АКТ № 2/2021
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ на объекте «Строительство
следственного изолятора на 300 мест УФСИН России по Камчатскому
краю»
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

05.02.2021 г.

Дата окончания проведения экспертизы

09.03.2021 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский

Заказчик экспертизы

ООО «Контэм-Инжиниринг»,
г. Хабаровск, генеральный директор
А. А. Рогов

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 экспертизы (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
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"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 № 1 от 05.02.2021 г. между ООО «Контэм-Инжиниринг» (г.
Хабаровск, генеральный директор А. А. Рогов) 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 следственного изолятора на 300
мест УФСИН России по Камчатскому краю».
Площадь проектируемого «Объекта» –10,2 га.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Ситуационный план объекта– на 3 л.

2.

Письмо

Службы охраны

объектов культурного наследия

Камчатского края от 04.03.2019 № 85/01-23/159 - 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;
-

результаты

исследований

сведены

в

научно-технический

отчет,

являющийся неотъемлемым приложением к настоящему Акту государственной
историко-культурной экспертизы.
Окончательный

результат

исследований

оформлен

в

форме

Акта

государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований:
Экспертом

проанализирована

информация

уполномоченного

государственного органа по охране объектов культурного наследия, отчеты о ранее
проведенных

исследованиях,

научная

археологическая

литература

и

археологические коллекции музеев.
Общие сведения:
Петропавловск-Камчатский - один из старейших городов Дальнего Востока.
Территория г. Петропавловска-Камчатского постоянно расширялась и была
наиболее

плотно

заселена,

освоена

и

исследована

в

промышленном

и

сельскохозяйственном плане в XIX - XX вв. В настоящее время площадь его
территории – 400 кв. км, численность населения – 180 тыс. чел. На суше граничит
с Елизовским районом, восточная граница омывается водами Тихого океана.
В целом, территория города Петропавловска-Камчатского, как и всей южной
Камчатки, его экологические условия, были благоприятны для жизни древних
жителей, в частности, оседлых рыболовов периода палеометалла и неолитических
охотников на дикого северного оленя.
Небольшой по площади участок, испрашиваемый для строительства объекта
«Строительство следственного изолятора на 300 мест УФСИН России по
Камчатскому краю» относится к неперспективной зоне с точки зрения
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возможности

ее

освоения

и

заселения

в

древности;

по

ландшафтно-

топографическим условиям потенциально непригоден для размещения на ней
объектов археологического наследия.
Территория г. Петропавловска, берега Авачинской губы и, в целом,
Елизовского (бывшего Петропавловского) района изучена лучше всего в
археологическом отношении. Эта часть полуострова Камчатка была наиболее
плотно заселена и освоена в промышленном и сельскохозяйственном плане и
остается таковой до настоящего времени.
В начале ХХ века археологическое изучение Камчатки было продолжено
К.Д. Логиновским. Он провел целенаправленную разведку, обнаружив поселения
на одном из островов в устье р. Авача, на склоне Мишенной сопки в
Петропавловске, в с. Халактырка, на берегу Тарьинской бухты, в селах Завойко,
Малка и Ганалы.
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. Он тщательно проанализировал все
доступные ему камчатские коллекции, в том числе в музеях Петропавловска и
Владивостока, привлек этнографические материалы и результаты раскопок на
сопредельных территориях.
Начиная с 1961 г. к археологическим исследованиям на Камчатке приступил
Н. Н. Диков. В монографии, на карте археологических памятников, он отметил все
известные к тому времени ОАН на территории г. Петропавловска-Камчатского: 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
1970-1973 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 Петропавловска-
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Камчатского. На площади «Объекта» и прилегающей территории признаков ОАН
не отмечено.
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 Петропавловска-Камчатского, были проведены шурфовки и
зачистки. Частично работы проводились в непосредственной близости (в 120 м) к
северо-северо-востоку от «Объекта». Признаков культурного слоя или ОАН не
обнаружено.
В 2011 г. автором данного научно-технического отчета проведены
археологические полевые работы (разведки) на площадном объекте «Модуль
компрессорно-заправочный в г. Петропавловске-Камчатском», расположенном в
320 м к юго-западу от «Объекта» в сходных геоморфологических условиях. В
результате

объекты культурного наследия, включенные в реестр; выявленные

объекты культурного наследия; объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, не обнаружены.
Какая-либо информация о находках древних артефактов на площади
«Объекта» в исторической, архивной и археологической литературе отсутствует.
Все известные археологические памятники и находки артефактов на
современной

территории

г.

Петропавловска-Камчатского

расположены

в

прибрежной полосе Авачинской губы и по бортам речных долин.
Ближайшие известные объекты культурного наследия находятся на берегах
Авачинской губы:
1. ОАН «стоянка Авача» – расположена в 6,0 км к юго-западу;
2. исторические памятники федерального и регионального значения в центре
Петропавловска-Камчатского – в 6,8 км к югу;
3. памятник регионального значения – «Место, где в 1921 г. находилась
партизанская застава» - в 2,7 км к западу.
Планируемое строительство сохранности этих памятников не угрожает.
Находки артефактов с территории «Объекта» или ближайших участков в
фондах

Объединенного

краевого

и

Елизовского

муниципального

музеев

неизвестны.
Испрашиваемый участок строительства в геоморфологическом отношении
представляет собой залесённый склон юго-западной экспозиции, обращённый в
сторону Авачинской бухты и глубоко врезанной долины руч. Крутоберега в 100 и более
м к западу от границы «Объекта».
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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 площади и прилегающей территории
объекта «Строительство следственного изолятора на 300 мест УФСИН России по
Камчатскому краю»

памятников, ансамблей и достопримечательных мест,

кладбищ, населенных пунктов, зданий, строений и сооружений и иных объектов,
возраст которых превышает 100 лет.
Научно-исследовательские работы проведены в феврале-марте 2021 г.
Подробное описание и содержание выполненных работ, проведенных в рамках
государственной историко-культурной экспертизы, дано в Научно-техническом
отчете, приложенном к настоящему «Акту».
В результате проведения научно-исследовательских работ по территории
земельного участка, отводимого под объект «Строительство следственного
изолятора на 300 мест УФСИН России по Камчатскому краю» объекты, обладающие
признаками объектов культурного наследия не выявлены.
Экспертом установлено:
- на земельном участке, отводимом под линейный объект «Строительство
следственного изолятора на 300 мест УФСИН России по Камчатскому краю» 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
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постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017
г.
2. 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.
3. Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях, проведенных на
Камчатке в 1961 году на средства и по программе Северо-Восточного комплексного
института Сибирского отделения АН СССР// Архив ИА РАН. – Р-1, № 2267.
4. Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Камчатке в 1962 году.
// Архив ИА РАН Р-1, № 2488.
5. Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Чукотке и Камчатке,
проведенных Северо-Восточным КНИИ СО АН СССР в 1963 году // Архив ИА РАН
Р-1, № 2720.
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. Отчет о результатах работ на объекте «Модуль компрессорнозаправочный в г. Петропавловске-Камчатском» в 2011 г.
8. Технический

отчет

по

результатам

инженерно-экологических

изысканий

«Строительство следственного изолятора на 300 мест УФСИН России по Камчатскому
краю, г. Петропавловск-Камчатский» - Хабаровск, 2018.
9.

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации «Строительство следственного изолятора на 300
мест УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский» Петропавловск-Камчатский, 2019.

10. Антропова В.В. К истории археологического изучения Камчатки // Сб. МАЭ, т. 11, Л.,
1949.
11. Гусев С. В., Барышев И. Б., Макаров И. В. Исследования берингийской экспедиции на
Камчатке// Археологические открытия 2009 года. – М.: Институт археологии РАН,
2013., с. 275-276.
12. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. – М.,
1977. – 392 с.
13. Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. М.: 1979. 352 с.
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14. Дикова Т. М. Археология Южной Камчатки в связи с проблемой расселения айнов. –
М., 1983. – 232 с.
15. Камчатка. XVII-XX вв. Историко-географический атлас. – Москва, 1997. – с. 112.
16. Пономаренко А. К. Новые стоянки неолита Камчатки. //Экономические и
исторические исследования на северо-востоке СССР. – Магадан, 1976. – с. 183-193.
17. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск –
Камчатский, 2000. – 312 с.
18. Пономаренко А.К. Тарьинская культура неолита Камчатки. Владивосток, 2014. – 254
с.
19. Руденко С.И. Культура доисторического населения Камчатки. // СЭ. 1948. № 1, с.153179.

Обоснование вывода экспертизы
Результаты исследования архивно-библиографических, картографических и
музейных материалов, собранная и проанализированная документация, вместе с другими
привлеченными источниками, содержат полноценные сведения об испрашиваемом
земельном участке и исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на
рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», необходимую для определения наличия или
отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, и согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ.
В результате анализа документации, письменных и архивных источников
определено отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, отводимом
под линейный объект «Строительство следственного изолятора на 300 мест УФСИН
России по Камчатскому краю».
Проведение дополнительных полевых археологических исследований на участке,
отводимом под линейный объект «Строительство следственного изолятора на 300 мест
УФСИН России по Камчатскому краю», не требуется.
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Заключение экспертизы:
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 следственного

изолятора на 300 мест УФСИН России по Камчатскому краю», 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 следственного

изолятора на 300 мест УФСИН России по Камчатскому краю», определена возможность
проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации (положительное
заключение).

Приложения к Акту ГИКЭ:
1.

Копия договора № 1 от 05.02.2021 г. между ООО «Контэм-Инжиниринг» (г.

Хабаровск, генеральный директор А. А. Рогов) и Пташинским А.В. – на 4 л.
2.

Ситуационная схема объекта «Строительство следственного изолятора на

300 мест УФСИН России по Камчатскому краю»– на 3 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
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Российской Федерации) и иных работ по проекту размещения объектов проекта от
04.03.2019 № 85/01-23/159 - на 2 л.
4.

Научно-технический

отчет

о

результатах

проведения

архивно-

библиографических исследований по объекту «Строительство следственного изолятора
на 300 мест УФСИН России по Камчатскому краю» в 2021 г. в одном томе на 57 л.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Пташинский
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