Акт
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
«Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)»,
разработанного ООО «НИВАД» в 2019 году
(Шифр: ПЗО-0004-1/19)

Санкт-Петербург
2019 г.

1

Акт
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
«Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)»,
разработанного ООО «НИВАД» в 2019 году
(Шифр: ПЗО-0004-1/19)

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза)
проведена тремя независимыми экспертами Лебедевой Г.П., Гуляевым В.Ф., Борисенко Е.П.
в период с 27.09.2019 по 30.10.2019 на основании договоров №№ ПЗО-0004-1/19-ГИКЭ-01,
ПЗО-0004-1/19-ГИКЭ-02, ПЗО-0004-1/19-ГИКЭ-03.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы

27.09.2019
30.10.2019
г. Санкт-Петербург;
Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга

Заказчик экспертизы
(заявитель)

ООО «НИВАД»
Местоположение и почтовый адрес: 196066, г. СанктПетербург, Варшавская ул., д.5, к.2 А, оф. 103
ИНН 7810684111
Генеральный директор - Дубинин И.В.

Государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией
в следующем составе: председатель экспертной комиссии – Лебедева Галина Петровна;
секретарь экспертной комиссии – Гуляев Валерий Федорович; эксперт – Борисенко
Евгений Павлович.
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1. Сведения об экспертах
Фамилия, имя, отчество

Лебедева Галина Петровна

Образование

Высшее.
Московский архитектурный институт

Специальность

архитектор-реставратор

Стаж работы по профессии

43 года

Место работы и должность

ООО «Атлант», генеральный директор

Сведения об аттестации
эксперта по проведению
государственной историкокультурной экспертизы

Приказ Министерства культуры Российской Федерации об
аттестации государственных экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы №1772
от 11.10.2018

Профиль экспертной
деятельности

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Гуляев Валерий Фёдорович
Высшее.

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы по профессии
Место работы и должность
Сведения
об
аттестации
эксперта
по
проведению
государственной
историкокультурной экспертизы
Профиль
экспертной
деятельности

Петрозаводский государственный университет
Архитектор;
Кандидат
архитектуры,
аспирантура
Московского
архитектурного института
28 лет
ООО студия «Изограф» (Петрозаводск), директор
Приказ Министерства культуры Российской Федерации об
аттестации государственных экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы № 997
от 17.07.2019
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
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наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов РФ либо объектам всемирного
культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия, либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ
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;
документация,
обосновывающая
границы
защитной зоны объекта культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы по профессии
Место работы и должность
Сведения
об
аттестации
эксперта по проведению
государственной историкокультурной экспертизы
Профиль
экспертной
деятельности

Борисенко Евгений Павлович
Высшее
Инженер-строитель
18 лет
Член-корреспондент Академии Архитектурного Наследия
Приказ Министерства культуры Российской Федерации об
аттестации государственных экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы № 580
от 26.04.2018
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных объектов
в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
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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.
2. Отношения к заказчику:
Эксперты:
 не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками и т.д.);
 не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
 не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
 не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
 не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или
третьих лиц.
3. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении:
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в
соответствии со статьями 28,29,30,31,32 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
_____________ (Лебедева Г.П.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)

_______________ (Гуляев В.Ф.)

(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)

_______________ (Борисенко Е.П.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)
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4. Объект государственной историко-культурной экспертизы
- «Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанного ООО «НИВАД» в
2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19)
5. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы
- установление границ территорий зон охраны, особых режимов использования земель
в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга);
- установление требований к градостроительным регламентам в границах территорий
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное
место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский
район, остров Беринга);
- установления требований к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга);
- установление требований к градостроительным регламентам в границах территории
объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга).
6. Перечень документов, представленных заявителем
- «Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)». ООО «НИВАД». 2019 г. (Шифр: ПЗО0004-1/19).
- Техническое задание на разработку проектов зон охраны объектов культурного
наследия, с определением режимов их использования и режимов использования земель в
границах территорий данных зон и требований к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон охраны (приложение №1 к государственному контракту № 0004 от
01.08.2019 г., заключенному между Службой охраны объектов культурного наследия
Камчатского края и ООО «НИВАД»).
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат
государственной историко-культурной экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной
историко-культурной экспертизы отсутствуют.
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ
Настоящая экспертиза проведена в соответствии с:
 Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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 Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004;
 Земельным кодексом Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001;
 Федеральным законом №78-ФЗ от 18.06.2001 «О землеустройстве»;
 Федеральным законом №221-ФЗ от 24 июля 2007 года «О кадастровой
деятельности»;
 «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569;
 «Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации», утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации № 972 от 12.09.2015 г.;
 Законом Камчатского края №547 от 24.12.2010 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Камчатского края».
 Письмом МК РФ от 28 февраля 2017 года N 49-01.1-39-НМ. Методические
рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного
наследия в виде достопримечательного места
В рамках настоящей экспертизы экспертами были выполнены:
1) анализ представленных заказчиком материалов и документации;
2) сравнительный анализ всего комплекса данных (исходно-разрешительной
документации, архивно-библиографических материалов, результатов натурных исследований
и пр.);
3) комиссионное обсуждение проведённых исследований и обмен мнениями
экспертов, обобщение мнений экспертов, формулировка выводов экспертизы;
4) оформление результатов экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Проведенные сотрудниками ООО «НИВАД» в процессе разработки проекта зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место архивнобиблиографические, натурные, и другие исследования были признаны экспертной комиссией
достаточными для принятия проектных решений; проведение дополнительных исследований
не потребовалось.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
9.1. Общие учётные сведения
Объект культурного наследия федерального значения – достопримечательное место
«Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район,
остров Беринга)» состоит на государственной охране на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327.
Границы территории объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)» не установлены.
Объект культурного наследия был зарегистрирован в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, присвоен номер 411631293110006.
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
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Зоны охраны объекта культурного наследия не утверждены.
Объект культурного наследия расположен на территории ФГУ «Государственный
природоохранный биосферный заповедник «Командорский». С 1993 года, с момента
создания федерального государственного учреждения «Государственный природный
биосферный заповедник «Командорский», памятник находится на особо охраняемой
природной территории. Согласно функциональным зонам заповедника «Командорский»,
исследуемый объект культурного наследия расположен в буферной зоне заповедника
«Командорский».
9.2. Краткие исторические сведения. Описание и современное состояние
Объект культурного наследия федерального значения – достопримечательное место
«Стоянка экспедиции Витуса Беринга в 1741-1742гг.» (Алеутский р-н, остров Беринга, бухта
Командора) – представляет собой запечатление исторического места стоянки и гибели
В.Беринга – мореплавателя, руководителя 1-й и 2-й Камчатских экспедиций и членов 2-й
Камчатской экспедиции под руководством В.Беринга по пути следования 2-й Камчаткой
экспедиции.
Остановка в 1741 году на рассматриваемом острове пакетбота «Св. Петр», на котором
отправилась экспедиция во главе с В. Берингом, произошла случайно, после
продолжительного времени поиска побережья Камчатки. Участниками экспедиции у
скалистого берега незнакомого острова, который команда приняла за Камчатку, был разбит
лагерь.
Команда осталась без корабля, без провизии, с большим количеством больных и при
этом без лекарств, без жилья. Было принято решение строить землянки (ямы около 2-х метров
глубиной укреплялись плавником; сверху накрывались парусиной, одеялами, позднее, после
охоты на морских животных и песцов – шкурами).
В землянке, засыпанный по грудь песком, 8 декабря 1741 года умер капитан В. Беринг.
Девять месяцев жили моряки на острове, который позднее получит имя Беринга.
Постепенно поправлялись заболевшие, охотились, жили коммуной.
Весной команда решила строить новое судно и плыть на Камчатку. Строительством
руководил Савва Стародубцев, получивший опыт строительства, работая на верфи в Охотске
простым рабочим.
Из обломков пакетбота был построен небольшой корабль – гукор с наименованием
«Св. Ап. Петр». Так как судно было небольшое, все тяжелые предметы, кроме продовольствия
на дорогу и груза ядер для балласта, были оставлены на острове. Вещи эти были сложены в
специально построенном амбаре, на них была составлена опись. На гукоре вернулись в гавань
Петропавловска из 78 человек, отправлявшихся в экспедицию, только 45.
При отплытии с острова на могиле В. Беринга был поставлен деревянный крест.
Неоднократно на протяжении более чем двух столетий с момента гибели командора В.
Беринга и части его команды на о. Беринг предпринимались попытки по изучению места
стоянки команды пакетбота «Св. Петр» на рассматриваемом острове в 1741-1742 гг. и
увековечения памяти В. Беринга и членов экипажа пакетбота, остановившихся на острове по
пути к берегам Камчатки. Наиболее результативными явились археологические исследования,
проводившиеся с 1970-х до начала 1990-х гг. на острове Беринг в бухте Командор.
К середине ХIХ века креста, поставленного на месте погребения В. Беринга, уже не
существовало. Все более поздние кресты ставили в другом месте – в 200 метрах южнее.
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В первой половине ХIХ века представителями Российско-Американской Компании был
установлен деревянный крест на предполагаемом месте могилы Беринга.
В 1880 году Н.А. Гребницким, естествоиспытателем, назначенным для управления
островами и надзором за правильностью ведения пушного промысла, также был установлен
крест.
В 1891 году экспедиция моряков русской пограничной шхуны «Алеут» возложила
шпагу с инициалами «В.Б.» на могилу капитана-командора.
Отечественный естествоиспытатель Е.К. Суворов, во время работы на Командорских
островах в 1910-м и 1911 годах, видел покосившийся от времени деревянный крест и сделал
его фотографию.
В 1923 г. на о-в Беринга был известный путешественник, ученый и писатель В. К.
Арсеньев, составивший описание места зимовки спутников В. Беринга.
В 1935 г. фотокорреспондент журнала «СССР на стройке» Г. 3. Санько сделала
несколько снимков, из которых известно четыре, на которых отчетливо видны 13 пушек,
лежащих на лайде в ряд.
Первая из 14 пушек пакетбота «Святой Апостол Петр» была найдена и привезена на
Камчатку сотрудником, с 1943 по 1945 гг. директором Камчатского областного
краеведческого музея Николаем Ивановичем Моргалевым.
В 1946 г. 2 пушки были вывезены в с. Никольское жителями острова, несколько лет они
находились в с. Никольском у памятника Берингу.
В 1955 и в 1956 году в бухте Командор работала экспедиция Владивостокского военноисторического музея под руководством Б. А. Сушкова. Не найдя пушек, были вывезены с
острова две пушки, стоявшие у памятника В. Берингу в с. Никольском. Летом 1956 года эти
пушки по решению Советского правительства были переданы в дар Дании, куда были
доставлены во время дружественного визита крейсера «Орджоникидзе» и эскадренных
миноносцев «Стремительный» и «Сокрушительный». В настоящее время пушки
экспонируются в городском парке г. Хорсенса.
В 1979-1981 гг. на острове Беринга в районе бухты Командор работал археологический
отряд Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
Дальневосточного отделения АН СССР (В.Д. Леньков, Г.Л. Силантьев, А.К. Станюкович).
Ими были исследованы место крушения «Св. Петра» и лагерь экспедиции Беринга в бухте
Командор, состоящей из шести землянок-жилищ и хозяйственных построек.
К началу работ здесь сохранились котлованы шести землянок-жилищ, остатки
хозяйственных построек, предположительно, остатки склада корабельного имущества,
производственные сооружения, 11 чугунных пушек, погребенных под береговыми
отложениями, и захоронения 14 членов экипажа, в том числе самого Беринга.
Были исследованы все шесть жилищ. Вещевой комплекс, выявленный при раскопках,
составил несколько сотен единиц, в том числе железные части такелажа, предметы бытового
назначения, посуду, детали одежды и обуви, предметы вооружения, канцелярские
принадлежности, приборы и штурманский инструмент, личные вещи, монеты, предметы,
предназначенные для подарков обитателям Америки, часть этнографической коллекции,
собранной во время плавания.
Обнаружить остальные пушки удалось в 1981 г. при помощи микромагнитной съемки с
квантовым магнитометром М-33.
Две трехфунтовые пушки были доставлены во Владивосток, в настоящее время они,
как и другие вещи из командорского лагеря экспонируются в музее Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР (ныне Музей
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археологии и этнологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН).
Пять пушек, в том числе одна двухфунтовая, были оставлены в с. Никольское на
острове Беринга в экспозиции Алеутского краеведческого музея.
Наиболее значимыми и результативными явились масштабные комплексные
исследования историко-культурной экспедиции «Беринг-91» под руководством А.К.
Станюковича, организованной в связи с 250-летием юбилеем Международным обществом
«Подводный Мир», Институтом археологии РАН и московским предприятием «Форт» при
участии клуба «Приключение», Алеутского культурного центра на о. Беринга, Исторического
музея г. Хорсенса (Дания). Ввиду участия в раскопках археологов из Дании, экспедиция стала
международной. Главной задачей экспедиции стало нахождение могилы Витуса Беринга (идея
принадлежала главному организатору, клубу «Приключение».
Уже в первые дни работы экспедиции на основе геофизической разведки была
выявлена зона аномальных концентраций фосфатов, то есть место погребений, и в первый
день раскопок были обнаружены кости. Это место, названное «некрополем Камчатской
экспедиции», находилось рядом с Командорским лагерем, на вершине песчаного берегового
вала, к северу от лагеря зимовщиков.
Некрополь состоял из шести захоронений с ориентацией по христианскому обряду
восток-запад. Захоронения были персонифицированы с юга на север: комиссар Логунов Иван,
подшкипер Хотяинцев Никита, штурман Хессельберг Андрис, капитан-командор Витус
Беринг, морской гренадер Третьяков Иван и морской солдат Панов Федор. Скелет, лежавший
в погребении № 6, был идентифицирован как останки Витуса Беринга.
Годом позже на основе найденного черепа профессором В.Н. Звягиным в НИИ
судебной медицины в Москве по методу Герасимова был реконструирован облик Витуса
Беринга.
Пластическая реконструкция лица Беринга по черепу представлена в постоянных
экспозициях КГБУ ККНБ, МУ АКМ, музея г. Хорсенса, музея штата Аляска.
При изучении членами «Экспедиции-91» древнего культурного слоя, окружающего
жилище № 4 лагеря Беринга, было подтверждено высказанное ранее предположение, что для
этого жилища, как, возможно, и для других, в которых найдены каменные орудия, команда
Беринга использовала уже имевшиеся котлованы древних землянок, потерявших к тому
времени явные признаки искусственных сооружений. По мнению исследователей, изученная
стоянка с каменными и костяными орудиями в бухте Командор пока остается первым и
единственным документированным памятником доберинговской эпохи.
В 1992 году в бухте Командор (о. Беринга) на историческом месте стоянки экспедиции
Витуса Беринга в 1741 – 1742 гг., были перезахоронены останки членов экспедиции Витуса
Беринга и установлены памятные надгробия, мемориальные плиты и крест, крест на месте
исторического погребения Витуса Беринга, информационный щит, металлическая ограда,
лестница, мост и другие элементы.
Несмотря на проведенные исследования по реконструкции облика В.Беринга на основе
найденных останков, на сегодняшний день отдельные исследователи (такие как, Шопотов
К.А., Охотина-Линд Н.А.) подвергают сомнению знаменательную «находку», считая, что
найденные останки недостаточно обоснованно приписаны В.Берингу и требуют дальнейших
исследований.
Также не были обнаружены останки 8 членов экипажа, погибших на острове Беринг во
время стоянки 1741-1742 гг.
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9.3. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
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открытий. – М.: Изд-во АН СССР, 1949. – С.266-268.
5.
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материалы XXXIII Крашенинниковских чтений [Петропавловск-Камчатский, 14 апр. 2016 г. :
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20.
Пасецкий В.М. Витус Беринг, 1681-1741. - М. : Наука, 1982
21.
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Пташинский А.В. Предварительные результаты исследований на острове
Беринга// ВЕСТНИК КРАУНЦ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ № 1 (27) 2016
24.
Русские морские экспедиции XVIII века. — М., 1996
25.
Станюкович ; Ред., предисл. и коммент. А.К. Станюковича. - М. : ПАN, 1995
26.
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Пер.с англ. Е.Л.
27.
Стеллер Г.В. Описание плавания из Камчатки в Америку. Пер. с нем./ Предисл.
Шумилова А.В; Послесл. Епишкина С.М., Звягина В.Н.- М.: Прогресс-Пангея, 1992
28.
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29.
Шопотов К.А. Берингов крес.- СПб.:ГеоГраф, 2016
30.
Шумилов А. Витус Беринг: Четверть тысячелетия спустя //Морской флот. – 198.
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31.
Экспедиции Федорова – Гвоздева и Беринга //Ефимов А.В. Из истории русских
экспедиций на Тихом океане: Первая половина XVIII века. – М.: Воениздат, 1948. – С.153-175.
32.
Экспедиция Беринга: Сборник документов /Подготовил к печати А.Покровский.
– М.: Гл. архив. управление НКВД СССР, 1941
33.
Яников Г.В. Великая северная экспедиция. – М.: Гос. изд-во географической
литературы
34.
Экспедиция Беринга : Сб. документов / Подготовил к печати А. Покровский. Москва:
Гл.
архив.
упр.
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СССР,
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Электронные источники:
35.
Сушкова В., Фомина Н. История посещения и изучения нашими
соотечественниками
места
последней
стоянки
Витуса
Беринга//http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/komandor-vitus-bering275/52280705/
Архивные источники
МБУ «Алеутский краеведческий музей»
36.
АКМ 1243-1. Археологические исследования места зимовки экипажа пакетбота
«Святой Петр» в бухте Командор на острове Беринга. Академия наук СССР. Дальневосточный
научный центр. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. 1982
г.
37.
АКМ ГИ 1209-1. Научный отчет. Комплексная историко-культурная экспедиция
«Беринг-91». Международное общество «Подводный мир». Исторический музей города
Хорсенса. Фирма «Форт». 1992 г.
38.
АКМ ГИ 1208-1. Научный отчет. Комплексная историко-культурная экспедиция
«Беринг-91». Международное общество «Подводный мир». Институт археологии РАН. СанктПетербургское добровольное общество «Память Балтики». 1992 г.
10. Анализ проектной документации
На экспертизу был представлен «Проект зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения – достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в
1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанный ООО
«НИВАД. 2019 г. (Шифр: ПЗО-0004-1/19).
Проектная документация, представленная на экспертизу, выполнена на основании:
1. Государственного контракта № 0004 от 1 августа 2019 года, заключенного между
Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края и ООО
«НИВАД» в 2019 году.
2. Действующих требований законодательства РФ в области охраны объектов
культурного наследия.
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Целью разработки исследуемого проекта зон охраны объекта культурного наследия
явилось обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга) в заявленных границах и исторической
ландшафтной среде, путём установления границ зон охраны на сопряженной с объектом
культурного наследия территориях, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий этих зон; установления требований к
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия;
установление требований к градостроительным регламентам в границах территории объекта
культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга).
Материалы, обосновывающие утверждаемую часть проекта зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга), (Том 2) содержат два раздела:
Первый раздел – общая часть, содержащая пояснительную записку с основной
информацией, учётными сведениями по рассматриваемому объекту культурного наследия,
расположенным в зоне проектирования объектам, относящимся к рассматриваемому объекту
культурного наследия, а также описанием этих объектов; цели и задачи проектирования, а
также результаты проведенных исследований и обоснование проекта границ территорий
устанавливаемых зон охраны, требований к требований к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга); требований к осуществлению
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, требований к
градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в
1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга).
В состав раздела включен также ситуационный план с указанием зоны проектирования.
Второй раздел – материалы историко-культурных исследований по обоснованию
состава проекта зон охраны объекта культурного наследия содержит два основных
подраздела:
Подраздел 1. Стоянка экспедиции Беринга Витуса. История изучения. Памятные
знаки (историческая, касающаяся событий 1741-1742 гг., связанных с пребыванием на острове
команды В. Беринга, а также установки памятных знаков, археологическим изысканиям,
проведенным на острове в последующий за произошедшим событием период). Графическая
часть содержит иконографические и планографические материалы по объекту исследования.
Подраздел 2. Проект предмета охраны (включает описание предмета охраны и
схему местоположения с фотофиксацией)
Подраздел 3. Проект границ территории объекта культурного наследия
(достопримечательное место)
Подраздел 4. Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей
объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения натурное обследование территории и фотофиксация (аэрофотофиксация, фотофиксация со
схемами точек фотофиксации и необходимыми аннотациями, сведения о визуальном
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восприятии объекта культурного наследия, его элементов, схема ландшафтного анализа и
визуального восприятия объекта культурного наследия и его элементов).
В рамках разработки проекта зон охраны для уточнения современного состояния
территории, фотофиксации, и выявления ценных в историко-культурном отношении объектов,
было проведено натурное обследование территории объекта культурного наследия, а также
территории, сопряженной с объектом культурного наследия. При натурном обследовании
была проведена оценка всех объектов, попадающих в зону влияния объекта культурного
наследия и исторической ландшафтной среды. Фотофиксации подлежали элементы объекта
культурного наследия, характерные виды рассматриваемой территории, природного
ландшафта, формирующих визуальное восприятие объекта культурного наследия.
По результатам ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта
культурного наследия, его ядра (участок ДМ 2), периферии (ДМ1) и ландшафтного
окружения, сделан вывод о значительной сохранности исторической ландшафтнокомпозиционной структуры рассматриваемой территории, перечислены ценные элементы
ландшафтно-композиционной структуры: перепады рельефа, элементы гидросистемы,
основные направления визуального восприятия, композиционно завершенные открытые
пространства.
Подраздел 5. Историко-культурный опорный план (текстовая и графическая часть;
совмещенная схема межевания земельных участков, схема землепользования с указанием
существующего положения).
Основным итогом проведённых исследований стала разработка историко-культурного
опорного плана рассматриваемой территории с указанием ценных элементов
достопримечательного места, его окружения, формирующего их среду, элементов ландшафта,
гидросистемы, планировочной системы.
Экспертная комиссия, рассмотрев обосновывающую часть проекта зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга), отмечает, что проведенные в процессе их разработки историко-культурные
исследования выполнены в полном объеме, в достаточной степени отражают текущую
ситуацию, являются достоверными, отвечают требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Утверждаемая часть проекта зон охраны включает проект границ территорий зон
охраны, режимы использования территорий и земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны рассматриваемого объекта культурного наследия
федерального значения, а также требования к осуществлению деятельности и к
градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места объекта
культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга.
Текстовая часть проекта содержит графическое описание местоположения границ
устанавливаемых зон охраны объектов культурного наследия, перечень координат
характерных точек границ этих зон охраны в системе координат, установленной для ведения
государственного кадастра недвижимости.
В целях обеспечения сохранности рассматриваемого объекта культурного наследия
федерального значения в его исторической ландшафтной среде, сохранения панорам обзора и
основных визуальных направлений его восприятия, на сопряженной с территорией объекта
культурного наследия территории экспертируемым «Проектом зон охраны объекта
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культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга)» в целях в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, связанного
композиционно с объектом культурного наследия на сопряженной с ним территории была
установлена зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) объекта культурного наследия.
В границы зоны охраняемого природного ландшафта была включена территория,
расположенная смежно с южной границей достопримечательного места и включающая в себя
природный прибрежный ландшафт бухты, Командор, представленный долиной реки
Командор и отвесными склонами, поднимающимися от береговой линии бухты.
Общей направленностью мероприятий по установлению режима территории зоны
охраняемого природного ландшафта является сохранение природного ландшафта, панорам и
видов с целью сохранения аутентичных времени исторического события условий восприятия
объекта культурного наследия и его элементов.
Обоснование границ территории основывалось на материалах анализа сохранности
исторической ландшафтной среды и установления ее ценности методом визуального
восприятия (наиболее реального в условиях срока разработки зон охраны).
Целью
установления
требований
к
осуществлению
деятельности
и
градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия
федерального значения – достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в
1741-1742 гг.» явилось сохранение, восстановление исторических элементов, природной
среды объекта культурного наследия, включая возобновление компенсационного характера
(преемственное развитие) исторической композиционно-планировочной структуры
территории; сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения
сохранности
объекта
культурного
наследия;
для участков ценного исторического природного ландшафта: сохранение и восстановление
(регенерация) типов зеленых насаждений, покрытий дорожной и тропиночной сети, малых
архитектурных форм, а также отметок природного рельефа, открытых пространств,
элементов гидрографической сети.
Установленные экспертируемым «Проектом зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения – достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в
1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)» границы территорий зон
охраны, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны, требования к осуществлению деятельности в границах
территории достопримечательного места, требования к градостроительным регламентам в
границах территории объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место - «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»,
разработанные ООО «НИВАД» в 2019 году основаны на результатах проведённых
комплексных историко-культурных исследований, направлены на обеспечение физической
сохранности памятников, сохранение панорам обзора и основных визуальных направлений
восприятия объекта и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
11. Обоснования выводов экспертизы
Основанием для установления границ территорий зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения – достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга
Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга) явились
результаты проведённых комплексных историко-культурных исследований, представленных
15

во 2 томе Проекта «Обосновывающая часть», итогом которых стала разработка схемы
ландшафтного анализа с показанием размещения основных видовых точек, схемы визуального
восприятия объекта культурного наследия, схемы землепользования с указанием
существующего положения, историко-культурного опорного плана, позволивших установить
границы территорий зон охраны объекта культурного наследия, режим использования
территорий и требования к градостроительным регламентам в границах установленных зон
охраны, а также требования к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места, требования к градостроительным регламентам в границах
территории достопримечательного места (Том. 2 Утверждаемая часть).
Состав и содержание обосновывающих томов проектов экспертная комиссия признает
достаточным для принятия проектных решений.
Проект включает в себя необходимые сведения о проведённых историко-культурных
исследованиях, материалы по обоснованию проекта зон охраны, установленные «Положением
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации», утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации № 972 от 12.09.2015 г.
Рассмотрев представленный на государственную историко-культурную экспертизу
«Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанный ООО «НИВАД» в
2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19) на основании государственного контракта № 0004 от
01.08.2019 г., заключенного между Службой охраны объектов культурного наследия
Камчатского края и ООО «НИВАД», прилагаемого к контракту Технического задания и
действующей лицензии Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 04655 от
12.10.2017 проектировщика, экспертная комиссия пришла к выводу, что представленный
проект в части:
- установления границ территорий зон охраны, особых режимов использования земель
в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга);
- установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное
место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский
район, остров Беринга);
- установления требований к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга);
- установления требований к градостроительным регламентам в границах территории
объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга).
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия, направлен на сохранение объекта
культурного наследия во всей его полноте в исторической ландшафтной, среде, обеспечение
наилучших условий их функционирования и сохранения благоприятного фона для
визуального восприятия объекта культурного наследия.
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12. Вывод экспертизы
- Границы территорий зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения – достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанные ООО «НИВАД» в
2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19), особые режимы использования земель в границах зон
охраны объекта культурного наследия соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение).
- Требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Стоянка
экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (Камчатский край, Алеутский район, остров
Беринга)», разработанные ООО «НИВАД» в 2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19), соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия (положительное заключение).
- Требования к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанные ООО «НИВАД» в
2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19), соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение).
- Требования к градостроительным регламентам в границах территории
достопримечательного места объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанные ООО «НИВАД» в
2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19), соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение).
Председатель экспертной комиссии _________________ (Лебедева Г.П)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)

Секретарь экспертной комиссии ___________________ (Гуляев В.Ф.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)

Эксперт _______________ (Борисенко Е.П.)
(подпись эксперта)

(расшифровка подписи)

Дата оформления заключения экспертизы: 30.10.2019 г.
Перечень приложений к заключению экспертизы
Приложение №1. Техническое задание
Приложение №2. Проект зон охраны. Графическая часть с Приложением
Приложение №3. Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах устанавливаемых зон охраны
Приложение №4. Требования к осуществлению деятельности в границах
достопримечательного места. Требования к градостроительным регламентам в границах
территории достопримечательного места.
Приложение № 5. Копии договоров с экспертами. Протоколы заседаний экспертной
комиссии
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Приложение № 1 К Акту по результатам государственной историко-культурной
экспертизы «Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
– достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанного ООО «НИВАД»
в 2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19)

Техническое задание
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Приложение к Контракту
от «01» августа 2019 года № 0004
на оказание услуг__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.

2.

3.

4.

Цели и задачи оказания
услуг:

Место оказания услуг:

Наименование объекта
культурного наследия в
Камчатском крае, в
отношении которого
оказываются услуги:

Состав услуги (виды
услуг):

Основная цель:
- разработка проектной документации по определению проектов зон охраны
объектов культурного наследия с содержанием режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны, обеспечивающих сохранность объектов
культурного наследия в их исторической среде.;
Основные задачи:
- обоснование зон охраны объектов культурного наследия;
- определением режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны,
обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия в их
исторической среде.
Планируемые результаты услуг необходимы для осуществления государственной
охраны объектов культурного наследия. В частности, они будут использованы в
следующих процедурах:
- согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия
Министерством культуры Российской Федерации;
- для включения информации о зонах охраны объектов культурного
наследия в единый государственный реестр недвижимости с определением
режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах
территорий зон охраны, обеспечивающих
сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде.
Российская Федерация, Камчатский край (наименование месторасположения
объекта культурного наследия указаны в разделе «Наименование объекта
культурного наследия в Камчатском крае, в отношении которого оказываются
услуги» настоящего Технического задания).
Объекты культурного наследия федерального значения (памятники истории):
а) «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.» (достопримечательное
место), находящийся по адресу: Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга
(определение предмета охраны, границ, требований к осуществлению деятельности
в границах территории достопримечательного места, ограничения использования
лесов и требования к градостроительному регламенту в границах территории
достопримечательного места, включая требования к видам разрешенного
использования земельных участков, к хозяйственной деятельности на земельных
участках в границах территории достопримечательного места);
б) «Памятник Берингу Витусу» (1681-1741 гг.) Камчатский край, Алеутский
район, село Никольское» (границы территории ОКН определены, определение
предмета охраны, зоны охраны).
1. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия,
указанных в пункте 2 настоящего технического задания, с определением
режимов их использования и режимов использования земель в границах
территорий данных зон и требований к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон охраны. В целях одновременного
обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в
их исторической среде допускается установление для данных объектов
культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны
охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны
объектов культурного наследия). Состав объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия определяется проектом объединенной
зоны охраны объектов культурного наследия.
19

2.

3.

Выполнение необходимых геодезических изысканий для разработки
перечней (таблиц) координат поворотных точек и карт (планов) зон
охраны объектов культурного наследия как объектов землеустройства.
Подготовка данных о зонах охраны объектов культурного наследия,
указанных в настоящем Техническом задании, в единый
государственный реестр недвижимости в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающим
считывание и контроль содержащихся в них данных (с последующей
корректировкой (при необходимости), после согласования проектов зон
охраны объектов культурного наследия Министерством культуры
Российской Федерации)

1. Требования к разработке проекта зон охраны объектов культурного

5.

Условия оказания услуг и
требования к результатам
услуг:

наследия (далее - Объект).
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проектов
объединенных зон охраны объектов культурного наследия (далее- проект зон
охраны объектов культурного наследия, Проект) осуществляется физическими или
юридическими лицами на основе материалов историко-архитектурных, историкоградостроительных и архивных исследований (далее - историко-культурные
исследования), а также с использованием данных государственного кадастра
недвижимости при их наличии.
Состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом
зон охраны объектов культурного наследия, разрабатываемым исходя из
материалов историко-культурных исследований, в которых обосновывается
необходимость разработки проекта зон охраны в отношении одного объекта
культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия.
Материалы историко-культурных исследований формируются на
основании следующих данных:
- историко-культурный опорный план территории, на которой находится
объект культурного наследия, или фрагмент указанного плана;
- материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов
культурного наследия, в отношении которых проведены историкокультурные исследования (при наличии);
- материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей
объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного
окружения;
- иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон
охраны объектов культурного наследия.

2. Требования по установлению режимов использования земель и

градостроительных регламентов в границах зон охраны Объектов:
охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта.
Проекты зон охраны Объектов представляют собой документацию в
текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ
проектируемых зон и границ территории Объектов, проекты режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах
данных зон.
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих
требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной
среды Объекта (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью
утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или)
природной среды);
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров,
пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов,
применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных
форм;
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в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения
сохранности Объекта, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы,
вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);
г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических,
масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том
числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;
д) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историкоградостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление
сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых
пространств;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и
ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного
ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности Объекта в
его историческом и ландшафтном окружении.
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:
а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности
Объекта в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и
параметров объектов капитального строительства и их частей, использования
отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров,
пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов,
применения цветовых решений;
в) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историкоградостроительной и природной среде;
г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения
сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;
д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения
сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности Объекта в
его историко-градостроительной и природной среде.
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются
с учетом следующих требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства,
ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции
объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и
восстановления композиционной связи с Объектом природного ландшафта,
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением
работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);
б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;
в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте
соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального
восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;
г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды,
необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления
(регенерации) охраняемого природного ландшафта.
Подготовка карт (планов) зон охраны Объектов и карт (планов) границ
территории Объектов - документов, отображающих в графической и текстовой
формах местоположение, размер, границ объектов землеустройства и иные их
характеристики. Форма карты (плана) и ее состав должен соответствовать
требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2009 года №621, приказом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 №П/465,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об
21

утверждении
Правил предоставления
документов, направляемых или
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости». Карта (план)
выполняется в формате XML , обеспечивающим считывание и контроль
содержащихся в них данных.

3. Требования к материалам по обоснованию проекта зон охраны

Объектов.
Материалы по обоснованию границ зон охраны Объекта предоставляются с
обязательными ссылками на историко-архивные и библиографические материалы
(иллюстрации, выписки, планы и т.д.) и включают в себя историческую справку по
Объекту и его территории, выписки из архивных и библиографических источников,
сведения о ранее проводившихся историко-археологических исследованиях и
выводы о сохранности историко-градостроительной и ландшафтной среды Объекта.
Графический материал (историко-культурный опорный план, схема
ландшафтного анализа, схема размещения основных видовых точек) представляется
на актуализированной геоподоснове в масштабе 1:2000.
Схемы визуального восприятия Объекта с основных видовых точек и
смотровых площадок предоставляются в виде композиционно-видовых связей
панорамы на 180-360 градусов, фотографических разверток, разрезов,
характеризующих композицию и силуэт застройки и природного ландшафта,
включая соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов.
Указываются сведения о композиционной связи с Объектом природного
ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в
нем определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв,
растительности.
Иные графические материалы, необходимые для обоснования и разработки
проекта зон охраны Объекта.
Фотофиксация Объекта осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:
- копии архивных фотоматериалов;
- снимки общего вида, передающие планировочную структуру
элементов и композиционные особенности Объекта;
- натурная фотофиксация видовых раскрытий объекта и элементов,
фиксирующих границы исторической территории, а также
элементов градостроительного окружения, оказывающих влияние
на формирование границ территории Объекта;
- современная панорамная съемка на 180-360 градусов.
- Цветные изображения изготавливаются качеством не менее 2000
точек по двум координатам.
Снимки представляются:
 на электронном носителе в формате TIFF, JPEG, RAW (снимки
должны сохраняться в двух видах: необработанный файл в формате
съемки и обработанный файл, пригодный к использованию);
 на бумажном носителе, распечатанные на листе формата А4
размером не менее 15х20 см. Под каждым распечатанным снимком
дается аннотация: наименование Объекта, его местонахождение,
наименование его элемента, детали или фрагмента, автор и дата
съемки.
Список источников и использованной литературы обязательно включает в
себя архивные материалы, материалы периодических изданий, специальную
литературу и др.
4. Требования к материалам, предоставляемым на электронном
носителе:
На электронном носителе предоставляю30тся все текстовые, табличные
материалы по итогам оказанных услуг, электронные копии первичной и другой
учетной документации (планы, схемы, карты фотофиксации, XML-схемы),
фотографические материалы с обязательной аннотацией. Все материалы
предоставляются в цифровом формате:
- фотофиксация (*. jpg);
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-

-

схема фотофиксации (dwg или pdf);
проект зон охраны (*.doc или *.docx):
 описание (*.doc или *.docx);
 графическая часть (*dwg или *pdf).
акт государственной историко-культурной экспертизы (*.doc или
*.docx и *.pdf);
XML-схема (*.xml и *.pdf).

5. Требования к оформлению каждого из Проектов:
5.1. Страницы Проекта должны быть пронумерованы, сброшюрованы
(прошиты), скреплены печатью и подписью руководителя организации
(подписью индивидуального предпринимателя) – исполнителя на
прошивке.
5.2. Проект должен быть подписан непосредственными разработчиками
(разработчиком) Проекта с указанием степени участия в разработке
каждого из них.
5.3. При наличии в Проекте нескольких томов каждый из томов оформляется в
соответствии с пунктом 5.1. При этом первый том должен содержать
информацию об общем количестве томов, наименовании каждого тома и
количестве листов в каждом томе; титульные листы каждого тома должны
содержать порядковый номер тома.
5.4. Включаемые в Проект графические изображения, в том числе карты
(схемы), выполняются в цветном варианте.
6.

Содержание каждого из Проектов:
6.1. Раздел «Материалы по обоснованию Проекта». Включает в себя
подразделы:
6.1.1. Подраздел «Материалы историко-культурных исследований по
обоснованию состава зон охраны объекта культурного наследия»,
включающий в себя:
- Историко-культурный опорный план населенного пункта, на
территории которого находится объект культурного наследия, или
фрагмент указанного плана.
- Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах
культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории
предполагаемого проектирования зон охраны, в отношении которой
проведены историко-культурные исследования.
- Материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории населенного
пункта, в отношении которого проведены историко-культурные
исследования.
- Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей
объекта культурного наследия, окружающей застройки и
ландшафтного окружения.
- Обоснование с точки зрения обеспечения сохранности объекта в его
исторической среде на сопряженной с ним территории определенного
исполнителем состава зон охраны объекта культурного наследия.
- Обоснование с точки зрения обеспечения сохранности объекта в его
исторической среде на сопряженной с ним территории определенных
исполнителем границ каждой из зон охраны.
- Обоснование с точки зрения обеспечения сохранности объекта в его
исторической среде на сопряженной с ним территории определенных
исполнителем особых режимов использования земель в границах
территорий данных зон и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон. При этом
соответствующее обоснование должен получить каждый пункт
предлагаемого исполнителем особого режима использования земель в
границах территорий данных зон и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон.
- Иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта
зон охраны объектов культурного наследия.
6.1.2. Подраздел «Материалы по обоснованию предмета охраны объекта
культурного наследия», включающий в себя обоснование
предлагаемого исполнителем предмета охраны объекта культурного
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наследия с точки зрения историко-культурной значимости конкретных
элементов облика и интерьера объекта культурного наследия.
6.1.3. Исполнитель вправе включить дополнительные подразделы.
6.2. Раздел «Проект зон охраны объекта». Включает в себя подразделы:
6.2.1. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия, включающее
в себя:
- текстовое описание местоположения границ каждой из зон охраны;
- координаты характерных точек границ каждой из зон охраны в
системе координат, установленной для ведения государственного
кадастра недвижимости.
6.2.2. Проекты особых режимов использования земель в границах территорий
данных зон и требований к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон. Подраздел готовится в соответствии с
требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ,
пунктов 9, 10 и 11 Положения о зонах охраны, иными действующими
нормативными правовыми актами.
6.2.3. Карты (схемы) границ зон охраны объекта культурного наследия графические изображения границ каждой из зон охраны на местности с
указанием масштаба изображения. Графические изображения включают
в себя расшифровку использованных в них условных знаков и
обозначений, цветовых выделений.

6.

Правовые основания для
оказания услуг:

6.3. Раздел «Проект предмета охраны объекта». Содержит текстовое
описание элементов облика и интерьера объекта культурного наследия,
составляющих его особенности, подлежащие сохранению в неизменном
состоянии. Данные элементы группируются в проекте следующим
образом:
- Градостроительные характеристики объекта.
- Объемно-пространственная и планировочная структуры объекта.
- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
объекта.
- Элементы архитектурно-декоративного оформления и объемнопланировочного решения интерьеров объекта.
Исполнитель вправе включить в проект предмета охраны дополнительные группы
элементов облика и интерьера объекта культурного наследия. Исполнитель вправе
не включать в проект какую-либо из вышеуказанных групп, при этом обосновав
данное решение в разделе «Материалы по обоснованию проекта»
Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями
нормативных и правовых документов, действующих на территории Российской
Федерации и Камчатского края на день сдачи результата услуг.
Получение, наличие и (или) разработку всех необходимых документов и
материалов для историко-культурных исследований Исполнитель осуществляет
самостоятельно и за свой счет.
В случае наличия замечаний у Заказчика проекты подлежат доработке за счет
Исполнителя.
Комплекс кадастровых работ должен выполняться в местной системе
координат (Камчатский край) с переводом планово-картографических данных (карт
(планов) границ территории объектов культурного наследия в *.xml формат для
последующего предоставления в орган Федеральной кадастровой палаты
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в
соответствии с Приказом Росреестра от 01.08.2014 г. № П/369 «О реализации
информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра
недвижимости в электронном виде».
XML-схемы (TerritoryToGKN), используемые для формирования XMLдокументов, содержащих описание местоположения границ территории объектов
культурного наследия, при осуществлении информационного взаимодействия при
ведении государственного кадастра недвижимости передаются Государственному
заказчику в электронном виде на электронном носителе.
- Федеральный закон 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).
- Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве».
- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее - Федеральный закон 24.07.2007 №221-ФЗ).
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение о зонах
охраны).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе» (далее – Положение о государственной историко-культурной
экспертизе).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 №621
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований
к ее составлению».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 №71 «Об
утверждении направления органами государственной власти и органами
местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в
государственный
кадастр
недвижимости,
в
федеральный
орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового
учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требования
к формату таких документов в электронной форме».
- Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 №267 «Об утверждении
порядка описания местоположения границ объектов землеустройства» (далее
– приказ Минэкономразвития РФ №267).
- Иным действующим нормативным правовым актам, касающимися настоящего
предмета.
Исполнитель должен гарантировать достижение всех показателей, указанных в
настоящем техническом задании и приложений к нему, возможность использования
результата работы (услуги) в соответствии с договором на протяжении
гарантийного срока.
Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ) составляет
24 месяца с момента подписания Заказчиком и исполнителем акта оказанных услуг.
Гарантия качества результата Проекта распространяется на все, составляющие
результаты работы.
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока.
Исполнитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно устранять
недостатки результата оказанных услуг (выполненных работ) до момента
фактического внесения информации в единый государственный реестр
недвижимости о зонах охраны объектов культурного наследия, в том числе
устранять замечания, которые могут быть сделаны на этапе согласования проектов
зон охраны объектов культурного наследия Министерством культуры Российской
Федерации.
Течение гарантийного срока прерывается на период, в течение которого Заказчик
не мог пользоваться результатом работ, начиная со дня письменного уведомления
Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.
-

Гарантийный срок.

7.
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Приложение № 2 К Акту по результатам государственной историко-культурной
экспертизы «Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
– достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанного ООО «НИВАД»
в 2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19)

Проект зон охраны. Графическая часть с Приложениями
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КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО
«СТОЯНКА ЭКСПЕДИЦИИ БЕРИНГА ВИТУСА В 1741-1742 ГГ.» М 1:2000

Условные обозначения:
- граница разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место «Стоянка экспедиции
Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
Экспликация:
1. Место стоянки пакетбота на рейде
2. Первоначальное место высадки
3. Жилища - землянки
4. Кузница
5. Склад-магазейн (в XIXв. - месторасположение промысловой избы)
6. Крест на месте расположения исторического захоронения
7. Крест-памятник В.Берингу
8. Место захоронения В.Беринга и пяти членов экипажа пакетбота «Святой Петр»
9. Мемориальные таблички
10. Место находки палубного настила
11. Место находки пушек с пакетбота «Святой Петр»

Объекты культурного наследия:
- объект культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Стоянка экспедиции
Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»

1

- граница территории объекта культурного наследия федерального
значения - достопримечательное место «Стоянка экспедиции
Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
- регламентный участок ДМ-1
- регламентный участок ДМ-2

Зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса
в 1741-1742 гг.»
- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)

Ценные элементы природной среды:
- исторически ценный ландшафт

Элементы гидросистемы:
6

- океан
- река Командор

Элементы планировочной системы:

4

3

- тропинки
- лестница

бухта Командор
10

Современное землепользование:
- границы участков с оформленными земельно-правовыми
отношениями

ДМ-2
ДМ-1
7

5
3
9

11

8

2

ДМ-1

ЗОЛ

ПЗО-0004-1/19
Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата
Разработал Исмаилова
09.19 Проект зон охраны объекта культурного наследия
Стадия
Иванова09.19 федерального значения - достопримечательное место
Проверил Голованкова
«Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»

ГАП
Н.контр.

Дубинин
ИвановаГолованкова

09.19
09.19

Карта (схема) границ зон охраны объекта
культурного наследия федерального значения достопримечательное место
«Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»

П
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место «Стоянка экспедиции
Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

Камчатский край

2.

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

121564 +/- 122 м²

3.

Иные характеристики объекта

-
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Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат СК кадастрового округа, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

X

Y

1

2

3

н1

775168.97

2530357.82

н2

775124.34

2530430.79

н3

775100.04

2530545.13

н4

775119.40

2530751.07

н5

775124.02

2530774.72

н6

775107.69

2530831.75

н7

775081.72

2530949.82

н8

775065.92

2531056.87

н9

775073.85

2531159.35

н10

775083.18

2531230.84

н11

775077.08

2531293.34

н12

775095.93

2531394.19

н13

774952.16

2531265.68

н14

774944.80

2531170.71

н15

774945.90

2531084.95

н16

774941.85

2531007.14

н17

774939.68

2530965.46

н18

774930.08

2530869.47

н19

774951.79

2530712.93

н20

774956.03

2530680.55

н21

775006.87

2530551.56

н22

775047.23

2530472.26

Средняя
Метод
квадратическая
определения
погрешность
координат
положения
характерной точки характерной
точки (Мt), м
4
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод
Аналитический
метод

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

5

6

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-
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2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ
1
н23
н24
н1
3. Сведения

Координаты, м

X

Y

2

3

Средняя
Метод
квадратическая
определения
погрешность
координат
положения
характерной точки характерной
точки (Мt), м

4
Аналитический
775058.99
2530449.14
метод
Аналитический
775122.60
2530370.21
метод
Аналитический
775168.97
2530357.82
метод
о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение
характерных точек
части границы

Координаты, м

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

5

6

0.10

-

0.10

-

0.10

-

Средняя
Метод
квадратическая
определения
погрешность
координат
положения
характерной точки характерной
точки (Мt), м

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

X

Y

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-
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Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt), м
наличии)

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек границ

8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)
координаты, м

Средняя
Описание
квадратическая обозначения
погрешность
точки на
положения
местности
характерной
(при
точки (Мt), м
наличии)

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Обозначение
характерных
точек части
границы

8
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Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных
территорий, зон с особыми условиями использования территорий
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1
н1

2
н2

3
-

н2

н3

-

н3

н4

-

н4

н5

-

н5

н6

-

н6

н7

-

н7

н8

-

н8

н9

-

н9

н10

-

н10

н11

-

н11

н12

-

н12

н13

-

н13

н14

-

н14

н15

-

н15

н16

-

н16

н17

-

н17

н18

-

н18

н19

-

н19

н20

-

н20

н21

-

н21

н22

-

н22

н23

-

н23

н24

-

н24

н1

-
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Раздел 4
План границ объекта

Подпись ___________________________________

Дата "_____" ___________ _______г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта
33

Описание границ Зона охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия федерального значения - достопримечательное место
«Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(наименование объекта землеустройства)
Ориентир базовой точки «1» – расположена на территории покрытой
растительностью,

на

земельном

участке

с

кадастровым

номером

41:03:0010103:64, примерно в 309,16 метрах на юго-западе от акватории бухты
Командор.
1 – 5 из точки «1» до точки «6» 433,26 метра по часовой стрелке на северовосток через покрытую растительностью территорию, через реку;
5 – 12 из точки «5» до точки «12» 628,71 метров по часовой стрелке на восток,
через покрытую растительностью территорию на расстоянии примерно 50
метров от береговой линии;
12– 13 из точки «12» до точки «13» 192,83 метров по часовой стрелке на югозапад, через покрытую растительностью территорию;
13 – 1 из точки «13» до точки «1» 991,28 метров по часовой стрелке на северозапад, через покрытую растительностью территорию вдоль границы
акватории бухты Командор на расстоянии примерно 237,33 метров от
прибрежной зоны, пересекая реку между точками «19» и «20».
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Приложение № 3 К Акту по результатам государственной историко-культурной
экспертизы «Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
– достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанного ООО «НИВАД»
в 2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19)

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах устанавливаемых зон охраны
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Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)
объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательное место
«Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)»
не допускается:
1.1 строительство объектов капитального и некапитального строительства, за
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды
объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или
полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и
(или) природной среды);
1.2 изменение существующего характера природного рельефа;
1.3 проведение работ и мероприятий, оказывающих негативное воздействие на
природный ландшафт, создающих угрозу экологической и пожарной безопасности;
1.4 размещение дорог и путепроводов;
1.5 возведение любых доминирующих элементов, (вышек и антенн
телекоммуникаций);

допускается:
2.1 сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;
2.2 соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
2.3 благоустройство: использование в покрытии пешеходных площадок и тротуаров
- натуральных материалов (камень, гравийная смесь, дерево);
2.4 иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации)
охраняемого природного ландшафта.
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Приложение № 4 К Акту по результатам государственной историко-культурной
экспертизы «Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
– достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанного ООО «НИВАД»
в 2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19)

Требования к осуществлению деятельности в границах достопримечательного
места. Требования к градостроительным регламентам в границах территории
достопримечательного места.
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Требования к осуществлению деятельности и градостроительным
регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального
значения – достопримечательное место
«Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)» в границах ДМ-1
Режим, устанавливаемый на территории Достопримечательного места, в границах
ДМ-1 предусматривает:
- проведение работ, направленных на сохранение природного ландшафта;
установку
средств
ориентирующей
информации,
касающейся
достопримечательного места;
- проведение берегоукрепительных работ;
- обеспечение беспрепятственного допуска к воде;
- проведение работ по благоустройству: организация дорожек с использованием в
покрытии натуральных материалов (камень, дерево); установку произведений
монументально-декоративного искусства, малых архитектурных форм, связанных с
объектом культурного наследия;
- применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление
(регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объекта культурного
наследия;
На территории Достопримечательного места не допускается:
- строительство объектов капитального и некапитального строительства;
- изменение существующего характера природного рельефа;
- проведение работ и мероприятий, оказывающих негативное воздействие на
природный ландшафт, создающих угрозу экологической и пожарной безопасности;
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Требования к осуществлению деятельности и градостроительным
регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального
значения – достопримечательное место
«Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)» в границах ДМ-2
Режим, устанавливаемый на территории Достопримечательного места, в границах
ДМ-2 предусматривает:
- сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения
сохранности элементов ландшафта, особенностей рельефа, гидрографии, растительности,
сохранение видового состава растительности;
- проведение работ по благоустройству территории, организацию смотровых
площадок с учетом сохранения особенностей ландшафта, использование в покрытии
пешеходных площадок и дорожек натуральных материалов (камень, гравийная смесь,
дерево);
- ведение научной деятельности по сохранению и изучению территории
Достопримечательного места, а также хозяйственной деятельности, обеспечивающей
познавательный туризм;
- восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных
элементов объекта культурного наследия;
- сохранение элементов достопримечательного места, отнесенных к его предмету
охраны, в том числе – скрытых в земле;
- установку средств ориентирующей информации, касающейся объекта культурного
наследия;
- иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации)
природного ландшафта объекта культурного наследия.
На территории Достопримечательного места не допускается:
- строительство объектов капитального и некапитального строительства;
- изменение существующего характера природного рельефа;
- проведение работ и мероприятий, оказывающих негативное воздействие на
природный ландшафт, создающих угрозу экологической и пожарной безопасности.
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Приложение № 5 К Акту по результатам государственной историко-культурной
экспертизы «Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
– достопримечательное место «Стоянка экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 гг.»
(Камчатский край, Алеутский район, остров Беринга)», разработанного ООО «НИВАД»
в 2019 году (Шифр: ПЗО-0004-1/19)

Копии договоров с экспертами. Протоколы заседаний экспертной комиссии
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ȾɈȽɈȼɈɊ ʋ ɉɁɈ-0004-1/19-ȽɂɄɗ-01
ɇȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃɂɋɌɈɊɂɄɈ-ɄɍɅɖɌɍɊɇɈɃɗɄɋɉȿɊɌɂɁɕ
ɝɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ

«27» ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝ

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ©ɇɂȼȺȾª ɞɚɥɟɟ – ɈɈɈ ©ɇɂȼȺȾª 
ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ©Ɂɚɤɚɡɱɢɤª ɜ ɥɢɰɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȾɍȻɂɇɂɇȺ ɂȼȺɇȺ
ȼɂɌȺɅɖȿȼɂɑȺɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɍɫɬɚɜɚɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɷɤɫɩɟɪɬɅȿȻȿȾȿȼȺ
ȽȺɅɂɇȺ ɉȿɌɊɈȼɇȺ ɩɚɫɩɨɪɬ  ʋ ɜɵɞɚɧ ɍɎɆɋ ɩɨ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
Ɂɚɜɨɥɠɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ Ɍɜɟɪɢ  ɝ ɢɦɟɧɭɟɦɚɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ©ɗɤɫɩɟɪɬª ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɚ
ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ʋ ɨɬ ) ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣȾɨɝɨɜɨɪɨɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɉɪɟɞɦɟɬɞɨɝɨɜɨɪɚɢɫɪɨɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵ
 Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɨɪɭɱɚɟɬ ɚ ɗɤɫɩɟɪɬ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ©ɉɪɨɟɤɬɚ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ «ɋɬɨɹɧɤɚɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȻɟɪɢɧɝɚȼɢɬɭɫɚɜ-1742 ɝɝ»
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ Ⱥɥɟɭɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɨɫɬɪɨɜ Ȼɟɪɢɧɝɚ ª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɈɈɈ ©ɇɂȼȺȾª ɜ
2019 ɝɨɞɭ ɒɢɮɪɉɁɈ-0004-1/19)ɫɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ
ɜɢɞɟ Ⱥɤɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬɝɨɞɚʋ 569 (ɩɨɫɥɪɟɞɚɤɰɢɹ).
1.2. ɋɪɨɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɫ27.09.2019 ɝɩɨ 30.10.2019 ɝ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɢɩɨɪɹɞɨɤɪɚɫɱɟɬɨɜ
2.1. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ
ɰɟɧɟ
2.2. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɱɟɬ ɗɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɩɹɬɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɚɤɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɉɨɪɹɞɨɤɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
3.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɩ    ɢ  ©ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟª ɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ©Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟª Ⱥɤɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɩɪɢ ɷɬɨɦ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ &'-ɞɢɫɤɟ ɜ
ɮɨɪɦɚɬɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 3') ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 6,* ɢ doc  Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹ
ɛɭɦɚɠɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ȽɂɄɗ ɢɞɟɧɬɢɱɧɚɹ ɡɚɩɢɫɚɧɧɨɣ ɧɚ ɞɢɫɤ ɫɨ ɲɬɚɦɩɨɦ ©ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɩɨɞɩɢɫɶɸª ɜ1 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟ.
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɗɤɫɩɟɪɬɭ
1) ©ɉɪɨɟɤɬ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ –
ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ «ɋɬɨɹɧɤɚɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȻɟɪɢɧɝɚȼɢɬɭɫɚɜ-1742 ɝɝª Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ
ɤɪɚɣȺɥɟɭɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧɨɫɬɪɨɜȻɟɪɢɧɝɚ ªɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɈɈɈ©ɇɂȼȺȾªɜ ɝɨɞɭ ɒɢɮɪ
ɉɁɈ-0004-1/19)
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ȾɈȽɈȼɈɊʋ ɉɁɈ-0004-1/19-ȽɂɄɗ -02
ɇȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃɂɋɌɈɊɂɄɈ-ɄɍɅɖɌɍɊɇɈɃɗɄɋɉȿɊɌɂɁɕ
ɝɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ

«27» ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɝ

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ©ɇɂȼȺȾª ɞɚɥɟɟ– ɈɈɈ©ɇɂȼȺȾª 
ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ©Ɂɚɤɚɡɱɢɤª ɜ ɥɢɰɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȾɍȻɂɇɂɇȺ ɂȼȺɇȺ
ȼɂɌȺɅɖȿȼɂɑȺ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɍɫɬɚɜɚ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ȽɍɅəȿȼ
ȼȺɅȿɊɂɃ ɎȬȾɈɊɈȼɂɑ ɩɚɫɩɨɪɬ  ʋ ɜɵɞɚɧ ɍȼȾ ɝ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɚ  ɝ,
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ©ɗɤɫɩɟɪɬª ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧ ɉɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ʋ  ɨɬ
17.07.2019)ɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɡɚɤɥɸɱɢɥɢɧɚɫɬɨɹɳɢɣȾɨɝɨɜɨɪɨɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɉɪɟɞɦɟɬɞɨɝɨɜɨɪɚɢɫɪɨɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵ
 Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɨɪɭɱɚɟɬ ɚ ɗɤɫɩɟɪɬ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ©ɉɪɨɟɤɬɚ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ «ɋɬɨɹɧɤɚɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȻɟɪɢɧɝɚȼɢɬɭɫɚɜ-1742 ɝɝ»
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ Ⱥɥɟɭɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɨɫɬɪɨɜ Ȼɟɪɢɧɝɚ ª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɈɈɈ ©ɇɂȼȺȾª ɜ
2019 ɝɨɞɭ ɒɢɮɪɉɁɈ-0004-1/19)ɫɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ
ɜɢɞɟ Ⱥɤɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬɝɨɞɚʋ  ɩɨɫɥɪɟɞɚɤɰɢɹ 
ɋɪɨɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɫɝɩɨɝ

ɰɟɧɟ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɢɩɨɪɹɞɨɤɪɚɫɱɟɬɨɜ
2.1. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ

2.2. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɪɚɫɱɟɬɧɵɣɫɱɟɬɗɤɫɩɟɪɬɚɜɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯɞɧɟɣɩɨɫɥɟɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ
ɚɤɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɉɨɪɹɞɨɤɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
3.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɩ    ɢ  ©ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟª ɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ©Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟª Ⱥɤɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɩɪɢ ɷɬɨɦ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ &'-ɞɢɫɤɟ ɜ
ɮɨɪɦɚɬɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 3') ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 6,* ɢ doc  Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹ
ɛɭɦɚɠɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ȽɂɄɗ ɢɞɟɧɬɢɱɧɚɹ ɡɚɩɢɫɚɧɧɨɣ ɧɚ ɞɢɫɤ ɫɨ ɲɬɚɦɩɨɦ ©ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɩɨɞɩɢɫɶɸª ɜ1 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟ.
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɗɤɫɩɟɪɬɭ
1) ©ɉɪɨɟɤɬ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ –
ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ «ɋɬɨɹɧɤɚɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȻɟɪɢɧɝɚȼɢɬɭɫɚ ɜ-1742 ɝɝª Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ
ɤɪɚɣȺɥɟɭɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧɨɫɬɪɨɜȻɟɪɢɧɝɚ ªɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɈɈɈ©ɇɂȼȺȾªɜ ɝɨɞɭ ɒɢɮɪ
ɉɁɈ-0004-1/19)
 Ⱦɪɭɝɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
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ȾɈȽɈȼɈɊʋ ɉɁɈ-0004-2/19-ȽɂɄɗ -03
ɇȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃɂɋɌɈɊɂɄɈ-ɄɍɅɖɌɍɊɇɈɃɗɄɋɉȿɊɌɂɁɕ
ɝɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ

©ªɫɟɧɬɹɛɪɹ ɝ

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ©ɇɂȼȺȾª ɞɚɥɟɟ – ɈɈɈ ©ɇɂȼȺȾª 
ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ©Ɂɚɤɚɡɱɢɤª ɜ ɥɢɰɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȾɍȻɂɇɂɇȺ ɂȼȺɇȺ
ȼɂɌȺɅɖȿȼɂɑȺ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɍɫɬɚɜɚ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɷɤɫɩɟɪɬ
ȻɈɊɂɋȿɇɄɈ ȿȼȽȿɇɂɃ ɉȺȼɅɈȼɂɑ, ɩɚɫɩɨɪɬ  ʋ ɜɵɞɚɧ 12.09.2002 ɈȼȾ
Ȼɟɫɤɭɞɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ©ɗɤɫɩɟɪɬª ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧ
ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ʋ 580 ɨɬ ) ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣȾɨɝɨɜɨɪɨɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɉɪɟɞɦɟɬɞɨɝɨɜɨɪɚɢɫɪɨɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵ
 Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɨɪɭɱɚɟɬ ɚ ɗɤɫɩɟɪɬ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ©ɉɪɨɟɤɬɚ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ «ɋɬɨɹɧɤɚɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȻɟɪɢɧɝɚȼɢɬɭɫɚɜ-1742 ɝɝ»
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ Ⱥɥɟɭɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɨɫɬɪɨɜ Ȼɟɪɢɧɝɚ ª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɈɈɈ ©ɇɂȼȺȾª ɜ
2019 ɝɨɞɭ ɒɢɮɪɉɁɈ-0004-1/19)ɫɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ
ɜɢɞɟ Ⱥɤɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬɝɨɞɚʋ  ɩɨɫɥɪɟɞɚɤɰɢɹ 
ɋɪɨɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɫɝɩɨɝ

ɰɟɧɟ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɢɩɨɪɹɞɨɤɪɚɫɱɟɬɨɜ
2.1. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ

2.2. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɱɟɬ ɗɤɫɩɟɪɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɩɹɬɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɚɤɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɉɨɪɹɞɨɤɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
3.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɩ    ɢ  ©ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟª ɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ©Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟª Ⱥɤɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɩɪɢ ɷɬɨɦ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ &'-ɞɢɫɤɟ ɜ
ɮɨɪɦɚɬɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 3') ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 6,* ɢ doc  Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹ
ɛɭɦɚɠɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ȽɂɄɗ ɢɞɟɧɬɢɱɧɚɹ ɡɚɩɢɫɚɧɧɨɣ ɧɚ ɞɢɫɤ ɫɨ ɲɬɚɦɩɨɦ ©ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɩɨɞɩɢɫɶɸª ɜ1 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟ.
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɗɤɫɩɟɪɬɭ
1) ©ɉɪɨɟɤɬ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ –
ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ «ɋɬɨɹɧɤɚɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȻɟɪɢɧɝɚȼɢɬɭɫɚɜ-1742 ɝɝª Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ
ɤɪɚɣȺɥɟɭɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧɨɫɬɪɨɜȻɟɪɢɧɝɚ ªɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɈɈɈ©ɇɂȼȺȾªɜ ɝɨɞɭ ɒɢɮɪ
ɉɁɈ-0004-1/19)
 Ⱦɪɭɝɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
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ɉɊɈɌɈɄɈɅʋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɷɤɫɩɟɪɬɨɜɩɨɜɨɩɪɨɫɭɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
©ɉɪɨɟɤɬɚɡɨɧɨɯɪɚɧɵɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ–
ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ©ɋɬɨɹɧɤɚɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȻɟɪɢɧɝɚȼɢɬɭɫɚɜ-ɝɝª
ɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣɤɪɚɣȺɥɟɭɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧɨɫɬɪɨɜȻɟɪɢɧɝɚ)»,
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɈɈɈ©ɇɂȼȺȾªɜɝɨɞɭ
ɒɢɮɪɉɁɈ-0004-1/19)
ɝɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ

27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝ

ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ
Ʌɟɛɟɞɟɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ 43 ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɬɥɚɧɬ», ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ⱥɬɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɩɪɢɤɚɡɆɄɊɎ ʋ ɨɬ 11.10.2018);
ȽɭɥɹɟɜȼɚɥɟɪɢɣɎɺɞɨɪɨɜɢɱ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɵɫɲɟɟɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɫɬɚɠɪɚɛɨɬɵ28 ɥɟɬɪɚɛɨɬɚɟɬɜ ɈɈɈɫɬɭɞɢɹ©ɂɡɨɝɪɚɮª ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦȺɬɬɟɫɬɨɜɚɧ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɢɤɚɡɆɄɊɎ ʋɨɬ).
Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨȿɜɝɟɧɢɣɉɚɜɥɨɜɢɱ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɵɫɲɟɟɢɧɠɟɧɟɪ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ, ɫɬɚɠɪɚɛɨɬɵ
18 ɥɟɬɪɚɛɨɬɚɟɬɜȺɤɚɞɟɦɢɢȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨɇɚɫɥɟɞɢɹɱɥɟɧɨɦ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦȺɬɬɟɫɬɨɜɚɧɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ(ɩɪɢɤɚɡɆɄɊɎʋ580 ɨɬ)
ɉɨɜɟɫɬɤɚɞɧɹ
1. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɫɨɫɬɚɜɚɱɥɟɧɨɜɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
2. ȼɵɛɨɪɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɪɹɞɤɚɪɚɛɨɬɵɢɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɣɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɪɚɛɨɬɵɷɤɫɩɟɪɬɨɜ
5. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɩɥɚɧɚɪɚɛɨɬɵɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
6. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɋɥɭɲɚɥɢ
1. Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɫɨɫɬɚɜɚɱɥɟɧɨɜɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
2. Ɉɜɵɛɨɪɟɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɋɟɲɢɥɢ
- ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɱɥɟɧɨɜ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ Ʌɟɛɟɞɟɜɚ Ƚɉ
ȽɭɥɹɟɜȼɎȻɨɪɢɫɟɧɤɨȿɉ;
- ɢɡɛɪɚɬɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ– ɅɟɛɟɞɟɜɭȽɉ;
- ɢɡɛɪɚɬɶɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ– ȽɭɥɹɟɜɚȼɎ
ȼɵɛɨɪɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɛɵɥɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟɊɟɲɟɧɢɟɩɪɢɧɹɬɨɟɞɢɧɨɝɥɚɫɧɨ
3. Ɉɛɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɨɪɹɞɤɚɪɚɛɨɬɵɢɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɣɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ƚɭɥɹɟɜ ȼɎ ɭɜɟɞɨɦɢɥ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɨɬ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ©ɉɪɨɟɤɬɚ ɡɨɧ
ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
«ɋɬɨɹɧɤɚ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ Ȼɟɪɢɧɝɚ ȼɢɬɭɫɚ ɜ -1742 ɝɝª Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ Ⱥɥɟɭɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɨɫɬɪɨɜ
Ȼɟɪɢɧɝɚ ªɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɈɈɈ©ɇɂȼȺȾªɜ ɝɨɞɭ ɒɢɮɪɉɁɈ-0004-1/19)
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Ɋɚɛɨɬɚ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ Ɇɟɫɬɨ ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦɢɥɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜɟɞɟɬ ɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɢ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɟɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩ  ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɱɥɟɧɵ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɢ ɢɡɛɢɪɚɸɬ ɢɡ
ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ ɜɵɛɨɪɨɜ ɧɨɜɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɝɨɥɨɫɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɉɪɢ ɪɚɜɟɧɫɬɜɟ ɝɨɥɨɫɨɜ ©ɡɚ» ɢ
«ɩɪɨɬɢɜ» ɪɟɲɚɸɳɢɦɝɨɥɨɫɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɝɨɥɨɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɗɤɫɩɟɪɬɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɜɟɞɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɨɬɨɤɨɥɵ
- ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɡɚɫɟɞɚɧɢɹ
- ɩɪɨɬɨɤɨɥɵɪɚɛɨɱɢɯɜɫɬɪɟɱɢɡɚɫɟɞɚɧɢɣ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ
ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɊɚɛɨɬɭɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
1.
Ɉɛɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɪɚɛɨɬɵɷɤɫɩɟɪɬɨɜ
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɷɤɫɩɟɪɬɨɜ
Ʌɟɛɟɞɟɜɚ Ƚɉ. – ɩɪɨɜɨɞɢɬɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɣ
Ƚɭɥɹɟɜ ȼɎ. – ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɢɞɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɣ
Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ ȿɉ. – ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɨɯɪɚɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɨɛɨɛɳɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣɱɥɟɧɨɜɄɨɦɢɫɫɢɢ
2. Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɩɥɚɧɚɪɚɛɨɬɵɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɍɬɜɟɪɞɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɣɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɩɥɚɧɪɚɛɨɬɵɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟɡɚɫɟɞɚɧɢɟɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢɅɟɛɟɞɟɜɚȽɉ.
ȽɭɥɹɟɜȼɎ.
Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨȿɉ
30 ɨɤɬɹɛɪɹ 2019 ɝ – ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɗɤɫɩɟɪɬɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɈɮɨɪɦɥɟɧɢɟɢɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟȺɤɬɚ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

ɅɟɛɟɞɟɜɚȽɉ
ȽɭɥɹɟɜȼɎ
Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨȿɉ
48
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ɉɊɈɌɈɄɈɅʋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɷɤɫɩɟɪɬɨɜɩɨɜɨɩɪɨɫɭɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɩɪɨɟɤɬɚɡɨɧɨɯɪɚɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ– ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ
©ɋɬɨɹɧɤɚɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȻɟɪɢɧɝɚȼɢɬɭɫɚɜ-ɝɝª
ɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣɤɪɚɣȺɥɟɭɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧɨɫɬɪɨɜȻɟɪɢɧɝɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɈɈɈ©ɇɂȼȺȾªɜɝɨɞɭ
ɲɢɮɪɉɁɈ-0004-1/19)
ɝɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ

ɨɤɬɹɛɪɹ ɝ

ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ
Ʌɟɛɟɞɟɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ43 ɝɨɞɚɪɚɛɨɬɚɟɬɜɈɈɈ©Ⱥɬɥɚɧɬª, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦȺɬɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɢɤɚɡɆɄɊɎʋ ɨɬ 11.10.2018);
Ƚɭɥɹɟɜ ȼɚɥɟɪɢɣ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ 28 ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɈɈɈ ɫɬɭɞɢɹ ©ɂɡɨɝɪɚɮª ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ),
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ⱥɬɬɟɫɬɨɜɚɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɢɤɚɡɆɄɊɎʋɨɬ).
Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ ȿɜɝɟɧɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɢɧɠɟɧɟɪ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ, ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ 18 ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɇɚɫɥɟɞɢɹ ɱɥɟɧɨɦ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ.
Ⱥɬɬɟɫɬɨɜɚɧɜɤɚɱɟɫɬɜɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɷɤɫɩɟɪɬɚɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɢɤɚɡɆɄɊɎʋ580 ɨɬ)
ɉɨɜɟɫɬɤɚɞɧɹ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ©ɉɪɨɟɤɬɚ ɡɨɧ
ɨɯɪɚɧɵɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ– ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ
©ɋɬɨɹɧɤɚɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȻɟɪɢɧɝɚȼɢɬɭɫɚɜ-ɝɝª ɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣɤɪɚɣȺɥɟɭɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɨɫɬɪɨɜȻɟɪɢɧɝɚ ªɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɈɈɈ©ɇɂȼȺȾªɜɝɨɞɭ ɒɢɮɪɉɁɈ-0004-1/19)
1. . ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ Ⱥɤɬɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ.
2. ɊɟɲɟɧɢɟɨɩɟɪɟɞɚɱɟɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨȺɤɬɚɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɁɚɤɚɡɱɢɤɭ.
ɋɥɭɲɚɥɢ
Ʌɟɛɟɞɟɜɚ Ƚɉ Ƚɭɥɹɟɜ ȼɎ Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ ȿɉ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ©ɉɪɨɟɤɬɚ
ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɦɟɫɬɨ ©ɋɬɨɹɧɤɚ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ Ȼɟɪɢɧɝɚ ȼɢɬɭɫɚ ɜ - ɝɝª Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ Ⱥɥɟɭɬɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ ɨɫɬɪɨɜ Ȼɟɪɢɧɝɚ ª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɈɈɈ ©ɇɂȼȺȾª ɜ  ɝɨɞɭ ɒɢɮɪ ɉɁɈ-00041/19), ɪɟɲɢɥɢ
1. ɅɟɛɟɞɟɜɚȽɉȽɭɥɹɟɜȼɎȻɨɪɢɫɟɧɤɨȿɉ. ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶɱɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɚɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ©ɉɪɨɟɤɬɡɨɧɨɯɪɚɧɵɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ–
ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ©ɋɬɨɹɧɤɚ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ Ȼɟɪɢɧɝɚ ȼɢɬɭɫɚ ɜ - ɝɝª
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ Ⱥɥɟɭɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɨɫɬɪɨɜ Ȼɟɪɢɧɝɚ ª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɈɈɈ ©ɇɂȼȺȾª ɜ
 ɝɨɞɭ ɒɢɮɪ ɉɁɈ-0004-1/19), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
2. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɚɤɬɚ  ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɨɣ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɯɜɵɜɨɞɨɜ
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