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АКТ № 15/2021 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на территории земельного участка по 

объекту: «Грузовое причальное сооружение, расположенное в с. 

Яры, Тигильского района, Камчатского края», подлежащего 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по 

использованию лесов и иных работ.  

 

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 19.11.2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 19.12.2021 г. 
Место проведения экспертизы РФ, Камчатский край, 

г. Петропавловск-
Камчатский 

Заказчик экспертизы ЗАО «Вертикаль», г. 
Москва, генеральный 
директор Дуринин Д.Е. 

Сведения об эксперте: 
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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 

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, признает свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, 

установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования 

пункта 17  «Положения о государственной историкокультурной 

экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569. 

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; 
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• 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».  

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569). 

3. Договор № 71/21-ВТ от 19.11.2021 г. между ЗАО «Вертикаль» (г. 

Москва, генеральный директор Дуринин Д.Е.) и ИП Пташинский А. В. (г. 

Петропавловск-Камчатский). 

Цель экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр; выявленных объектов культурного 

наследия; объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах 

водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 

Закон № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо 

водных объектах или их частях объектов культурного наследия в 
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соответствии со ст. 3 Закон № 73-ФЗ.  

Объект экспертизы: 

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на территории земельного участка под объект «Грузовое 

причальное сооружение, расположенное в с. Яры, Тигильского района, 

Камчатского края». 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке, подлежащем 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: 

Научно-технический отчет: Документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на территории земельного участка с кадастровым номером 

82:01:000011:469 по объекту ««Грузовое причальное сооружение, 

расположенное в с. Яры, Тигильского района, Камчатского края» 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 

проведения и результаты экспертизы: 

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его 

привлечению к проведению экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать 

принципы ее проведения, установленные статьей 29 73-ФЗ. 
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 

- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере 

государственной охраны и сохранения объектов культурного 

(археологического) наследия;  

- проведен анализ материалов и сведений, относящихся к 

«Объекту»; 

- изучена документация, представленная на экспертизу, в том числе 

в части соответствия нормативно-правовой и методическим базам; 

- результаты исследований оформлены в форме настоящего Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

Территория Тигильского района характеризуется разнообразием типов 

и форм рельефа, сформировавшимся под влиянием эндогенных процессов 

(вулканических, тектонических и вулканотектонических) древнего 

оледенения и четвертичных трансгрессий. В настоящее время немаловажную 

роль играют морозное выветривание и современное оледенение. В целом 

район расположен в пределах северной части западного макросклона 

Срединного хребта, спускающегося плавными уступами от наивысших своих 

отметок (г. Острая – 2549 м и с. Тылеле – 2253 м) к холмисто-увалистому 

побережью Охотского моря. 

Вдоль побережья южнее р. Паланы значительные территории заняты 

Западно-Камчатской низменностью, вклинившейся отдельными 

фрагментами в низкогорные и среднегорные отроги Срединного хребта. 
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Непосредственно в прибрежной зоне широко представлены аккумулятивные 

формы рельефа: песчаные и песчано-галечные косы, пересыпи, береговые 

валы. Побережье слабо изрезано, удобных бухт и заливов нет. В Охотское 

море впадают все реки описываемого района.  

По торфяным болотам равнин встречается значительное количество 

небольших по площади озер, характеризующихся округлой формой и 

обрывистыми берегами. Вдоль побережья встречаются лагунные озера, 

образовавшиеся в результате подпруживания штормовым валом устьевых 

частей рек. Эти озера обычно вытянуты вдоль берега на значительное 

расстояние и имеют уровень несколько выше морского. 

Распределение растительного покрова имеет ряд общих 

закономерностей, обусловленных, в основном, рельефом местности. На 

высоких морских террасах вдоль побережья, на высоких надпойменных 

террасах речных долин, по пологим водоразделам и платообразным 

вершинам широко распространены тундровые растительные формации. 

Тундры нередко имеют крупно-кочковатую поверхность. Вдоль русел 

многих рек прерывистыми узкими полосами простираются пойменные леса. 

Низменности, приуроченные к долинам и низовьям рек, заняты открытыми, 

совершенно безлесными, осоково-сфагновыми и осоково-лишайниковыми 

болотами – «мокрыми тундрами». 

Животный мир отличается бедностью видового состава, что 

обусловлено изолированностью полуострова и суровостью климатических 

условий. Здесь насчитывается 39 видов млекопитающих и около 160 видов 

птиц.  

Тигиль (Кыгыл) — одна из крупнейших рек Западной Камчатки.  

Корякское название реки – Мырымрат («место морских зверей») или Вуйвын 

(крепость, деревянное селение), ительменское – Сымжат (большое земляное 

селение). Река Тигиль берёт начало в Срединном хребте, на восточных 

отрогах вулканов Алней и Чашаконджа. Длина реки около 250 км, площадь 

бассейна 17,8 тыс. кв. км. Ширина реки в верховьях 30–50 м, глубина 0,4–1,5 
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м, скорость течения 1,2 м/с, на перекатах – до 2 м/с. Характерно чередование 

небольших порогов или перекатов с плёсами. В низовье ширина реки на 

отдельных участках изменяется в пределах 50–100 м, глубина – 0,5–3 м, 

скорость течения – 1–1,5 м/с. В нижнем течении русло делится на рукава, 

течение мощное и спокойное, много островов, перекатов и мелей. Замерзает 

река Тигиль в конце октября – ноябре, вскрывается в мае.  

 В нижнем течении реки, примерно на 20 км от устья (до Яров), 

ощущаются приливные течения.  В 10 км выше с. Тигиль находятся «щеки» 

- сужение долины реки длиной около 4,5 км, шириной 150–200 м, 

образованное двумя возвышенностями. Ниже щек долина реки Тигиль резко 

расширяется в северо-западном направлении, в ее русле появляются 

многочисленные большие острова. Верховья долины реки Тигиль связывали 

и связывают северо-западную Камчатку с центральной частью полуострова 

и его восточным берегом.   

Исследуемый участок – База или Яры – выделяется, потому что на этом 

участке реки Тигиль заканчивается влияние морских приливов. До устья – 

более 25 км.   

В целом, территория Тигильского района и всей Западно-Камчатской 

низменности, их экологические условия, были благоприятны для жизни 

древних жителей, в частности, оседлых рыболовов и охотников на дикого 

северного оленя.   

Тигильский муниципальный район, образованный в 1926 г., входит в 

состав Камчатского края. Его площадь 63 484,12 кв. км, численность 

населения 3 469 человек (на 2021 г.). В настоящее время на его территории 

располагаются семь населенных пунктов.  Все существующие поселки 

расположены в приморской полосе, связаны с рыболовным промыслом. 

Коренное население частично сохраняет традиционный образ жизни. 

Топонимика района в своей основе ительменская и корякская.  

  К началу XX в. село Тигиль – крупнейший населённый пункт северо-

западной Камчатки. В настоящее время это село – административный центр 
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Тигильского района Камчатского края; оно находится в 48 км от берега моря. 

На территории современного Тигильского района первые известные 

археологические находки в районе рек Коврана и Кульков были сделаны В.И. 

Иохельсоном в 1900–1902 годах.  

В 1932–1933 гг. при строительстве консервного завода в устье реки 

Палана были обнаружены предметы каменного века: наконечники стрел, 

топоры, песты, скребки, наконечники гарпунов, ложки, гребни и фрагменты 

керамики. Они были собраны и описаны Э. Накаямой и опубликованы в 1934 

году.  

Наиболее полная сводка довоенных археологических материалов 

представлена С. И. Руденко. Он первым создал детальную периодизацию 

древней истории полуострова.  Обобщающая информация о древних 

памятниках побережья Пенжинской губы и Тигильского района 

представлена в работе А. В. Семенова. В ней дается описание коллекций, 

хранившихся в Корякском краеведческом музее, и материалов, собранных 

этим автором.  

В 1984 г. А. К. Пономаренко провел сплав по р. Тигиль , начиная от его 

левого притока – р. Чавыча, охватив все среднее и нижнее течение. Все 

обнаруженные им поселения имеют внешние признаки – западины жилищ, 

хозяйственные ямы и углубления, а два из них окружены остатками рва и 

вала.   

В 2016 г. Пташинским А.В. проведены полевые археологические 

исследования в зоне планируемого строительства моста через р. Тигиль.     

Три сезона на юге Тигильского района, проводил исследования Н. А. 

Кренке.  В его статьях анализируется история археологического изучения, 

дается описание нового материала и приводится серия радиоуглеродных 

датировок. Самая ранняя полученная датировка - 1740±35.  Кроме этого, 

автор касается сложных вопросов культурно-хронологического соотношения 

керамики с ложнотекстильным орнаментом и с налепными валиками. 

 Эти и другие работы показали высокую плотность заселения 
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приустьевых частей и террасированных участков долин в нижнем течении 

рек западного побережья Камчатки. Каких-либо ОАН на открытых 

водораздельных участках исследователями не обнаружено.  

Степень археологической изученности мала: огромная территория 

Камчатского края в целом, и   Тигильского района, в частности, не 

соответствует количеству известных памятников. На территории 

Тигильского района Камчатского края (площадь 63,4 тыс. кв. км) известно 

171 памятников археологии. Информация о них частично опубликована и 

введена в научный оборот. Ни один из объектов археологического наследия 

не паспортизирован.   Количество имеющихся источников сравнительно 

невелико, но они весьма репрезентативны и имеют большое научное 

значение для изучения разных этапов древней истории Камчатки. 

Историографический аспект рассматриваемого района связан с 

именами В. И. Рубана и А. К. Пономаренко, которые   провели 

целенаправленные разведки на западном побережье Камчатки. В. И. Рубан 

относит Усть-Паланский комплекс к ранненеолитическим памятникам 

Чукотки и Камчатки, выделяет разновременные археологические культуры и 

устанавливает южную границу стоянок древнекорякской культуры на 

северо-западном побережье.   

К настоящему времени существуют два основных взгляда на 

пространственное распространение древнеительменской культуры. По 

мнению Н. Н. Дикова и А. К. Пономаренко, на западном побережье Камчатки 

выделяется её локальный вариант. По мнению Р. С. Васильевского, эта 

территория входит в зону древнекорякской культуры. Эти исследователи 

согласны с наличием неолитических культурных образований на этой 

территории, в частности, Усть-Паланского комплекса. В. И. Рубан и Н. Н. 

Диков предполагают палеолитический возраст стоянки Кисун. 

На территории Тигильского района объекты археологического 

наследия, поставленные на государственную охрану и учет отсутствуют, в 

Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не 

значатся, к выявленным объектам культурного наследия, признаваемым в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» таковыми, не относятся. Так же отсутствуют данные о наличии 

ОКН на площади и прилегающей территории «Объекта» памятников, 

ансамблей и достопримечательных мест, кладбищ, населенных пунктов, 

зданий, строений и сооружений и иных объектов, возраст которых 

превышает 100 лет. 

Ближайшие известные ОАН к исследованному участку расположения 

объекта «Грузовое причальное сооружение, расположенное в с. Яры, 

Тигильского района, Камчатского края»: 

  - стоянка Тигиль 14 – расположена в 4,5 км к юго-востоку от Яров на 

левом берегу р. Тигиль в устье р. Шарыповской; 

- р. Кипина (Тигиль 16) – расположена в 4,7 км к северо-западу от Яров 

на правом берегу р. Тигиль на террасе правого берега р. Кипина. 

 Планируемое строительство сохранности этих памятников не 

угрожает. 

 В 1980 г. В. И. Рубан кратко упоминает «… часть материалов 

многослойной стоянки Яры», но не дает подробной характеристики этому 

памятнику.  

 Об интенсивном антропогенном разрушении памятника в Ярах 

известно с 1982–1983 гг., когда на этой территории А. В. Забытовым была 

собрана большая коллекция каменных орудий. Находки свидетельствуют о 

существовании там древнего поселения, затем полностью разрушенного 

строительством причалов портпункта, устройством огородов и 

хозяйственной деятельностью. 

Во время разведок в 1985 г. А. К. Пономаренко осмотрел Яры (Тигиль-

15) и убедился в том, что «культурный слой практически полностью 
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разрушен, а отщепы встречаются на прибрежной террасе во многих местах». 

В 2009 г. А.В. Пташинским в районе портпункта Яры был осмотрен 

правый берег реки Тигиль на протяжении около километра. Вся поверхность 

нарушена современной антропогенной деятельностью, частично застроена, 

частично покрыта техногенными грунтами.  Бровка террасы высотой около 4 

м и, частично, склон со стороны реки поросли березой и ивняком. На узкой 

полосе бечевника и местах, нарушенных выемками, спускающимися к реке, 

подъемного материала обнаружено немного – отщепы аморфной формы из 

обсидиана средних и небольших размеров. В одном из строительных 

котлованов на бровке террасы выше родника на берегу реки в 

переотложенном грунте было обнаружено 8 каменных орудий и более 80 

отщепов и сколов. Внешних признаков жилищных западин не отмечено, 

участков непотревоженного культурного слоя не обнаружено.  

Изученные отчетные материалы о проведенных ранее полевых 

археологических работах и опубликованные научные результаты 

свидетельствуют о полном разрушении внешних признаков и культурного 

слоя ОАН, существовавшего на земельном участке с кадастровым номером 

82:01:000011:469 в результате активной современной антропогенной 

деятельности.  

В дополнение к научным историко-библиографическим исследованиям 

были использованы сведения о ранее выполненных инженерно-

экологических изысканиях на площади объекта и прилегающей площади, 

содержащиеся в документации, представленной Заказчиком – технических 

отчетах ИЭИ, ИГИ и ИГМИ, выполненные ООО «Аверс» в 2021 г. В 

административном отношении участок изысканий расположен на 

территории с. Яры, Тигильского района Камчатского края. Географически 

участок находится на северо-западе Камчатского полуострова, на правом 

берегу р. Тигиль, в 48 км от побережья Охотского моря.  

В орографическом отношении местность района изысканий относится 

к нижней террасе Западно-Камчатской прибрежной низменности. 
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Растительность Западно-Камчатской низменности представлена сфагновыми 

болотами, местами облесёнными, а вдоль речных русел – с луговыми и 

древесными сообществами. На возвышенных участках водосбора р. Тигиль 

преобладают редкостойные леса из каменной березы. Рельеф участка 

низменный, с абсолютными высотами 120–160 м. Поверхностные водоёмы и 

водотоки в пределах рассматриваемой территории представлены рекой 

Тигиль и ее притоками. Коэффициент густоты речной сети в районе 

изысканий 0,8 км/км2.  

Участок расположен на правом берегу р. Тигиль в пойме и прибрежной 

части акватории, сложенной современными отложениями аллювиального 

генезиса. Рельеф аккумулятивный, на участке суши слабо наклоненный в 

сторону реки. На дату проведения работ, площадка, прилегающая к 

проектируемому сооружению, перепланирована при строительстве и 

эксплуатации временного причала. Растительность с нее удалена. 

Рекогносцировочное обследование выполнено на участке 0,5 км в 

районе реконструируемого причала. Река протекает в северо-западном 

направлении. Площадь водосбора реки до участка изысканий 12400 км2. 

Долина реки трапециевидной формы, заболоченная, вдоль берегов покрыта 

кустарником и редким лиственным лесом (ива, ольха). Ширина 

левобережной поймы 5–15 м, правобережной до 25 м. Ширина русла на 

участке изысканий на момент изысканий 360–330 м., глубина 1,0-1,2 м. 

Берега реки крутые, высотой 3,0-3,5 м, сложены песками и супесями. Дно 

реки сформировано песками с включением гальки. Русло реки на участке 

изысканий прямое. В центральной части русла реки, напротив причала, 

имеется отмель. 

Русловой процесс р. Тигиль – ленточно-грядовый. Следы высоких вод 

на правом берегу уничтожены строительными работами, а на левом берегу 

следы высоких вод найти не удалось. 

По данным опроса местных жителей, в районе проектируемого причала 

наблюдаются подпорные явления от приливов в Охотском море. На 
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гидрологическом посту в с. Тигиль, расположенном в 16 км выше по 

течению, подпор от приливов в Охотском море не наблюдался. 

Сбор имеющихся материалов о природных условиях района площадки 

для их обобщения и анализа проводился в архивах специально 

уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей 

среды и их территориальных подразделений, центрах по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды Росгидромета, центрах санитарно-

эпидемиологического надзора Минздрава России, в фондах изыскательских 

и проектно-изыскательских организаций Госстроя России, территориальных 

фондах Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а также 

в научно-исследовательских организациях РАН, организациях других 

министерств и ведомств, выполняющих тематические ландшафтные, 

почвенные, геоботанические, медико-биологические исследования на 

территории Российской Федерации. 

Сведения о техногенной нагрузке на территорию были получены также 

в архивах областных, городских и районных органов по делам строительства 

и архитектуры, проектных и проектно-изыскательских институтов, в 

управлениях действующих предприятий, управлениях водопроводно-

канализационного хозяйства городов, службах эксплуатации жилищно-

коммунального хозяйства и мелиоративных систем. 

При инженерно-экологических изысканиях собирались и 

анализировались опубликованные материалы и данные статистической 

отчетности соответствующих ведомств, технические отчеты (заключения) об 

инженерно-экологических, инженерно-геологических, гидрогеологических 

изысканиях и исследованиях, стационарных наблюдениях на объектах, 

расположенных вблизи района проектируемого строительства, литературные 

данные и отчеты о научно-исследовательских работах по изучению 

природных условий территории и состояния компонентов природной среды 

на конкурентных площадках размещения объекта; графические материалы 

(геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, 
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ландшафтные, почвенные, растительности, зоогеографические и другие 

карты и схемы) и пояснительные записки к ним.  

В качестве ведущего метода инвентаризации техногенных нарушений 

и их картографирования принят метод контурного дешифрирования данных 

дистанционного зондирования земной поверхности, подкрепленный 

визуальным обследованием территории. Исследуемая территория отличается 

высокой степенью освоенности, соответственно природные ландшафты 

претерпели техногенную трансформацию. 

В границах изысканий выявлен такой антропогенный тип ландшафтов 

как селитебно-промышленный. На участке изысканий из всех форм 

антропогенных нарушений представлено одной основной группой - 

разрушение исходных природных комплексов. Разрушение исходных 

природных комплексов характерно для большей части селитебно-

промышленного типа ландшафтов, целенаправленно трансформированных 

для обеспечения функционирования инженерных объектов. Изменения 

естественных природных комплексов в данном случае носят плановый 

характер и зависят от их назначения.  

При строительстве инженерных сооружений происходит полное 

сведение растительного покрова и погребение почв под насыпными 

грунтами. Вследствие этого изменяются физико-химические параметры 

грунтов и их гидрологический режим, что выражается в нарушении 

циркуляции грунтовых вод, заболачивании и вероятном подтоплении 

территории. Как правило, такие территории характеризуются коренным 

преобразованием всех компонентов исходных природных комплексов и не 

подлежат восстановлению в течение всего периода эксплуатации. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в настоящее 

время хозяйственная деятельность человека является одним из основных 

факторов формирования ландшафтной структуры на участке изысканий. 

 Согласно требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85, почвы участка изысканий 

непригодны для снятия плодородного слоя. 
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Участок, на котором планируется проводить работы, уже подвержен 

антропогенному воздействию.  

Воздействию подвергнется территория только в пределах зоны 

строительных работ. После проведения строительных работ будут 

произведены работы по благоустройству и рекультивации нарушенных 

земель. 

Работы будут проводиться в пределах уже освоенной территории, 

подвергшейся сильной техногенной трансформации. При производстве работ 

произойдет вторичное воздействие на уже изменённый почвенно–

растительный покров. Косвенное воздействие на растительность будет 

выражаться в угнетении растительности на прилегающей территории 

вследствие загрязнения атмосферы строительной техникой и транспортными 

средствами. Данное воздействие носит временный и обратимый характер. 

Для исследуемой территории содержание всех контролируемых 

показателей в атмосферном воздухе не превышает ПДК. По данным 

маршрутного наблюдения локальных загрязнений техногенного характера не 

зафиксировано. 

Проведен расчет суммарного показателя загрязнения, качество почвы 

принято как «допустимое». По результатам лабораторных исследований 

проб воды зафиксировано повышенное содержания марганца. Высокое 

содержание марганца в поверхностных водах в большей степени 

обусловлено природными факторами. 

При проведении маршрутного обследования на участке изысканий 

редких (охраняемых) видов растений не обнаружено. Также, в ходе 

настоящих инженерно-экологических изысканий, на обследуемой площадке 

и примыкающих селитебных территориях не выявлено популяций растений, 

которые можно использовать для промышленной заготовки хозяйственно-

ценных (ресурсных) видов (лекарственных, медоносных, технических, 

дубильных, красильных и т. п.). 

В силу антропогенной нагрузки и развитой инфраструктуры 
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исследуемой территории обитание редких и исчезающих видов животных, 

обладающих низкой экологической валентностью, на участках проведения 

работ маловероятно. По результатам полевых исследований, проведенных в 

рамках инженерно-экологических изысканий, на участке проектируемого 

строительства виды животных, занесенные в Красную книгу Камчатского 

края и Красную книгу РФ, не встречены. 

Проектируемый объект и прилегающая территория (двухкилометровая 

зона) находится за пределами действующих и планируемых особо 

охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 

значения. 

Исследуемый земельный участок не затрагивает территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера. 

Согласно официальным сведениям Ветеринарной службы Камчатского 

края, на исследуемой территории скотомогильники и другие захоронения, 

неблагополучные по особо опасным инфекционным и инвазионным 

заболеваниям животных, не зарегистрированы. 

В районе проведения исследований месторождения твердых полезных 

ископаемых с запасами, учитываемыми Государственным кадастром 

месторождений и проявлений, отсутствуют. 

Каких-либо данных о наличии ОАН, находок артефактов и признаков 

культурного слоя в зоне проектируемого объекта «Грузовое причальное 

сооружение, расположенное в с. Яры, Тигильского района, Камчатского 

края» в материалах инженерно-изыскательских исследований, 

картографических и иллюстративных приложениях, предоставленных 

«Заказчиком», не обнаружено. 

Экспертом установлено:  

- на земельном участке, отводимом под объект «Грузовое причальное 

сооружение, расположенное в с. Яры, Тигильского района, Камчатского 

края» объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные 
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объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия и 

зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 

1. Пономаренко А. К. Отчет об археологических разведках на западном 

побережье. 1985 г. // Архив ИА РАН, № 10894. 

2. Пономаренко А. К. Отчет об археологических разведках в зоне 

строительства автозимника продленного действия Анавгай – Палана. 

2001 г. // Архив ИА РАН, № 23665. 

3. Пташинский А.В. Отчет об археологической разведке на северо-западном 

побережье Камчатки от устья р. Пустая до устья р. Тигиль Северо-

Камчатского отряда Северо-Восточно-Азиатской комплексной 

археологической экспедиции в 1990 году. В двух томах // Архив ИА РАН, 

№ 15748. 

4. Пташинский А.В. Отчет об археологических исследованиях в 

Быстринском и Тигильском районах Камчатского края в 2009 году. Архив 

ИА РАН.  

5. Пташинский А.В. Отчет о проведении научно-исследовательских 

охранных археологических работ на территории, подлежащей 

хозяйственному освоению при строительстве автозимника продленного 

действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 (Тигильский район, 

Камчатский край). 2014 г.  

6. Пташинский А.В. Отчет о результатах археологического обследования в 

зоне строительства автозимника продленного действия Анавгай – Палана 

на участке км 225 - км 231, мостового перехода через р. Тигиль на 224 км 

автомобильной   дороги Анавгай - Палана в Тигильском районе 

Камчатского края. 2016 г. - Архив ИА РАН. 
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7. Грузовое причальное сооружение, расположенное в с. Яры, Тигильского 

района, Камчатского края. Технический отчет об инженерно-

геодезических и инженерно-гидрографических изысканиях 39/21-ВТ-

ИГДИ. Том 1. 

8. Грузовое причальное сооружение, расположенное в с. Яры, Тигильского 

района, Камчатского края. Отчетная документация по результатам 

инженерных изысканий. Технический отчет по инженерно-

экологическим изысканиям. 39/21-ВТ-ИЭИ. Том 3. 

9. Диков Н. Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней 

Колымы. – М., 1977. – 392 с. 

10. Пономаренко А.К. Археологические памятники долины р. Тигиль и ее 

притоков – рек Напана и Кульки // Краеведческие записки. Вып. 7. – 

Петропавловск-Камчатский. 1991. – с. 16–44. 

11. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. 

Петропавловск-Камчатский, 2000. – 312 с. 

12.  Пономаренко А. К. Тарьинская культура неолита Камчатки.  

Владивосток, 2014. – 254 с. 

13. Рубан В.И. Исследования на западном побережье Камчатки // 

Археологические открытия 1976 года. М.: Наука, 1977. - сс.237-238. 

14.  Рубан В.И. Предварительные результаты археологической разведки на 

западном побережье Камчатки // Новые археологические памятники 

Севера Дальнего Востока (по данным Северо-Восточно-Азиатской 

комплексной археологической экспедиции). Под общ. ред. Н. Н. Дикова, 

Магадан, Изд-во СВКНИИ ДВО РАН, 1979. с. 107–129.  

15.  Рубан В.И. О корреляции древних стоянок западного побережья 

Камчатского полуострова и долины р. Камчатки // Новейшие данные по 

археологии Севера Дальнего Востока (материалы Северо-Восточно-

Азиатской комплексной археологической экспедиции). Магадан, Изд-во 

СВКНИИ ДВО РАН, 1980. с. 107–128. 
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16.  Семенов А. В. О древней культуре Корякского округа// История и 

культура народов Северо-Востока СССР. Магадан, Тр. СВНКИИ; вып. 8, 

1964, с. 28–41.  

 

Обоснование вывода экспертизы  

 

Документация по земельным участкам, подлежащим воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Грузовое 

причальное сооружение, расположенное в с. Яры, Тигильского района, 

Камчатского края» представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-

ФЗ; п. 16 Положения о ГИКЭ. Приведенные сведения о земельном участке с 

кадастровым номером 82:01:000011:469 достоверны. 

Предоставленных Заказчиком документов (сведений), а также 

собранных экспертом самостоятельно, достаточно для подготовки 

заключения экспертизы. 

Рассмотренная документация и привлеченные материалы содержат 

полноценные сведения о территории землеотвода, информацию об объектах 

культурного наследия на прилегающей территории и территории земельного 

участка по объекту «Грузовое причальное сооружение, расположенное в с. 

Яры, Тигильского района, Камчатского края» с кадастровым номером 

82:01:000011:469. В документации представлены данные, полученные в 

результате предыдущих полевых археологических работ. Приведены 

сведения о длительном активном антропогенном воздействии на площадь 

«Объекта», исключающей возможность сохранения ОАН. Изученные 

отчетные материалы о проведенных ранее полевых археологических работах 

и опубликованные научные результаты свидетельствуют о полном 

разрушении внешних признаков и культурного слоя ОАН, существовавшего 

на земельном участке с кадастровым номером 82:01:000011:469 в результате 

активной современной антропогенной деятельности.  

Эти данные, рассмотренные в комплексе, свидетельствуют, что в 



21 
 

настоящее время площадь «Объекта» не имеет научной ценности с точки 

зрения археологии. Научно-исследовательская работа по составлению 

«Документации…» (исторической справки) не предполагает проведения 

полевых археологических исследований.  

Определено отсутствие возможности нанесения вреда ближайшим 

известным объектам археологического наследия за пределами границ 

рассматриваемого участка. 

В результате проведенных работ, на исследованном земельном участке 

по архивным данным и результатам научно-исследовательской работы, 

объекты археологического наследия, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленные объекты, а также объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.  

 

  Вывод экспертизы. 

На основании представленной документации на предмет наличия 

(отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта культурного 

(археологического) наследия, на земельном участке, отводимом под объект 

объекту «Грузовое причальное сооружение, расположенное в с. Яры, 

Тигильского района, Камчатского края» эксперт пришел к выводу, что на 

территории,  подлежащей воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и 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 объекты, обладающие 

признаками объекта культурного (археологического) наследия на участках 

производства работ, 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 
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иных работ на территории объекта «Грузовое причальное сооружение, 

расположенное в с. Яры, Тигильского района, Камчатского края»  (ЗУ с 

кадастровым номером 82:01:000011:469), возможно (положительное 

заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

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 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 

36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, 

технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 

такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 

В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные 

согласования с государственным органом по охране объектов культурного 

наследия. 

Приложения к Акту ГИКЭ: 

 
1. Копия договора № 71/21-ВТ от 19.11.2021 г. между АО «Вертикаль» 

(г. Москва, генеральный директор Дуринин Д.Е.) и ИП Пташинский А. В. (г. 

Петропавловск-Камчатский) – на 3 л. 

2. Схема расположения земельного участка – 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 
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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 08.10.2021 № 85/02-19/955 - на 2 л. 

 

Аттестованный эксперт по проведению  

государственной историко-культурной  

экспертизы                                                       А.В. Пташинский 

 

 

 

Дата оформления Акта ГИКЭ: 19.12.2021 г. 

 

Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа 

в формате PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной 

цифровой подписью эксперта, проводившего экспертизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 71/21-ВТ 

г. Москва « 19» ноября 2021 г. 

Закрытое акционерное общество «Вертикаль», в дальнейшем именуемое «Заказчик» в 
лице генерального директора Дуринина Д.Е., действующего на основании У става, с одной 
стороны, и ИП Птаmинский Андрей Валентинович, действующий от своего имени и из 
личных намерений, ГРНИП 321410000011133, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой 
стороны, руководствуясь действующим за1<онодательством, в том числе ст.ст. 424, 702 ГК РФ, 
действующий на основании приказа Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627, п.6 
Постановления Правительства Российской Федерации РФ от 15 июля 2009 № 569 «Об 
утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке 

науч-но-технического отчета и вьmолнению Государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению при проведении работ по объекту: 
Грузовое причальное сооружение, расположенное в с. Яры, Тиrильскоrо района, 

Камчатского края. 
1.2. Результаты работы предоставляются Подрядчиком в форме научно-технического 

отчета и Акта ГИКЭ в электронном виде. 
1.3. Разработанная согласно настоящему договору документация должна отвечать 

требованиям компетентных органов и действующего законодательства РФ. 

2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала работ с момента подписания договора. 
2.2. Срок окончания работ 20 декабря 2021 г. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. За надлежаще выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего договора, 

Заказчик обязан уплатить Подрядчику ___________руб., НДС не облагается. 
3.2. Оплата работ производится в следующем порядке: 
3.2.1. В течение 7 (семи) банковских дней после подписания настотцего договора Заказчик 

обязан перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% договорной стоимости 
работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, что составляет ___________ 

3.2.2. Денежное вознаграждение в размере 70% от договорной стоимости работ, что 
составляет ___________, выплачивается Заказчиком в течение 5 рабочих дней 
после подписания сторонами Акта приема-сдачи работ. 

3.3. В сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, включаются все расходы 
Подрядчика, связанные с выполнением обязанностей по настоящему Договору, корректировка и 
доработка отчетных материалов по замечаниям Заказчика. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Права Подрядчика 
4.1.1. Требовать от Заказчика безусловного выполнения им обязанностей, 

предусмотренных настоящим договором. 
4.2. Обязанности Подрядчика 
4.2.1. Вьmолнить работы с надлежащим качеством. 
4.2.2. Выполнить работы и передать их результат Заказчику в сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 
4.2.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в вьmолненных 

работа
7 

едостат в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения замечаний со 
стор,;,� зш�2'11<ка 
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9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: 

ЗАО «Вертикаль» 

Юридический адрес: 12911 О, г. Москва, ул. 
Щепкина, д. 49 
Почтовый адрес: 129110, г. Moc1<na, ул. Щеп1<ина, 
д. 49, 1<абинет 16, пом. 1 этаж 5, 
инн 7702643686 кпп 770201001 
Р/с 407 028 105 3 80 400 26 128 в Мос1<овском 
ба11)(е Сбербанка России ПАО г. Москва 
БИК 044 525 225 К/с 301 О 18 104 ООО ООО 00 225 
ОГРН 5077746877423 
окпо 81348593 

ринин 
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; �, .. 
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-------�-Е- Дуринин 

Подрядчик: 

ИП Пташю1сю1й Андрей Валент11uович 

Адрес: 683009, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ак. Королева, 39/2, кв. 35 
ИНН-410103595727 
р/с 40802810853080000503 
Камчатс1<ий РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Петроnавловск-Камчатс1<ий 
БИК 043002801 
к/с 301О181О100000000801 

инн 77251 14488 
e-шail: ptasl1inski@шail.1·u

тел.: +7-961-964-59-59 

иn�. 

--------,','---/ А.В. Пташинский/ 

d;( А.В. Пташинский





СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(Служба ООКН Камчатского края)

ул. Владивостокская, 2/1, 
г. Петропавловск-Камчатский, 683024

Тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
эл. почта: slokn@kamgov.ru

08.10.2021 № 85/02-19/955
На № 2724 от 20.09.2021

Генеральному директору 
ЗАО «Вертикаль»

Дуринину Д.Е.

ИНН 7702643686

Уважаемый Дмитрий Евгеньевич!

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

На территории земельного участка с кадастровым номером 82:01:000011:469, 
предназначенного для размещения/реконструкции постоянного грузового 
причального сооружения, расположенного на территории Тигильского района 
Камчатского края с. Тигиль, объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

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

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории 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-Ф «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) в отношении 
оставшегося запрашиваемого земельного участка 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 
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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

И.Н. Заиграева

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