АКТ № 6/2021
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 Ядро – объект 88701», Камчатский край (шифр
объекта МТСС/ТОФ/Ядро) 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 (в ред. от 10 марта 2020 г.).
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

Ученая степень (звание)

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

Стаж работы по профилю

32 года

Специальность

экспертной деятельности
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Место работы и должность

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга, доцент кафедры истории и
философии

Данные об аттестации

(с 1995 г. по 2021 г.)
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 историкокультурной экспертизы».
Профиль экспертной деятельности:
• 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
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,

включение

обосновывающие

объектов культурного наследия в реестр;
• документы,

обосновывающие

объектов культурного

наследия

единого государственного

исключение
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

историкокультурной

в

соответствии

экспертизе,

с

Положением

утвержденным

о

государственной

постановлением

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).
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.
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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
объекта «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной
транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Ядро – объект 88701», Камчатский
край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) на территории Камчатского края). Протяженность
объекта 29 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. № 85/02-19/345 - 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:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы в полном объеме:
-

выполнен

анализ

представленной

«Заказчиком»

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;
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- 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:
Елизовский район Камчатского края занимает юго-восточную часть полуострова.
Площадь его территории – 41,4 тыс. кв. км. На суше граничит с Усть-Большерецким,
Соболевским, Мильковским и Усть-Камчатским районами. Восточная и южная границы
района, протяженностью около 700 км, омываются водами Тихого океана и, частично,
Охотского моря.
Ландшафт Елизовского района представляет собой типично горную страну. Свыше
70 % его территории занято горами. Низменности прослеживаются лишь в виде узких
полос речных долин. Самая крупная в районе – Авачинская низменность.
По климатическому районированию территория относится к району, который
характеризуется: суровой и длительной зимой, большими объемами снегопереноса;
сильными ветрами и повышенной влажностью; коротким световым годом; низкими
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средними температурами наиболее холодных пятидневок; высотой снежного покрова до
1,2 м. Климат в целом морской, умеренный, влажный, формируется главным образом под
влиянием активной циклонической деятельности. На климат большое влияние оказывает
Тихий океан. Наибольшее среднегодовое количество осадков от 350 до 650 мм. В течение
года осадки распределяются неравномерно. Преобладающее направление ветров – северозападное и южное.
По

схеме

климатического

районирования

Камчатки

участок

изысканий

располагается в климатическом районе Авачинской низменности, которая входит в состав
Восточной приморской подобласти. Он характеризуется морским влажным климатом
(умеренно муссонный).
Географическая изоляция полуострова предопределила бедность состава лесов и
лесообразующих пород. Основные лесообразующие породы Елизовского района: береза
Эрмана, береза белая камчатская, осина обыкновенная, тополь душистый, чозения, ива
сахалинская, боярышник, кедровый

стланик, ольха кустарниковая. В основном

преобладают лиственные породы, менее распространены кустарники и болотная
растительность. Наиболее характерной древесной породой районного ландшафта является
каменная береза, занимающая большую часть всей покрытой лесом площади.
Почвы долины реки Авача слабокислые, преимущественно дерновые, образуются
при обильном растительном опаде, неглубоком сезонном промерзании, интенсивном
промывном режиме и слабой микробиологической деятельности. Также развиты охристоподзолистые, горные охристые и слоисто-охристые вулканические, пойменные и торфяноболотные типы почв. На отдельных участках территории значительную роль в процессе
почвообразования играют вулканические пеплы. В распределении растительности и почв
сказываются как климатические особенности поселения, так и его орографическое
строение. Периодические извержения вулканов обусловили слоистый профиль почв:
несколько гумусовых слоев чередуются с пеплово-пирокластическим материалом.
Характерной особенностью почв района является легкий механический состав и рыхлое
сложение почвообразующих наносов. Мощность гумусового горизонта не более 17–19 см.
Легкие вулканические почвы отличаются высокой эрозионной уязвимостью.
Животный мир представлен бурыми медведями, лисицами, соболями, горностаями,
росомахами, зайцами, сурками; морскими млекопитающими - сивучами, нерпой, каланами.
На тихоокеанском побережье гнездится огромное количество морских колониальных птиц
– чайки, топорки, бакланы, моевки, глупыши. Короткие холодные полноводные реки еще
недавно были богаты лососевыми.
Речная сеть Елизовского района относится, в основном, к бассейну Тихого океана.
Самые длинные реки в районе - р. Жупанова (242 км), р. Авача (122 км), р. Ходутка, р.
Асача. Крупные озера – Кроноцкое, Карымское, Ближнее, Дальнее.
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Река Авача – одна из крупнейших рек полуострова, протекающая в самой
урбанизированной его части. Протяженность р. Авача, впадающей в Авачинскую губу, 122
км, площадь водосбора – 5090 кв. км. Нижняя часть бассейна реки расположена в пределах
границ древнего запрудного озера, сформированного при катастрофическом извержении

Авачинского вулкана в среднем голоцене, в связи с чем подстилающая поверхность
представляет собой слабосвязанный конгломерат валунов и гальки, сцементированных
песком и тефрой. В районе г. Елизово река является имеет равнинный характер,
широкопойменное русло, которое по морфодинамическому типу является разветвленным,
блуждающим. За последние 60 лет минимум пять раз кардинально менялось распределение
воды между протоками.
Гидрологическая сеть в пределах исследованной трассы «Объекта» представлена
короткими глубоковрезанными крутопадающими речками и ручьями: Тополовая (длина
около 14 км), Старокорякская (11 км), Гаванка (16 км), являющимися притоками первого
порядка р. Корякская. От границ трассы «Объекта» до р. Корякская от 3,5 и более км к
северо-западу. Правобережная часть долины р. Корякская и часть населённые пунктов к
северу и северо-западу от автотрассы Елизово – Мильково ежегодно попадает в зону
воздействия паводковых вод. Подтопление может происходить и в зимний период с
декабря по январь.
По внешним признакам территория обследования и прилегающие к ней участки
«Объекта» представляют собой природный ландшафт, значительно изменённый в
результате

антропогенного

и

техногенного

воздействия

(вырубленная

древесная

растительность, автомобильные дороги (полевые грунтовые и асфальтированные шоссе),
раскорчеванные и распаханные площади сельхозназначения, хозяйственные постройки и
объекты МО, котлованы неясного назначения и пр.).
В целом, территория Елизовского района, 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.
Конкретная полоса землеотвода, испрашиваемая для строительства проектируемого
линейного объекта «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Ядро – объект
88701», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) на территории Камчатского
края относится к неперспективной зоне с точки зрения возможности ее освоения и
заселения в древности; по ландшафтно-топографическим условиям потенциально
непригодна для размещения на ней объектов археологического наследия.
Территория Елизовского района Камчатского края изучена лучше всего в
археологическом отношении. Эта часть полуострова была наиболее плотно заселена и
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освоена в промышленном и сельскохозяйственном плане в XIX - XX вв. и остается таковой

до настоящего времени. 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 Елизовского района в частности (41,4
тыс. кв. км), не соответствует количеству известных памятников. По приблизительным
подсчетам эксперта изучено около 6,2 % территории района.
Первые упоминания и краткая характеристика долины р. Авача и его обитателей
дана в работах Г.В. Стеллера и С.П. Крашенинникова. К. фон Дитмар приводит
информацию о давно разрушенных ительменских жилищах в районе современного моста
через р. Авача (Старый острог) и находках каменных орудий на этом месте.
В 1910-1911 годах на юго-восточном побережье Камчатки археологические
исследования начали К.Д. Логиновский и В.И. Иохельсон. Они работали, в частности, и на
берегах р. Авача.
Затем, в 1920–1922 годах археологическими исследованиями занимались участники
шведской ботанической экспедиции С. Бергман и Дж. Шнелл. Они проводили раскопки в
устье р. Авача, в бухтах Лиственичной и Тарья.
Двухслойное поселение в районе моста через р. Авачу (на левом берегу) было
частично раскопано Н. Н. Диковым в 1961–1962 гг.
В результате археологических экспедиций А.К. Пономаренко, проведенных в 19701973 гг., была выделена группа стоянок в районе Авачинской бухты и прилегающих долин
рек Авача и Паратунка. Он констатирует, что все археологические памятники расположены
на высоких террасах правого берега р. Авача, высота террас, на которых расположены
ОАН, от 7 до 60 м. Памятник, один из ближайших к трассе «Объекта» - стоянка «47» или
«Авача I» на окраине с. Коряки расположена на правом берегу р. Авача, на четвертой
надпойменной террасе.
Пять местонахождений древних артефактов в современной черте г. Елизово
обнаружил и отметил В.С. Шевцов. Их границы, площади и культурно-хронологическая
характеристика не определены. Все они находятся за пределами испрашиваемой трассы
«Объекта».
Известные к концу XX века памятники отмечены на врезке в «Атласе…» и в
монографии А.К. Пономаренко. Все памятники (13 ОАН) на берегах реки Авача, по
мнению А.К. Пономаренко, к настоящему времени разрушены.
В последние 15 лет новые ОАН на территории Елизовского района обнаружены И.В.
Макаровым и С.В. Гусевым. Они провели целенаправленные разведки на трассе
магистрального газопровода в 2008-2009 гг. На участке трассы газопровода от с. Коряки
до г. Елизово (км 350 – км 370), на левом берегу р. Корякская (к северу от трассы
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«Объекта»), были проведены шурфовки и зачистки. Признаков культурного слоя или ОАН
не обнаружено.
В 2018 г. автором данного научно-технического отчета были проведены
археологические полевые работы на площадных объектах, расположенных к северо-западу
от ВПП аэродрома Елизово, в 12 км к югу от пос. Раздольный. В результате

объекты

культурного наследия, включенные в реестр; выявленные объекты культурного наследия;
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены.
История с. Коряки и других ближайших поселений, топонимика, гидронимика и
пути передвижения на прилегающей территории достаточно подробно исследована
краеведами. Какая-либо информация о находках древних артефактов на трассе «Объекта»
«Строительство

кабельной

волоконно-оптической

линии

связи

мультисервисной

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Ядро – объект 88701», Камчатский
край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) на территории Камчатского края в исторической,
архивной и археологической литературе отсутствует.
Все

известные

археологические

памятники

на

территории

современного

Елизовского района располагаются преимущественно по бортам речных долин, как
правило, в ряд по ее бровке и вдоль прибрежной полосы Авачинского залива. В настоящее
время территория города Елизова и прилегающие к нему территории

подвергаются

активной и неконтролируемой застройке промышленными объектами, транспортной
инфраструктурой, энергетическими коммуникациями, а также жилыми микрорайонами и
рекреационными зонами. Отдельные, выявленные ранее, объекты археологического
наследия утеряны. Также существует угроза повреждения или полного разрушения и
других объектов археологического наследия на данной территории.
Все ближайшие известные руинированные объекты археологического наследия находятся
на правом берегу р. Авача:
1.

Стоянка «47 км» или Авача I - в 4,9 км к северо-востоку от трассы проектируемого
«Объекта».

2.

Стоянка у моста через р. Авачу (у нового моста) – расположена в 2,8 км к востокусеверо-востоку от «Объекта»;

3.

Поселение «Горводоканал» - в 0,5 км к востоку от проектируемого «Объекта»;

4.

Стоянка «За ПАСом» - 0,8 км к югу от «Объекта».
Планируемое строительство сохранности этих разрушенных памятников не

угрожает.
В историографии археологии Камчатки 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;
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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 и долины р. Авача известны памятники тарьинского
(поздненеолитического) времени, древнеительменской культуры (I тыс. н. э.) и айнской
культуры найдзи (первая половина II тыс. н. э.).
Все основные культурные образования и их варианты на полуострове выделил и
охарактеризовал Н. Н. Диков. Вслед за ним А. К. Пономаренко выделил три условных
хронологических горизонта неолита района - от развитого до пережиточного.
Автор данного научно-технического отчета определяет наиболее ранний возраст
известных единичных находок в Елизовском районе периодом финального палеолита
(более 8 тыс. л. н.). Вполне определенно выделяется развитый (?) неолит – около 4–5 тыс.
л. н. Более поздние массовые находки на территории района относятся к концу неолита
(тарьинская культура, около 2,5 тыс. л. н.), периода палеометалла и «историческому» «айнскому» и «ительменскому» времени. Подавляющее большинство памятников –
поселения и городища - имеют ясно выраженные признаки на поверхности – жилищные
западины, рвы, валы, хозяйственные ямы. Единичные мастерские и находки на выдувах на
вулканических долах относятся к местонахождениям. Более ранние неолитические стоянки
не имеют внешних признаков. Все культурные слои, как правило, залегают неглубоко,
сразу под дерном.
Археологические находки с территории Елизовского района есть в фондах
Кунсткамеры, Эрмитажа, Государственного исторического музея, Русского музея, Музея
этнографии и антропологии, Приморском, Хабаровском, и Камчатском краеведческих
музеях. Небольшая коллекция

археологических материалов хранится в фондах

Елизовского районного музея. Находки артефактов с трассы «Объекта» или ближайших
участков в фондах краевого и муниципального музеев неизвестны.
На территории Раздольненского и Кеткинского сельских поселений и г. Елизово
объекты культурного 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 этой территории – памятников,
ансамблей и достопримечательных мест, кладбищ, населенных пунктов, зданий, строений
и сооружений и иных объектов, возраст которых превышает 100 лет.

12

Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия Камчатского края

(Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края) не располагает
сведениями об отсутствии на территории испрашиваемых земельных участков объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического).
В целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия в границах
земельного участка, отводимого под объект «Строительство кабельной волоконнооптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении:
УС Ядро – объект 88701», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) 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.
Археологическое обследование проводилось в августе 2021 г. На участке обследования
были произведены полевые изыскания и земляные работы – заложен 1 шурф (1 х 1 м),
проведено 6 зачисток общей протяженностью 11 м и 5 зондажей, выполнены описания и
фотофиксация. Подробное описание археологических работ, проведенных в рамках
государственной историко-культурной экспертизы, дано в приложении к настоящему Акту.
В результате проведения археологических полевых работ на территории земельного
участка, отводимого под объект «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Ядро – объект 88701»,
Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) на территории Камчатского края объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия не выявлены.
Экспертом установлено:
- на земельном участке, отводимом под объект «Строительство кабельной волоконнооптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС
Ядро – объект 88701», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) на территории
Камчатского края объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного
наследия, отсутствуют.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:
1.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2.

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017 г.
3. Гусев С.В., Макаров И.В. Отчет об археологических разведках Берингийской
археологической экспедиции на территории Камчатского края в 2009 г.// т. 1. - Архив ИА
РАН, № 37181.
4. Пономаренко А.К. Отчет об археологической разведке на побережье
Кроноцкого залива в Елизовском районе Камчатской области в 1975 году // Архив ИА РАН,
№ 5582.
5. 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.
6. Пташинский А.В. Научно-технический отчет о результатах проведения
археологических полевых работ (разведок) на объекте «Строительство подъезда к
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная
дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) на участке км 34» в 2018 г.
7.

Пташинский А.В. Научно-технический отчет о результатах проведения

археологических полевых работ (разведок) на объекте газификации «Газопровод до
резидентов площадки “Зеленовские озерки” ТОСЭР “Камчатка”», код стройки ТП-0833/115/2018 2019 г. в Елизовском районе Камчатского края.
8. Шевцов В.С. Полевой отчет Тарьинской экспедиции на производство выявления
памятников истории и культуры сотрудниками Елизовского музея политической
географии в июне 1991 года. – Елизово. 1991.
9. Шевцов В. С. Сводный полевой отчет по выявлению археологических
памятников в современной черте города Елизово. - Елизово, 2000. 25 с.
10. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы.
– М., 1977. – 392 с.
11.

Камчатка XVII-XX вв. Историко-географический атлас. – Москва, 1997. – с. 10-

12.

Пономаренко А.К. Новые стоянки неолита Камчатки // Экономические и

11.
исторические исследования на северо-востоке СССР. Труды СВКНИИ, вып. 67. – Магадан,
1976. – с. 183-193.
13.

Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск –

Камчатский, 2000. – 312 с.
14.

Пономаренко А.К. Тарьинская культура неолита Камчатки.

Владивосток,

2014. – 254 с.
15.
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Пташинский А.В. Новые стоянки в бухте Большая Саранная// Отчизны верные

сыны. Материалы XXXII Крашенинниковских чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2015.
- с. 271-273.
16.

Пташинский А. В. Новые археологические находки в бухте Лиственничной //

Материалы XXXIII Крашенинниковских чтений, 2016. – с. 198 – 201.
17.

Руденко С.И. Культура доисторического населения Камчатки. // СЭ. 1948. № 1,

с.153-179.
18.

Шевцов В.С. К истории заселения древним человеком территорий городов

Елизово и Вилючинск // «О Камчатской земле написано…» - Материалы XXIII
Крашенинниковских чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – с. 274-279.
Обоснование вывода экспертизы
Результаты археологических полевых работ по обследованию земельного участка и
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 обследования земельного участка методами археологических полевых
изысканий, анализа документации, письменных и архивных источников по территории
проектирования, определено отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке,
отводимом под объект «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Ядро – объект
88701», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) на территории Камчатского
края.
Проведение дополнительных полевых археологических исследований на земельном
участке, отводимом под объект «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Ядро – объект 88701»,
Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) на территории Камчатского края не
требуется.
Заключение экспертизы:
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Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая факты и
сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, эксперт приходит к следующему
заключению:
На земельном участке, подлежащем воздействию строительных работ по объекту
«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной
сети связи МО РФ в направлении: УС Ядро – объект 88701», Камчатский край (шифр объекта
МТСС/ТОФ/Ядро) на территории Камчатского края, объекты культурного наследия,
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающих
признаками объекта культурного наследия отсутствуют.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 На земельном участке, подлежащем
воздействию строительных работ по объекту «Строительство кабельной волоконно-оптической
линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС Ядро –
объект 88701», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) на территории Камчатского
края, считаю возможным (Положительное заключение).
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 Ядро –
объект 88701», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) 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. № 85/02-19/345 - на 3 л.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Пташинский

Пташинский
Андрей
Валентинович
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Дата оформления Акта ГИКЭ: 16.08.2021 г.

Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа в формате PDF;
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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 Ядро – объект
88701», Камчатский край (шифр объекта МТСС/ТОФ/Ядро) 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.

.
4.3 3aKa31IHK o6sl3yeTCSI IIepeliHCJIHTb I1o)lpSI,llliHKY aBaHC B C)'MMe 135 600 (CTO TpH,llD;aTb
IIS!Tb TbiCS!li llieCTbCOT) pyneH 00 KOIIeeK.
Pac11eT IIpOH3BO.llHTCSI IIocne 3aBeprneHHSI pa6oT H ocpopMneHHSI aKTa IIpHeMKH Me)l()ly
3aKa31IHKOM H I1o.llpSI.llliHKOM. BomrraTa )leHe)I(HbiX cpe.llCTB IIpOH3BO.llHTCSI IIepeliHCrreHHeM Ha
JIHD;eBOH ClleT I1o)lpSI,llliHKa.

5. CPOK .1J:EHCTBH51.1J:OfOBOPA
5.1. HaCTOS!Iu;HH )lOfOBOp BCTyrraeT B CHJIY CMOMeHTa ero IIO)liiHCaHHSI CTOpOHaMH.
5.2. HaCTOS!Iu;HH .lJ:orOBOp OCTaeTCSI B CHJie H )leHCTByeT )lO MOMeHTa HCIIOJIHeHHSI CTopOHaMH
BCeX 06SI3aTeJibCTB, IIpe)lyCMOTpeHHbiX HaCTOSIIu;HM .lJ:orOBOpOM, 3a HCKJTIOlleHHeM CITYlJaeB ,
ero )locpoliHoro pacTOp)l(eHHSI.

A.lJ:ECA H PEKBH3HThi CTOPOH:

3aKaJqHK:

A.llpec:683009,r.I1~TpoiiasrroscK

KaM1IaTc.KHii, yn. AK. Koponesa, 39/2, KB. 35
ITaciiopT: 30 03 295472
Ko.ll IIO.llpa3,lleneHHSI: 412-001
Bol)laH: I no ITBC YB.D: r. I1eTpOIIaBJIOBCKaKaMqaTCKOro- 02.03.2004 r.
,1J;aTapo)l()leHHH: 12.03.1958 r.
MecTo po)l()leHHH: r. CesacTOIIOJib
CTpaxosoe CBH)leTeJibCTBO rocy,llapcTBeHHoro
IIeHCHOHHOrO CTpaXOBaHHH: .NQ 041-570-55634
HHH- 410103595727
EaHKOBCKHe peKBH3HThi:
Cesepo-BocmqHoe OT)leneHHeNQ 864 5
ITAO C6ep6aHK
r. I1eTpOIIaBJIOBCK-KaMqaTCKHH
EHK 044442607
0c30101810300000000607
KI1I1410143001
HHH 7707083893
n/c:40817810636179328472

IOpH.llHqecKHH a,llpec: 630040
HosocH6HpCKM o6nacTb,
HOBOCH6HpCKHH paHOH, ceJibCOBeT
MoqHmeHCKHH, II. 03epHbiH, yn. 2-M
BocToqHM 15-1
<l>aKTHqec.KHH: a,llpec: 630040 HosocH6HpCKM
o6nacTh, HosocH6HpCKHH paiioH, cerrocoseT
MoqHmeHCKHii, II. 03epHbiH, yrr. 2-M
·
BocmqHM 15-1
TerrecpoH: (383) 204-88-65, coT 8-913-894-2969
HHH 5433966308 KI1I1 543301001
OfPH 1185476021015
0T)leJibHbiH cqeT 40706810504000009014.,.
a CH6HpCKOM cpHnHarre ITAO
«I1POMCB513hEAHK»
Kop. cqeT
EHK 045004816
HfK 2022187380892554164000000

I10)liiHCH CTOpOH:
lien OJIHHTCJib:

A. B. IITamHHCKHii

_ _ _ _ _ _ _./A. B. llTamHHCKHii/

M.TI

000 «CH6crpoH:IIpoeKT»

p-

•

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 № 20/42-Я

№

85/02-19/345

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 Ядро – объект 88701» (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.
На территории выполнения проектирования трассы ВОЛС в существующей
кабельной канализации выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе
археологического), отсутствуют.
Вместе с тем, 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
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:
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