9 3

1 6 1 9 9 1 3 .6 9

2

5 6 ° 1 3 ’ 1 5 .4 6 "

1 6 2 ° 0 ’ 5 5 .5 3 "

9 2 2 3 2 6 .8 9

1 6 1 9 9 6 4 .7 4

3

5 6 ° 1 3 ’ 1 4 .0 5 "

162° 0 ’ 56"

9 2 2 2 8 3 .8 5

1 6 1 9 9 7 5 .1 4

4

5 6 ° 1 3 ’ 1 2 .7 1 "

1 6 2 ° 0 '5 5 .9 "

9 2 2 2 4 2 .3 0

1 6 1 9 9 7 5 .4 8

5

5 6 ° 13’ 1 1 .3 9 "

1 6 2 ° 0 ’ 5 4 .1 5 "

9 2 2 1 9 9 .9 2

1 6 1 9 9 4 7 .5 0

1
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3. Карта (схема) границ территории Объекта «Ажабачья - 2» (стоянка 49)

Vc | ь-Камчатский м у н т ш п а ч ь и ы п район
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Приложение 6
к приказу Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края
от 28.05.2020 года №20
Особый режим использования земельных участков, в границах которых
располагаются объекты археологического наследия
«Ажабачья - 2» (стоянка 49), «Ажабачья - 3» (городище 50), «Ажабачья - 4»
(городище 51), «Ажабачья - 5» (городище 52), «Ажабачья - 6» (городище 53)
1. На территории объектов археологического наследия «Ажабачья - 2»
(стоянка 49), «Ажабачья - 3» (городище 50), «Ажабачья - 4» (городище 51),
«Ажабачья - 5» (городище 52), «Ажабачья - 6» (городище 53) (далее - Объекты,
Объект) устанавливается режим использования земель историко-культурного
назначения.
2. В границах территорий Объектов сохраняются:
- природно-исторические особенности ландшафта территорий выявленных
объектов культурного наследия (объектов археологического наследия);
- культурный слой;
- предметы материальной культуры, относящиеся к периоду существования
выявленных объектов культурного наследия (объектов археологического
наследия);
3. В границах территорий Объектов разрешается:
- проведение работ по изучению выявленного объекта культурного наследия,
включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, на
основании разрешения (открытого листа), выданного федеральным органом охраны
объектов культурного наследия в порядке, предусмотренном статьей 45.1
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-Ф3);
- проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ, при условии реализации
согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия
обязательных разделов об обеспечении сохранности выявленного объекта
культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия
проводимых работ на выявленный объект культурного наследия, в порядке
предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1, статьями 28-32, 36 Федерального закона
№73-ФЗ;
- проведение работ по сохранению Объекта, на основании согласованной
региональным органом охраны объектов культурного наследия проектной
документации, в порядке, предусмотренном статьями 28-32, 40, 45, 45.1
Федерального закона №73-Ф3;
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- хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения
сохранности Объекта;
- проведение мероприятий по консервации и музеефикации Объекта;
- традиционное землепользование (выпас скота, сенокошение естественно
растущих трав, огородничество);
- осуществление природоохранной деятельности;
- обеспечение мер пожарной безопасности.
4. В границах территории Объектов запрещается:
- поиск и (или) изъятие археологических предметов, проводимые без
разрешения (открытого листа);
- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ, указанных в
пункте 3 приложения 2;
- распашка земель, нарушение почвенного покрова и поверхностного
дернового слоя, выемка грунта;
- осуществление любых действий, ведущих к повреждению, разрушению или
уничтожению Объекта и его природного комплекса;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- проведение работ и мероприятий, оказывающих негативное воздействие на
природный ландшафт, создающих угрозу экологической и пожарной безопасности;
- строительство объектов капитального и некапитального строительства;
- свалка мусора, бытовых, строительных и иных отходов;
- размещение рекламных конструкций.
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СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Служба ООКН Камчатскоп о края)
Владивостокская, 2 1.
Петропавловск-Камчатскиіі. 683024
Тел./факс: 8 (415 шие—17
_….

г.

эл. почта:

На №

›

санкт-Петербург Г, ул.Варшавская,
д.5, к.2, лит.А, оф.103
'

5__1_91;р_@1‹ат%….ш

‚И 7; ‚гом
.

Генеральному Директору
общества с ограниченной
ответственностью «НИВАД»
И.В. Дубинину

№ «’У/ом ‚ Щ///‹7С0
от

,

Е—таі]: а—р-х@уа.гы

'

Уважаемый Иван Витальевич!

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края на Ваш запрос
сообщает, что согласно сведениям кадастровой карты Росреестра, следующие
объекты археологического наследия расположены в границах земельного участка,
кадастровый номер: 41:09:0010115:11 (Камчатский край, р—н Усть—Камчатский) из
земель запаса (неиспользуемых) фонда перераспределения земель:
1.
«Ажабачья - 2» (стоянка 49) (Российская Федерация, Камчатский край,
Усть—Камчатский район, в 31,3 км к западу от пос. Усть—Камчатск, справа от устья
р.Ажабачьей);
«Ажабачья - 3» (гороцище 50) (Российская Федерация, Камчатский край,
2.
Усть—Камчатский район, в 31,4 км к западу от пос. Усть-Камчатск, справа от устья
р.Ажабачьей);
«Ажабачья 4» (городище 51) (Российская Федерация, Камчатский край,
3.
Усть-Камчатский район, в 31,4 км к западу от пос. Усть—Камчатск, справа от устья
р.Ажабачьей);
«Ажабачья - 5» (городище 52) (Российская Федерация, Камчатский край,
4.
Усть-Камчатский район, в 3 1,4 км к западу от пос. Усть-Камчатск, на террасе правого
берега р. Ажабачьей, правого притока р.Камчатки, справа от устья р.Ажабачьей);
«Ажабачья (»› (городище 53) (Российская Федерация, Камчатский край,
5.
Усть—Камчатский район, в 31,4 км к западу от пос. Усть-Камчатск, справа от устья р.
Ажабачьсй.
—

—

[

уда/”СИМД/

Руководитель Службы
охраны объектов
культурного наследия
Камчатского края

И.Н. Заиграева
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