АКТ № 5/2021
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ на объекте
«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС
Шахтер – УС Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта
МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории Камчатского края
Настоящий

Акт

государственной

историко-культурной

экспертизы

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

Дата начала проведения экспертизы

30.07.2021 г.

Дата окончания проведения экспертизы

15.08.2021 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский

Заказчик экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью
«СИБСТРОЙПРОЕКТ» (п. Озерный,
Новосибирская обл.), директор
Костюнин К.В.

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 2021 г.)

2

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 из
единого государственного
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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

включенного в реестр,

наследия,

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

наследия.

территории

объекта

культурного

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

историкокультурной

в

соответствии

экспертизе»,

с

«Положением

утвержденным

о

постановлением

государственной
Правительства

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, п. 19- д (в редакции от 27.04.2017 г. № 501), а
также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Отношение к заказчику работ:
Эксперт Пташинский Андрей Валентинович:
•

не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,

работниками);
•

не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

•

не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед

заказчиком;
•

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

капиталах) заказчика;
•

не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
1.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями от: 27.02.2003, 22.08, 29.12.2004, 3.06, 31.12.2005, 18,
29.12.2006, 26.06, 18.10, 8.11.2007, 13.05, 14, 23.07.2008, 17.12.2009, 18.10, 30.11,
13.12.2010, 18.07, 6, 16, 28, 30.11.2011, 28.07, 12.11, 3.12.2012, 22.04, 7.05, 23.07.2013,
22.10, 1.12.2014, 8.03, 13.07, 14, 29, 30.12.2015, 9.03, 5.04, 19.12.2016, 18.07.2019).
2.

Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв.

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в редакции от
27.04.2017 г. № 501).
3.

Приказ Министерства культуры РФ

от 3

октября

2011 г. N 954

"Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г., 5 августа 2015 г.).

4. Договор № б/н от 30.07.2021 г. между ООО «СИБСТРОЙПРОЕКТ» (директор
Костюнин К.В., п. Озерный, Новосибирская обл.) 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:
Земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению при строительстве
линейного объекта «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Шахтер – УС
Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории
Камчатского края. Протяженность объекта около 13 км.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Обзорная схема – на 1 л.

2.

Письмо

Службы охраны

объектов

культурного

наследия

Камчатского края от 19.04.2021 г. № 85/02-19/346 - на 3 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 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 месторасположения близлежащих объектов культурного
наследия, проведен анализ степени воздействия на них при проведении работ;
- экспертиза земельных участков проводилась путем археологической разведки, в
ходе

которой

произведено

археологическое

обследование

территории

участка

планируемого строительства для определения наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
- археологическая разведка производилась на основании Разрешения (открытого
листа) № 1655–2021 выданного Министерством культуры Российской Федерации
29.07.2021 г. на имя Пташинского Андрея Валентиновича.
- результаты полевых исследований сведены в научно-технический отчет,
являющийся неотъемлемым приложением к настоящему Акту государственной историкокультурной экспертизы.
Окончательный результат исследований оформлен в форме Акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Экспертом проанализирована информация уполномоченного государственного
органа по охране объектов культурного наследия, отчеты о ранее проведенных
исследованиях, научная археологическая литература и проведено полевое обследование
земельного участка.
Общие сведения:
Петропавловск-Камчатский

–

административный

центр

Камчатского

края.

Составляет административно-территориальную единицу (город краевого подчинения), в
границах которой создано муниципальное образование – Петропавловск-Камчатский
городской округ. Трасса проектируемого «Объекта» проходит по территории города.
Количество источников - известных памятников и артефактов - относительно
велико, они имеют большое научное значение для изучения основных этапов древней
истории Камчатки. Степень археологической изученности явно недостаточна: огромная
территория Камчатского края в целом, и г. Петропавловска-Камчатского, в частности, не
соответствует количеству известных памятников.
Первые упоминания и краткая характеристика Авачинской губы и долины

р.

Авача даны в работах Г.В. Стеллера и С.П. Крашенинникова.
Впервые археологические разведки и раскопки на Камчатке (на территории

современных Елизовского и Усть-Камчатского районов) провел Карл Дитмар, чиновник
особых поручений по горной части при военном губернаторе В.С. Завойко. Он отметил
следы древних стоянок в районе озера Налычево, Шипунского полуострова, озера
Калыгирь, Семячинского лимана, реки Кроноцкой и в других местах. К. фон Дитмар
приводит информацию о давно разрушенных ительменских жилищах в районе
современного Елизовского моста (Старый острог) и находках каменных орудий и
наконечников стрел из обсидиана и яшмы на этом месте. Все эти фактические данные
подтверждены

последующими

исследованиями.

Какие-либо

данные

о

находках

артефактов на территории г. Петропавловска в его работе отсутствуют.
Археологическое изучение Камчатки было продолжено в начале ХХ века 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, что
позволило ему соотнести северную, позднейшую волну населения Камчатки с предками
коряков. Предложенная им модель древней истории полуострова, детализация видов
хозяйственной деятельности, типология орудий труда и керамики, его выводы и
обобщения не потеряли своего значения до наших дней. Опираясь на материалы В.И.
Иохельсона, в частности, на обнаруженную им керамику с внутренними ушками, он
считал, что позднейшим дорусским населением южной Камчатки были айны.
В работе В. В. Антроповой представлена дополнительная информация о
камчатских археологических коллекциях, в том числе неопубликованных, хранящихся в
фондах центральных музеев.
Начиная с 1961 г. к археологическим исследованиям на Камчатке приступил Н. Н.
Диков, затем – Т.М. Дикова. Кроме Ушков, ими исследованы стоянки в долине р.
Камчатка, на левом берегу р. Авача у елизовского моста, на м. Лопатка, на берегу

Авачинской губы и оз. Налычева и в других районах.
Т.М. Дикова в 1972–1979 гг. работала в южной части полуострова - на Лопатке, в
устье р. Явино, на озере Налычево и Курильском и на стоянке Авача. Ей удалось получить
обширные материалы, позволившие представить древнюю историю «Курильской
землицы».
Интенсивные работы в долинах крупных рек (Камчатка, Пенжина, Авача) и сбор
всей возможной информации позволили ему через несколько лет сформулировать
основные

проблемы

древней

истории

обширного

региона,

классифицировать

археологические памятники, выделить археологические культуры, проследить их
эволюцию, определить особенности хозяйства, социальной структуры и духовной
культуры. Окончательное оформление его выводы получили в двух монографиях, но
наиболее известной является его научно-популярная книга «Древние костры Камчатки и
Чукотки», изданная в серии «Дальневосточная историческая библиотека» в 1969 году.
В

монографии,

на

карте

археологических

памятников,

со

ссылкой

на

предшествующих исследователей он отметил все известные к тому времени ОАН на
территории г. Петропавловска: на южном склоне Мишенной сопки; на Кирпичной улице;
на берегу Раковой бухты; Большой Океанской базы; СРВ; на Никольской сопке; в
Сероглазке.
Во второй половине 70-х - 80-е гг. ХХ в. производил исследования сотрудник
КОКМ В.Н. Малюкович. Их результаты представлены в статьях и многочисленных
публикациях в областной и районных газетах. Один сезон он отработал по Открытому
листу на стоянке в Халактырке. По воспоминаниям учителей, он со школьниками СШ № 2
закладывал шурфы на стоянках за СИЗО (за «тюрьмой»), Авача, на полуострове Завойко.
СИЗО (с 1964 г.) создан как тюрьма в 1912 году.
В результате археологических разведок А.К. Пономаренко, проведенных в 1970-73
гг., была выделена группа стоянок в районе Авачинской бухты и прилегающих долин рек
Авача и Паратунка. Им были отмечены известные места руинированных ОАН и находок
артефактов на территории города Петропавловска- Камчатского.
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.
Трасса планируемого «Объекта» проходит по современной территории города и
прилегающих зон объектов МО РФ.
Известные к концу XX века памятники города отмечены на врезке в «Атласе…» и в
монографии А.К. Пономаренко.
Все памятники на берегах реки Авача, по мнению А.К. Пономаренко, к настоящему
времени разрушены. Так же разрушены современной антропогенной деятельностью все

ОАН на берегах Авачинской губы, как известные, так и не описанные и не отмеченные.
С.В. Гусев и И.В. Макаров провели целенаправленные разведки на трассе
магистрального газопровода в 2008-2009 гг. На участке трассы, проходящей по
территории города, были проведены шурфовки и зачистки. Признаков культурного слоя
или ОАН не обнаружено.
Какая-либо информация о находках древних артефактов на линии «Объекта» в
исторической, архивной и археологической литературе отсутствует.
Известные археологические памятники и находки артефактов на современной
территории г. Петропавловска-Камчатского были расположены преимущественно в
прибрежной полосе Авачинской губы и по бортам речных долин.
В настоящее время территория города и прилегающие к нему территории
подвергаются активной и неконтролируемой застройке промышленными объектами,
транспортной инфраструктурой, энергетическими коммуникациями, а также жилыми
микрорайонами и объектами МО РФ. Отдельные, выявленные ранее, объекты
археологического наследия безвозвратно утеряны. Также существует угроза повреждения
или полного разрушения и других, известных и неизвестных объектов археологического
наследия на данной территории. Прибрежная полоса Авачинской губы в основном занята
плотной городской застройкой, воинскими частями или находится в частных владениях
без

всяких

обременений.

Также

существует

угроза

полного

разрушения

немногочисленных остатков археологических объектов и участков культурного слоя
исторического центра города Петропавловска-Камчатского.
Ближайшие известные руинированные объекты археологического наследия
находятся на берегах Авачинской губы. Ближайшее расстояние от этих ОАН до
планируемой трассы «Объекта»:
1.

Стоянка Петропавловск-1, 2 – расположена в 2,4 км к северо-западу от

«Объекта»;
2.

Стоянка б. Бабья-1 (заводоуправление ЖБФ) - в 1,2 км к северо-северо-

востоку от проектируемого «Объекта»;
3.

Стоянка Большая океанская база - находится в 2,9 км к югу от «Объекта».

4.

Стоянка Англичанка – находится в 1, 4 км к северо-востоку от трассы

«Объекта».
Планируемое строительство площадям

этих,

полностью

разрушенных

памятников, не угрожает.
В

историографии

выделяются

проблемы

периодизации,

этнической

принадлежности и характеристики технокомплексов разных периодов или культур, в
частности, древнеайнской.
Основные дискуссионные вопросы заключаются в определении времени и
территории расселения древних айнов на юге Камчатки; соотношения их культуры с

охотской; связи носителей тарьинской культуры с населением северных Курил;
генетической

преемственности

кроноцкого

этапа

древнеительменской

культуры;

качественной характеристики технокомплексов и эталонных коллекций с памятников
восточного побережья Камчатки.
На

побережье

Авачинской

губы

известны

памятники

тарьинского

(поздненеолитического) времени, древнеительменской культуры (I тыс. н. э.) и айнской
культуры найдзи (первая половина II тыс. н. э.).
На полуострове памятники с керамикой найдзи встречаются к северу от
Шипунского полуострова, на берегах Авачинской бухты, в Елизово, на Начикинском
озере, в районе Голыгина и южнее.
Для южной части Камчатки можно предполагать две волны заселения.
Первоначально, в XIV–XVI вв., произошла широкая экспансия носителей культуры
найдзи, охватившая значительную южную часть полуострова, судя по всему, в то время
безлюдную или малонаселенную. В середине XVIII в. их территория ограничилась
крайним юго-восточным побережьем и, вероятно, берегами Явинского, Курильского и
Камбального озёр. В конце XVIII — начале XIX в. айны покинули Камчатку,
сконцентрировавшись на северных островах Курильской гряды. Радиоуглеродные
датировки айнских материалов, полученные в последнее время, укладываются в пределах
850–450 л. н.
А. К. Пономаренко выделяет три условных хронологических горизонта неолита
района - от развитого до пережиточного.
Автор данного научно-технического отчета определяет наиболее ранний возраст
единичных находок периодом неолита – около 5–6 тыс. л. н. Более поздние
многочисленные находки на территории города относятся к концу неолита (тарьинская
культура, около 2,5 тыс. л. н.), периода палеометалла и «историческому» - «айнскому» и
«ительменскому» времени.
Археологические находки с побережья Авачинской губы есть в фондах
Кунсткамеры, Эрмитажа, Государственного исторического музея, Русского музея, Музея
этнографии и антропологии, Приморском, Хабаровском и Камчатском краеведческих
музеях, Елизовском и Приморском муниципальных музеях.

Находки с территории

«Объекта» в фондах краевого музея неизвестны; артефакты, предположительно, с
ближайших участков – как старые поступления – детально не паспортизированы.
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

трассе

«Объекта»

памятников,

ансамблей

и

достопримечательных мест, кладбищ, населенных пунктов, зданий, строений и
сооружений и иных объектов, возраст которых превышает 100 лет.
В целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия в
границах земельного участка, отводимого под объект «Строительство кабельной
волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в
направлении: УС Шахтер – УС Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта
МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории Камчатского края, на основании Разрешения
(открытый лист) № 1655-2021 от 29.07.2021 г. на имя Пташинского А.В. было
произведено натурное археологическое обследование территории.
Методика проведения работ определялась в соответствии «Положением о порядке
проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32.
Согласно сведениям уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия Камчатского края (Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского
края), на территории земельного участка объекты культурного наследия, включенные в
реестр и выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.
Археологическое обследование проводилось в августе 2021 г. На участке
обследования были произведены земляные работы - заложено 7 зачисток и 1 зондаж,
выполнены их описания и фотофиксация.
Подробное

описание

археологических

работ,

проведенных

в

рамках

государственной историко-культурной экспертизы, дано в приложении к настоящему
акту.
В результате проведения полевых археологических работ на территории
земельного участка, отводимого под объект «Строительство кабельной волоконнооптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в
направлении: УС Шахтер – УС Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта
МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории Камчатского края объекты, обладающие признаками
объектов культурного наследия не выявлены.
Экспертом установлено:
- на земельном участке, отводимом под площадной объект «Строительство
кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи
МО РФ в направлении: УС Шахтер – УС Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта
МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории Камчатского края объекты культурного наследия,
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты,

обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:
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Обоснование вывода экспертизы
Результаты изучения имеющейся информации о земельном участке, собранная и
проанализированная документация, вместе с другими привлеченными источниками,
содержат

полноценные

сведения

об

испрашиваемом

земельном

участке

и

исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой
территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», необходимую для определения наличия или отсутствия объектов
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 земельных участках, отводимых
под линейный объект «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Шахтер – УС
Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории
Камчатского края.
Проведение дополнительных полевых археологических исследований на участке,
отводимом под линейный объект «Строительство кабельной волоконно-оптической линии
связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Шахтер – УС
Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории
Камчатского края, не требуется.
Заключение экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая факты
и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, эксперт приходит к следующему
заключению:
1. На территории земельных участков по объекту «Строительство кабельной
волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в
направлении: УС Шахтер – УС Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта
МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории Камчатского края, определено отсутствие объектов
культурного наследия, включенных в реестр; отсутствие выявленных объектов
культурного

наследия;

отсутствие

объектов,

обладающих

признаками

объекта

культурного наследия; отсутствуют ограничения по строительству и реконструкции в
защитных зонах объектов культурного наследия, включенных в реестр; не требуются
мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в
реестр; не требуются мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов
культурного наследия; не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия.
2. На территории земельных участков по объекту «Строительство кабельной
волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в
направлении: УС Шахтер – УС Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта

МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории Камчатского края, определена возможность
(положительное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации.
Приложения к Акту ГИКЭ:
1.

Копия договора б/н от 30.06.2021 г. между ООО «СИБСТРОЙПРОЕКТ», (п.

Озерный, Новосибирская обл., генеральный директор Костюнин К.В.). и Пташинским
А.В. – на 3 л.
2.

Обзорная схема объекта «Строительство кабельной волоконно-оптической

линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС
Шахтер – УС Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Шахтер), на
территории Камчатского края – на 1 л.
3.

Копия письма Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского

края об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр,
и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ по проекту размещения объектов проекта от
19.04.2021 г. № 85/02-19/346 - на 3 л.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Пташинский

цифровой подписью:
Пташинский Андрей Подписано
Пташинский Андрей Валентинович
Дата: 2021.09.21 17:08:25 +12'00'
Валентинович

Дата оформления Акта ГИКЭ: 16.08.2021 г.
Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа в формате
PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью эксперта,
проводившего экспертизу.

ДОГОВОР №
на выполнение полевых археологических исследований
г. Петропавловск-Камчатский

«30» июня 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙПРОЕКТ», именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице Директора Костюнина Константина Вячеславовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Пташинский Андрей
Валентинович, паспорт № 30 03 295472, выданный I ПО ПВС УВД г. ПетропавловскаКамчатского 02.03.2004 г., именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Подрядчик обязуется выполнить полевые археологические исследования в объеме,
достаточном для получения Акта историко-культурной экспертизы, оформить Акт
историко-культурной экспертизы. Подготовить технический отчет об археологических
изысканиях по объекту «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Шахтер - УС
Архипелаг-1», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Шахтер), на территории
Камчатского края качественно и в срок с 01 июля 2021 г. по 16 августа 2021 г.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА:
2.1. В соответствии с ГК РФ подрядчик обязуется выполнить работу на свой риск
2.2. Подрядчик обязуется выполнить порученную ему работу качественно и в срок.
2.3. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно, исправляются им безвозмездно.
2.4. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности производства работ
возложена на Подрядчика (исполнителя работ).

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
3.1. Заказчик обязуется выдать Подрядчику до начала производства работ необходимую
документацию, материалы, инструменты и оборудование.
3.2. Заказчик обязан принять, выполненную Подрядчиком работу и произвести ее оплату в
10-дневный срок с момента оформления акта приемки выполненных работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
4.1 Стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме:
_______________________рублей 00 коп.
4.2 Заказчик выплачивает стоимость работ за вычетом налогов, установленных в
законодательном порядке.
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4.3 3aKa3qHK o6.sl3yeTC51 nepeqHCJIHTh I1o,n;p51,n;qHKY aBaHC B CYMMe 117 520,(CTO CeMHa,n;u.aTh
ThiC5J:q n51ThCOT .n;sa.n;u.aTh) pynel1 00 KoneeK.
PacqeT npoH3BO.LJ;HTC51 nocne JasepweHH51 pa6oT 11 o<t>opMJieHI151 aKTa np11eMK11 Me)I(Jly
3aKa3qHKOM 11 I1o.n;p51,n;qHKOM. BhmJiaTa .n;eHe)I(HhiX cpe.n;cTB npoH3BO.LJ;HTC51 nepeq11cneH11eM Ha
imu.esol1 cqeT I1o.n;p51,n;q11Ka.

5. CPOK ~HCTBIDI )J;OrOBOPA
5.1. HacT051IIJ.I1H .n;orosop scrynaeT s CHJIY c MOMeHTa ero no.n;nHcaHH51 CTopoHaMI1.
5.2. HacT051IIJ.HH )J;orosop ocTaeTC51 s CHJie 11 .n;el1cTByeT .n;o MOMeHTa 11cnonHeH11R CTopoHaMI1
scex o6513aTeJihCTB, npe.u.ycMOTpeHHhiX HaCT051IIJ.I1M )J;orosopoM, 3a HCKmoqeHHeM cnyqaes
ero .n;ocpoqHoro pacTOp)l(eHH51.

A)J;ECA l1 PEKBH3l1Thl CTOPOH:

llOJJ.PHJJ.'IHK: I1Tallli1HCKHH A.B.

3aKa3'1HK: 000 «CH6CTpoJ1npoeKT»

A.n;pec: 683009, r. ITeTponasnoscKKaMqaTCKHH, yn. AK. Koponesa, 39/2, KB. 35
ITacnopT: 30 03 2954 72
Ko.n; no.n;pa3.n;eneHH51: 412-001
Bhi.LJ;aH: I ITO TIBC YB)J; r. ITeTponasnoscKaKaMqaTcKoro- 02.03.2004 r .
)J;aTa po)I(JleHHR: 12.03.1958 r.
MecTo po)I(JleHH51: r. CesacTOnOJih
CTpaxosoe CBH,n;eTeJihCTBO rocy.n;apcTBeHHoro
neHCHOHHoro CTpaxosaHH51: N!! 041-570-55634
HHH- 410103595727

IOpH,n;HqecKHH a.n;pec: 630040
HosocH6HpcKa51 o6nacTh, HosocH6HpCKHH
pal1oH, ceJihCOBeT Moqi1IIJ.eHCKHH, n.
03epHhiH, yn. 2-a.s~ BocToqHa51 15-1
<l>aKTH"IJ:eCKHH a.n;pec: 630040 HosocH6HpcKa51 ·
o6nacTh, Hosoci16HpCKI1H pal1oH, cenhcoseT
MoqHIIJ.eHCKHH, n. 03epHhiH, yn. 2-a51
BocToqHa51 15-1
Tene<t>oH: (383) 204-88-65, COT 8-913-894-2969
l1HH 5433966308 KTITI 54330100 I
orPH 1185476021015
OT,n;eJihHhiH cqeT 40706810204000009013
s C11611pcKoM <P11n11ane TIAO
«ITPOMCB513bEAHK»
Kop. cqeT
]Jill( 045004816
HrK2022187380882554164000000

EaHKOBCKHe peKBH3HThi:
Cesepo-BocToqHoe oT.n;eneHI1e.N!! 8645
TIAO C6ep6aHK
r. IleTponaBJIOBCK-KaMqaTCKHH
]Jill( 044442607
~c30101810300000000607

KITI141 0143001
HHH 7707083893
n/c:40817810636179328472

ITo.n;nHcl1 cTopoH:
HcnoJIHHTeJih:
A. B. llTamuucKuii

3aKa3'1HK:
000 «Cu6cTpoiinpoeKT»
}J,upe~a~~-

_ _ _ _ _ _____:lA. B. IITawuucKuii/

M.n.

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

19.04.2021
На № 20/43-Ш

№

85/02-19/346

от

17.12.2020

Директору
ООО «Сибстройпроект»
Костюнину К.В.
ИНН 5433966308

Уважаемый Константин Вячеславович!
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее –
Служба) на Ваш запрос сообщает следующее.
На территории выполнения проектирования по объекту: «Строительство
кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети
связи МО РФ в направлении: УС Шахтер –УС Архипелаг 1» (согласно
представленным координатам угловых точек участка проектирования), объекты
культурного наследия федерального, регионального и местного значения,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, отсутствуют.
Испрашиваемая территория земельного участка расположена вне зоны охраны
объектов культурного наследия и вне защитных зон объекта культурного наследия.
Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что границы участка «УС Архипелог1 – объект 561-Р» проектируемого объекта (точки координат: 53°00'03.25" 158°39'30.63"; 53°00'12.66"-158°39'26.91"; 53°00'18.44"-158°39'26.45") находятся в
непосредственной близости к границам зон охраны объекта культурного наследия
значения «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти мужества и
героизма моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от
трудящихся города», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
Петровская сопка. Приказ Службы от 18.11.2019 № 69 «Об утверждении границ зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Торпедный катер»,
установленный в честь священной памяти мужества и героизма моряковтихоокеанцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от трудящихся города»,
расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Петровская сопка,
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон» размещен на официальном сайте Службы (ссылка
на
приказ
https://www.kamgov.ru/slcult/zony-ohrany-obektov-kulturnogo-naslediaraspolozennyh-na-territorii-kamcatskogo-kraa).
На территории выполнения проектирования трассы ВОЛС в существующей
кабельной канализации ПАО «Ростелеком» выявленные объекты культурного

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том
числе археологического), отсутствуют.
Напоминаем Вам, что в соответствии со статьей 36 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные
и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в
случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения
обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в
региональный орган охраны объектов культурного наследия.
На территории в пределах проектируемой трассы ВОЛС в грунте сведениями
об отсутствии выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), Служба
не располагает.
Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со статьями
28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке,
установленном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- представить в Службу документацию, подготовленную на основе
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ,
а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной
документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия
Службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности
выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия);
- получить по документации или разделу документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
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заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить
его совместно с указанной документацией в Службу на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной Службой документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия.

Руководитель
Службы охраны
объектов
культурного
наследия
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01EC43200099ACF6934D0E5F04DA27DF88
Заиграева Ирина Николаевна
с 22.12.2020 по 31.12.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Родина Елена Викторовна +7(4152)27-26-22
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И.Н. Заиграева

