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ООО «Камчатская археологическая экспедиция» 
 

АКТ № 13/2021 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте 

«ДЭС-22. Ключи»  

 

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 26.08.2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 18.11.2021 г. 
Место проведения экспертизы РФ, Камчатский край, 

г. Петропавловск-
Камчатский 

Заказчик экспертизы ООО «Энергорегион», 
г. Владивосток, 
генеральный директор 
Ю. В. Горбач 

Сведения об эксперте: 
 
Фамилия, имя и 
отчество 

Пташинский Андрей Валентинович 

Образование Высшее (Камчатский государственный 
педагогический 
институт, 1980 г.) 

Специальность Учитель истории, обществознания и английского 
языка 

Ученая степень 
(звание) 

Кандидат исторических наук (2002 г.) 

Стаж работы по 
профилю 
экспертной 
деятельности 

32 года 
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Место работы и 
должность 

ООО «Камчатская археологическая экспедиция», 
генеральный директор 

Данные об 
аттестации 

Государственный эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы. 

Реквизиты аттестации: приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 17.09.2021 № 

1537 «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, 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; 
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• документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из единого государственного 

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. 

 

Информация о том, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении: 

          Государственный эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы, Пташинский Андрей Валентинович, 

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. 19-д (в редакции от 

27.04.2017 г. № 501), а также со ст. 307 Уголовного Кодекса 
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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 

"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 
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г., 5 августа 2015 г.). 

4.  Договор № 0173/Э-ИКЭ от 26.08.2021 г. между ООО 

«Энергорегион» (генеральный директор Горбач Ю.В., г. Владивосток) и 

ООО «Камчатская археологическая экспедиция» (генеральный директор 

Пташинский А. В.). 

 
Цель экспертизы: 

Определение факта наличия (отсутствия) объектов культурного 

наследия, включенных в реестр; 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 «ДЭС-22. Ключи», расположенный в Усть-

Камчатском районе Камчатского края. Размеры участка – 7,69 га. 

 Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Ситуационный план и схемы расположения объекта– на 1 л.  

2. Письмо Службы   охраны объектов культурного наследия

  Камчатского края от 16.07.2021 № 85/02-19/674 - 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 проведения государственной историко-культурной 
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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 району 

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 точного месторасположения близлежащих 

объектов культурного наследия, проведен анализ степени воздействия 

на них при проведении работ;  

- результаты исследований сведены в научно-технический отчет. 

Окончательный результат исследований оформлен в форме 

настоящего 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: 

Исследованный «Объект» находится на территории Усть-Камчатского 

муниципального района Камчатского края.  
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Усть-Камчатский район, как и весь полуостров Камчатка, представляет 

собой типично горную страну. Свыше 70 % его территории занято горами. 

Самая крупная депрессия в районе – Центрально-Камчатская низменность.   

Северное, слабонаклонное подножие вулкана Ключевской, залито 

лавовыми потоками. Поверхность его полого волнистая, всхолмленная, 

изрезанная многочисленными ручьями с узкими, глубоко врезанными 

долинами. Их устья часто теряются на подходе к долине реки Камчатка. Это 

временные сезонные водотоки, так называемые «сухие реки» или «пески», 

одной из которых является ближайшая к площади «Объекта» р. Сухая. 

Основная водная артерия района - река Камчатка. Она берет начало на 

восточном склоне Срединного хребта, далее течет по Центральной 

Камчатской равнине на север и в 60 км от устья поворачивает на восток. В 

месте поворота река проходит через узкие «щеки», прорезая хребет Кумроч 

и далее течет по прибрежной низменности до места впадения в Камчатский 

залив.  

Почвы района молодые, вулканические (андосоли), отличаются 

слоистостью и полигенетичностью. Мощность гумусового слоя – 17–19 см. 

В верхней части почвенно-пирокластического чехла выделяются пеплы 

вулкана Шивелуч светло-серого и белого цвета. Эти пеплы составляют 

«стратиграфический каркас» отложений позднего голоцена в районе пос. 

Ключи и важны для датирования археологических объектов. Репером 

раннего голоцена является пепел извержения южнокамчатского вулкана 

Хангар возрастом 6900 лет тому назад. Совсем близко к современной 

поверхности (в дерне) залегают пеплы извержений вулкана Шивелуч 1964 

года и Безымянного 1956 года.  

В целом, территория Усть-Камчатского района, его экологические 

условия, как и всей центральной Камчатки, были благоприятны для жизни 

древних жителей, в частности, оседлых рыболовов периода палеометалла и 

охотников неолита и финального палеолита.  

Конкретный участок, испрашиваемый для строительства 
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проектируемого объекта «ДЭС-22 п. Ключи» относится к неперспективной 

зоне с точки зрения возможности ее освоения и заселения в древности; по 

ландшафтно-топографическим условиям потенциально непригоден для 

размещения на ней   объектов археологического наследия. 

Поселок Ключи (Нижнекамчатск, Успенская пустынь, Ключевская 

заимка, селение Ключевское) со времени своего возникновения (1704 г.) 

располагался на правом берегу р. Камчатка. 

В начале ХX века об укреплении (городище) и многочисленных 

западинах ительменских жилищ в нижнем течении р. Камчатки и в «Щеках» 

сообщил П. Ю. Шмидт. А. Н. Державин передал в Приморский музей 

ступенчатое тесло и жирник, обнаруженные в Ключах. О работах К.Д. 

Логиновского в Ключах кратко упоминает Н. Н. Диков. В довоенное время 

первые научные археологические данные о находках в устье р. Камчатка 

опубликовал Э. Накаяма. 

Стационарные археологические работы в долине р. Камчатка 

проводились в районе Милькова, на Ушках, в устье р. Радуга, напротив 

Ключей и в районе оз. Ажабачьего. Исследования на территории Усть-

Камчатского района показали исключительную плотность заселения 

нижнего течения р. Камчатка в прошлом. 

Современные исследователи древней истории Камчатки использовали 

собственно археологические методы - разведки и раскопки, и другие, такие 

как магниторазведка (Ушки, место зимовки Беринга, Нижне-Камчатский 

острог), палеоантропологические, палеозоологические, трасологические и 

геоархеологические методы. Абсолютный и относительный возраст 

памятников и культурных слоев исследователи определяли, применяя 

радиоуглеродный, AMS и тефрохронологический методы.  

Несмотря на длительный период исследований и значительное 

количество открытых ОАН, долина р. Камчатки изучена в археологическом 

отношении явно недостаточно. Ушковская стоянка эпохи палеолита и 

неолита – единственный ОАН федерального значения на территории Усть-
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Камчатского района и Камчатского края, паспортизированный и 

поставленный на государственный учет.  

Все известные ОАН в районе пос. Ключи расположены на береговой 

полосе р. Камчатка. Расстояние от «Объекта» до берега реки – 1,6 км. 

Планируемое строительство не угрожает их сохранности. 

В целях определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия в границах земельного участка, отводимого под объект «ДЭС-22. 

Ключи», на основании разрешения (открытого листа) № 2640–2021 от 

04.10.2021 г. на имя Пташинского А.В. было произведено натурное 

археологическое обследование территории.  

Методика проведения работ определена 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 октябре-ноябре 2021 г. 

На участке обследования «Объекта» были произведены полевые изыскания 

и земляные работы – заложен и исследован один шурф (1 м х 1 м), выполнены 

две зачистки и четыре зондажа.  

Подробное описание археологических полевых работ, проведенных в 

рамках государственной историко-культурной экспертизы, дано в научно-

техническом отчете.  

В результате проведения археологических полевых работ на 

территории земельного участка, отводимого под объект «ДЭС-22. Ключи» 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, не 

выявлены.  

Экспертом установлено:  

- на земельном участке, отводимом под объект «ДЭС-22. Ключи» 

объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные 

объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками 
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объектов культурного наследия, отсутствуют. 

Перечень документов и материалов, собранных и 

полученных при проведении экспертизы, а также использованной 

для нее специальной и справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в 

редакции от 27.04.2017 г. 

3. Гоков А.В. Отчет об охранных археологических раскопках города 

Нижне-Камчатск XVIII-XIX вв. на р. Радуге в Усть-Камчатском районе 

Камчатской области Нижне-Камчатским отрядом СВАКАЭ в 1987 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1, № 12112. 

4. 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.  

5. Жукова Л.Н. Отчет о работе археологического отряда Мильковского 

этнографического музея в 1979 году // Архив ИА РАН . Р-1, № 7483. 

6. Корепанов К.И. Отчет об археологических исследованиях Камчатского 

государственного педагогического института в 1984 году. // Архив ИА РАН.  

7. Кренке  Н.А. Отчет о разведках возле пос. Ключи Усть-Камчатского 

района Камчатского края в 2013 г. Москва, 2015. 

8. Кренке Н.А.  Отчет о работах в районе пос. Ключи на Камчатке в 2015 

г. Москва, 2016. 

9. Кренке  Н.А. Отчет о разведках в Усть-Камчатском районе 

Камчатского края в 2018 г. (по открытому листу № 1145) Москва, 2019. 
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10. Пономаренко А.К. Отчет об археологических разведках в долине 

нижнего течения р. Камчатки и на полуострове Камчатского мыса 1999 г. (в 

двух томах). – Т. I. // Архив ИА РАН Ф 1, Р 1, № 23666. 

 

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 и проведения локальных земляных работ определено отсутствие 

объектов культурного наследия на земельных участках, отводимых под 

объект «ДЭС-22. Ключи» в Усть-Камчатском районе Камчатского края 

площадью 7, 69 га. 

Проведение дополнительных полевых археологических исследований 

на участке, отводимом под объект «ДЭС-22. Ключи», 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:  



12 
 

1. На территории земельных участков по объекту «ДЭС-22. Ключи» в 

Усть-Камчатском районе Камчатского края  (7,69 га), 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 «ДЭС-22. Ключи» в 

Усть-Камчатском районе Камчатского края (7,69 га) 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 № 0173/Э-ИКЭ от 26.08.2021 г. между ООО 

«Энергорегион» (генеральный директор Горбач Ю.В., г. Владивосток) и 

ООО «Камчатская археологическая экспедиция» (генеральный директор 

Пташинский А. В.)  – на 3 л. 

2. Ситуационная план и схема расположения объекта «ДЭС-22. Ключи» – 

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 
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исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту размещения 

объектов проекта от 16.07.2021 № 85/02-19/674 - на 3 л. 

 

Эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы                                            А.В. Пташинский 
 
 
 
 

 
 
 
Дата оформления Акта ГИКЭ: 18.11.2021 г. 
 
Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа 

в формате PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной 

цифровой подписью эксперта, проводившего экспертизу. 
 



ДОГОВОР No 0173/Э-ИI(Э 

г. Петрош1Rловск-Ка1\tчRтский «26» августа 2021 r. 

ООО «ЭнсргоРегнон», в дш,ьнейшем именуемое «Заказчик» в лице директора Горбач 
Юлии Валентиновны, действующего на осш)ва�-ши Уставн, с одной стороны, и ООО «Камчатская 
археuлогич.еская экt:педнu1rя», именуемое в дальней111е11-r «Пощнrдч11ю>, в юще генерального 
директора Пташннского Андрен Валентиновича, действующего на ос1юваrши Устава, с другой 
стороны руководствуясь действующим законодатет,ством, в то;ч чнсJ!е н.6 Постановления 
Правите ьства Российской Федерации РФ от 15 июля 2009 N� 569 «Об утверждении положения о 
rocy дарспзешюй историко-культурноit экспертизе» :�аr<лючили настоящий J _(OH)BOp о 
шокеследующем: 

1. Предмет договорn

1. J. Заказчш< поручает. а ПодрядУJШ пр11нимает на себя обя:зателъства по выполнению
l'осударственной псторико-кулыурной экспертизы зс11-tслыrого участка, подлежащего 
хозяйственноJ\,1у освоению 1-�аучно-иссзrе1ю1::1ательскнх археологических работ, включшr полеRое 
рекогносцировочное обслсдованнс территории ло 061,еюу «ДЭС-22 п. Ключи». 

1.2. Разработаю-таи согласно настоящему договору документация должна отвечать 
тре60R·1нняi'v1 компетентных орсанон н деrkтвующеrо зnконодательства РФ. 

1.3. Закnзчшс обязуется принять и оплат1-1ть вы11011ненную По;1р�щчнr<ом работу, ука:н�нную 
в п.1.1 настоящего договора. 

2. Сроки выполнсшш работ

2.1. Сро1< начала работ с момента подшrсания договора. 

2.2. Сро1< окончшmя работ О 1 декабря 2021 г. 

3. Стоимость работ 11 норs�док рас•,етов

3. 1. За выполненные работы, в соотвстств11н с задаиием, Заказчшс оGязан уплатить
Подр}IДЧнку ___________________. Стоимость работ договорная. НДС не облагается R связи с Пp!

·Ii\'lCIJCJ!J-JCM УСН. 
3.2. В тсченпе 5 (пяти) б�ш1совских ;,нei-i пocJre подписанюr настоящего цо,·овора Закюч1-11с 

обязан перечислить на р;:�счетный счет flодрядчика анш-1с в р331\•1ере ____________________
3 . .). Основш1r-1сi\•I для оплаты янляетсн подписываемый сторонами Аrст приеr,..-1а-сдачн работ, 

подтверждающий готовность работ. 
3.4. Денежное вознаrра,тсдение выплачивается Знкючш<оi\-r в т1.:ч<::rшс 5 рRбочих дней после 

подшtсс.шня сторо11ш,-1н Акта прr-rема-СJ\ачн работ. 
3.5. В сумму, указанную в п. 3.1-настоя11(еrо !(01·овора, вю1ючаютс11 нее расходы 

Полрядчнка, связанные с выполнением обязш-шостсй по rшстоящсму Договору, rc рректировка н 
доработка отчетных материалов по замечанннм Заказчика. 

4. Прав�1 п обязаш-10ст11 сторон

4.1. Права Подрядчrп<а 
4.1.1. Требunать т Заказчика безусловного вьmолнсuия н:м обязшшостей, предусмотренных 

настояшн11-1 договором. 
4.2. Обязанно1.:тн Подрядчика 
4.2.1 . .l:3ыполшпь работы с надлежащим качеством. 
4.2.2. Выполнить работы и передать их результат Заrсючиrсу в срокн, 11редусt..ютренные 

настоящим ;101·овором. 
4.2.3. Свонмн силами н за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных 

работах недостатки. 
4.2.4. Незаi\-1е_ц 1ительно инфор.шрощпь Заказчнка об обнаруженной неRозможпости 

110 �учить ожндае ,,ые результаты или о нсн<::лесообрюности продолжения работы. 
4.2.5. Обязательства Подрял.чн1са счил1ютс}1 ныполненным1-r со дня rщц111,1саню1 сторонами 

Стра111-1щ1 1 нз 3
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РОССИЯ
Камчатский край

Усть-камчатский район

Условные обозначения:

- участок для размещения ДЭС

85

п.Ключи

масштаб 1:10 000

- участок для размещения ВИЭ

0173/Э-ИЭИ-Г.1

«ДЭС-22 п. Ключи»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Инженерно-экологические изыскания
Стадия Лист Листов

П 1 1

Проверил Петров 10.21
Обзорная схема участка работ,

масштаб 1:10 000
Н.контроль Матвеев 10.21
Разработал Копаева 10.21

0173/Э-ИЭИ-Г.1

«ДЭС-22 п. Ключи»
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Инженерно-экологические изыскания
Стадия Лист Листов

П 1 1

Проверил Петров 10.21
Обзорная схема участка работ,

масштаб 1:10 000
Н.контроль Матвеев 10.21
Разработал Копаева 10.21

- границы территории изысканий

Ведомость координат и углов поворота для ВИЭ

Точка Координата X, м Координата Y, м Углы поворота Пикетаж

т.1 928736,71 1549749,88 - ПК0+00,00
т.2 928736,47 1549766,04 право 2,71° ПК0+16,17
т.3 928736,16 1549771,05 право 42,13° ПК0+21,19
т.4 928730,3 1549776,77 право 41,07° ПК0+29,37
т.5 928725,47 1549777,04 право 3,23° ПК0+34,21
т.6 928592,9 1549777,04 лево 0,3° ПК1+66,78
т.7 928589,86 1549777,05 право 32,1° ПК1+69,83
т.8 928583,6 1549773,17 право 9,83° ПК1+77,19
т.9 928544,56 1549738,48 лево 21,02° ПК2+29,41

т.10 928541,3 1549737,26 лево 20,58° ПК2+32,89
т.11 928532,17 1549737,25 право 3,49° ПК2+42,03
т.12 928528,86 1549737,05 право 23,54° ПК2+45,34
т.13 928523,98 1549734,56 право 35,22° ПК2+50,82
т.14 928521,47 1549729,78 право 22,88° ПК2+56,22
т.15 928521,17 1549726,25 право 4,85° ПК2+59,76
т.16 928521,17 1549414,33 право 3,87° ПК5+71,68
т.17 928521,38 1549411,27 право 19,2° ПК5+74,75
т.18 928523,84 1549405,47 право 47,02° ПК5+81,05
т.19 928529,69 1549403,36 право 19,3° ПК5+87,26
т.20 928532,17 1549403,33 право 0,61° ПК5+89,75
т.21 928695,23 1549403,33 право 4,49° ПК7+52,81
т.22 928698,65 1549403,6 право 23,39° ПК7+56,24
т.23 928703,07 1549405,94 право 28,52° ПК7+61,24
т.24 928705,64 1549409,8 право 26,13° ПК7+65,88
т.25 928706,23 1549414,33 право 7,47° ПК7+70,45
т.26 928706,23 1549518,19 лево 25,76° ПК8+74,30
т.27 928707,7 1549521,24 лево 38,63° ПК8+77,69
т.28 928710,73 1549522,69 лево 25,62° ПК8+81,05
т.29 928725,47 1549522,69 право 5,18° ПК8+95,78
т.30 928728,54 1549522,97 право 19,51° ПК8+98,86
т.31 928733,42 1549525,21 право 36,8° ПК9+04,23
т.32 928736,13 1549530,21 право 22,93° ПК9+09,92
т.33 928736,47 1549533,69 право 5,58° ПК9+13,42
т.34 928736,47 1549557,31 лево 75,3° ПК9+37,04
т.35 928756,38 1549562,54 - ПК9+57,63

Ведомость координат и углов поворота для ДЭС-22

Точка Координата X, м Координата Y, м Углы поворота Пикетаж

т.1 928836,68 1549582,46 - ПК0+00,00
т.2 928835,43 1549589,36 право 2,17° ПК0+07,01
т.3 928822,68 1549647,19 лево 0,02° ПК0+66,23
т.4 928821,37 1549653,14 право 0,32° ПК0+72,32
т.5 928806,1 1549720,68 лево 23,44° ПК1+41,57
т.6 928808,31 1549732,38 право 68,39° ПК1+53,48
т.7 928776,02 1549752,8 право 36,56° ПК1+91,68
т.8 928732,21 1549749,54 право 7,85° ПК2+35,61
т.9 928713,46 1549745,52 лево 1,89° ПК2+54,79

т.10 928692,19 1549741,69 право 86,05° ПК2+76,40
т.11 928697,7 1549691,43 право 7,96° ПК3+26,96
т.12 928718,6 1549608,95 право 0,17° ПК4+12,05
т.13 928731,48 1549558,74 право 90,56° ПК4+63,88
т.14 928755,87 1549565,25 лево 94,22° ПК4+89,13
т.15 928756,59 1549561,45 - ПК4+92,99



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

16.07.2021 № 85/02-19/674
На № 01-4871 от 08.07.2021

Директору
ООО «ЭнергоРегион»

Горбач Ю.В.

ИНН 2540203680

Уважаемая Юлия Валентиновна!

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее – 
Служба) на Ваш запрос сообщает следующее.

1. На территории выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«ДЭС-22 п. Ключи», расположенному Камчатский край, Усть-Камчатский район,        
п. Ключи (на участке согласно географическим точкам координат, представленных в 
таблице № 1) объекты культурного наследия федерального, регионального и 
местного значения, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты 
культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия (в том числе археологического), отсутствуют. 

                                                                                                                     Таблица № 1

mailto:slokn@kamgov.ru


2

Испрашиваемая территория земельного участка расположена вне зоны охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Информируем Вас, 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.

2. На территории выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«ДЭС-22 п. Ключи», расположенному Камчатский край, Усть-Камчатский район,        
п. Ключи (на участке согласно географическим точкам координат, представленных в 
таблице № 2) объекты культурного наследия федерального, регионального и 
местного значения, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты 
культурного наследия отсутствуют.
                                                                                                                          Таблица 2

Испрашиваемая территория земельного участка расположена вне зоны охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории (согласно таблице               
№ 2) 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, 
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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.

И.о. Руководителя 
Службы охраны 
объектов 
культурного 
наследия 
Камчатского края

Ю.К. Приходько

Маркелова Елена Владимировна +7(4152)27-26-17
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