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Акт
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»
(г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.), объекта культурного наследия
федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны
г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» (г. ПетропавловскКамчатский, на вершине Никольской сопки), объекта культурного наследия
регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь 30-летия Победы советского
народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (г. Петропавловск-Камчатский,
Комсомольская площадь)
г. Санкт-Петербург

«25» июня 2018 г.

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 15
мая 2018 года по 25 июня 2018 года.
2. Место проведения экспертизы:
г. Санкт-Петербург, г. Петропавловск-Камчатский.
3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы:
ООО «ПР» (197198 г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 6-8, офис 8, ИНН
7813603223).
4. Сведения об экспертах:
- Председатель экспертной комиссии: Прокофьев Михаил Федорович, образование
высшее, специальность – историк; стаж работы по специальности – 38 лет,
государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России № 2678 от 07.12.2016
г.). Место работы, должность - генеральный директор, ООО «Научно-проектный
реставрационный центр».
Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из
реестра;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
- Ответственный секретарь экспертной комиссии: Калинин Валерий
Александрович, образование высшее, специальность – инженер-строитель; стаж работы по
специальности – 16 лет, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры
России № 2678 от 07.12.2016 г.). Место работы, должность - главный инженер ООО
«Научно-проектный реставрационный центр».

2

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
- Член экспертной комиссии: Глинская Наталия Борисовна, образование высшее –
Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры
и Архитектуры имени И. Е. Репина, специальность – искусствовед; стаж работы по
специальности – 40 лет; государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры
России от 07.12.2016 г. № 2678). Место работы, должность – заместитель генерального
директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр». Профиль экспертной
деятельности (объекты экспертизы):
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
5. Ответственность экспертов:
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в
соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№569.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
содержание которого им известно и понятно.
6. Объект государственной историко-культурной экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия, расположенных в г. Петропавловск-Камчатский, разработанная ООО «ПР»:
«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ),
ремонтно-реставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия,
памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных
знаков» (шифр: 77979/55-ОКН/18мк), в составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. Памятник «Слава».
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.1.
Том 1.2. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Памятник Витусу
Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.2.
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Том 1.3. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.3.
Раздел 2. Комплексны научные исследования.
Том 2.1. Отчет по комплексным научным исследованиям. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ОТ1.
Том 2.2. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Памятник Витусу Берингу
(1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ2.
Том 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ОТ3.
Раздел 3. Проектная документация.
Том 3.1. Пояснительная записка. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ1.
Том 3.2. Пояснительная записка. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». (16811741). Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ2.
Том 3.3. Пояснительная записка. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ3.
Том 3.4. Архитектурные решения. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мкАР1.
Том 3.5. Архитектурные решения. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-АР2.
Том 3.6. Архитектурные решения. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР3.
Том 3.7. Сметная документация. Дефектная ведомость. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-СД1.
Том 3.8. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Памятник Витусу Берингу
(1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД2.
Том 3.9. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-СД3.
7. Основание для проведения государственной историко-культурной
экспертизы:
- Договоры с экспертами №77979/55-ОКН-СБ/ИП/ММ-Э1 – 77979/55-ОКНСБ/ИП/ММ-Э3 от 15.05.2018 г. (Приложение №10).
8. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава»,
сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 г.», «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)» и объекта
культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь 30летия Победы советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,
расположенных в г. Петропавловск-Камчатском, в составе, указанном в пункте 6
настоящего Акта, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
9. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
- приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от
27.11.2017 г. №40 «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия
федерального значения, расположенных на территории г. Петропавловск-Камчатского, как
объектов градостроительной деятельности особого регулирования» (Приложение №3);
- охранное обязательство №2/12 на недвижимый объект культурного наследия
федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г.
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Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.», расположенный по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, вершина Никольской сопки (Приложение №4.2);
- приказ Минкультуры России от 03.06.2014 г. №962 «Об утверждении предмета
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава»,
сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 г.», расположенного в Камчатском крае (г. ПетропавловскКамчатский), и его регистрации в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Приложение
№4.1);
- паспорт объекта культурного наследия «Памятник «Слава», сооруженный в честь
успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854
году»;
- учетная карточка объекта культурного наследия «Памятник «Слава», сооруженный
в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в
1854 г.», 20.05.1991 г.;
- приказ Минкультуры России от 03.06.2014 г. №947 «Об утверждении предмета
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу
(1681-1741)», расположенного в Камчатском крае (г. Петропавловск-Камчатский), и его
регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение №5.1);
- охранное обязательство №7/2012 на недвижимый объект культурного наследия
федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)», расположенный по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская (Приложение №5.2);
- учетная карточка объекта культурного наследия «Памятник Витусу Берингу,
основателю г. Петропавловска», 21.05.1991 г.;
- паспорт объекта культурного наследия «Памятник Витусу Берингу», основателю
г. Петропавловска, 21.05.1991 г.;
- приказ Министерства культуры Камчатского края от 03.12.2012 г. №290 «Об
утверждении границ территории объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории г. Петропавловска-Камчатского, как объектов
градостроительной деятельности особого регулирования» (Приложение №6.1);
- задание службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от
нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» №2/2018 от 04.04.2018 (Приложение №7);
- задание службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник Берингу Витусу (1681-1741)» №3/2018 от 04.04.2018 (Приложение №7);
- задание службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Танк «Т-34» №1/2018 от 04.04.2018 (Приложение №7);
- «Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ),
ремонтно-реставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия,
памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных
знаков» (шифр: 77979/55-ОКН/18мк), в составе:
Раздел 1. Предварительные работы:
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Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. Памятник «Слава».
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД1.
Том 1.2. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Памятник Витусу
Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД2.
Том 1.3. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ИРД3.
Раздел 2. Комплексны научные исследования:
Том 2.1. Отчет по комплексным научным исследованиям. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ОТ1.
Том 2.2. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Памятник Витусу Берингу
(1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ2.
Том 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ОТ3.
Раздел 3. Проектная документация:
Том 3.1. Пояснительная записка. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ1.
Том 3.2. Пояснительная записка. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». (16811741). Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ2.
Том 3.1. Пояснительная записка. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ3.
Том 3.4. Архитектурные решения. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мкАР1.
Том 3.5. Архитектурные решения. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-АР2.
Том 3.6. Архитектурные решения. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР3.
Том 3.7. Сметная документация. Дефектная ведомость. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-СД1.
Том 3.8. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Памятник Витусу Берингу
(1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД2.
Том 3.9. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-СД3.
10. Сведения о проведенных экспертами исследованиях.
В рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы экспертами
были проведены следующие исследования:
- визуальное обследование, натурная фотофиксация;
- анализ представленных заказчиком материалов и проектной документации;
- историко-библиографические исследования на основании материалов, имеющихся в
открытом доступе.
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
1) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон №73-ФЗ).
2) Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении
дела охраны памятников культуры в РСФСР» (извлечение – Приложение №1);
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3) Решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета депутатов
трубящихся от 10.07.1975 г. №14-27 «О постановке на учет и взятии под охрану памятников
истории и культуры, сооруженных в г. Петропавловске-Камчатском трудящимися города в
честь 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
(Приложение №2).
4) Приказ Министерства культуры Камчатского края от 07.12.2016 г. №262 «Об
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (16811741)» (Приложение №5.2);
5) Приказ Министерства культуры Камчатского края от 24.01.2017 г. №15 «Об
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь
30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,
расположенного в г. Петропавловске-Камчатском» (Приложение №6.2);
6) выписка из единого государственного реестра недвижимости от 22.05.2018 г.
№78/070/600/2018-2198 (Приложение №5.3);
7) выписка из единого государственного реестра недвижимости от 22.05.2018 г.
№78/070/600/2018-2200 (Приложение №6.3);
8) выписка из единого государственного реестра недвижимости от 22.05.2018 г.
№78/070/600/2018-2199 (Приложение №4.3);
9) Пирагис А. П. Петропавловск-камчатский. Улицы города рассказывают.
Дальневосточное книжное издательство, Петропавловск-Камчатски, 2000 г.
10) Сергеев В. Д. Страницы истории Камчатки. Дореволюционный период.
Дальневосточное книжное издательство, г. Петропавловск-Камчатский, 1992 г.
11) Мартыненко В.П., Витер И.В. Памятники Петропавловск-Камчатского.
Петропавловск-Камчатский, Холдинговая компания "Новая книга", 2007. - 96 с.
12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Объекты культурного наследия «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)» по адресу:
Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул. и «Памятник «Слава»,
сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 г.» по адресу: Камчатская область, г. ПетропавловскКамчатский, на вершине Никольской сопки, поставлены под государственную охрану в
качестве объектов культурного наследия государственного значения на основании
Постановления СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327. В соответствии с п. 1 ст. 64
Федерального закона №73-ФЗ отнесены к объектам культурного наследия федерального
значения. Для данных объектов приказом Службы охраны объектов культурного наследия
Камчатского края от 27.11.2017 г. №40 (Приложение №3) были утверждены границы
территории.
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Объект культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава»,
сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 г.» зарегистрирован в едином государственном реестре
объектов культурного наследия на основании Приказа Минкультуры России от
03.06.2014 г. №962 (Приложение №4.1.) под номером 251410017650006. Данным приказом
также утвержден предмет охраны объекта культурного наследия. В 2012 году на объект
культурного наследия оформлено охранное обязательство (Приложение №4.2).
Памятник находится в муниципальной собственности, принадлежит ПетропавловскКамчатскому городскому округу, и находится в оперативном управлении у
муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства города
Петропавловск-Камчатского». Памятник не поставлен на кадастровый учет. В Едином
государственном реестре недвижимости учтен только земельный участок, на котором
расположен памятник. В качестве вида разрешенного использования для данного
земельного участка указано: «памятник павшим при отражении Англо-Французского
десанта» (Приложение №4.3.).
Объект культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу
(1681-1741)» зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного
наследия на основании Приказа Минкультуры России от 03.06.2014 г. №947 (Приложение
№5.1) под номером 251410017600006. Данным приказом также утвержден предмет охраны
объекта культурного наследия. В 2012 году на объект культурного наследия было
оформлено охранное обязательство. Позднее, в 2016 году охранное обязательство было
переоформлено в соответствии с новыми требованиями (Приложение №5.2).
Памятник находится в муниципальной собственности, принадлежит ПетропавловскКамчатскому городскому округу, и находится в оперативном управлении у
муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства города
Петропавловск-Камчатского». Памятник не поставлен на кадастровый учет. В Едином
государственном реестре недвижимости учтен только земельный участок, на котором
расположен памятник. В качестве вида разрешенного использования для данного
земельного участка указано: «для эксплуатации сооружения «Памятник исследователю
Арктики Витусу Берингу (1681-1741 г.г.)» (Приложение №5.3.).
Объект «Танк Т-34» установленный в честь 30-летия Победы советского народа
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», расположенный на пересечении улиц
Пограничной и Ленинградской, отнесен к объектам культурного наследия местного
значения на основании Решения Камчатского областного Совета Народных Депутатов от
10.07.1975 № 14-27. В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона №73-ФЗ объект
отнесен к объектам культурного наследия регионального значения.
В 2012 году приказом Министерства культуры Камчатского края №290 (Приложение
№6.1) утверждены границы территории объекта культурного наследия. На основании
приказа Министерства культуры Камчатского края от 24.01.2017 г. №15 (Приложение
№6.2) утверждено охранное обязательство.
В соответствии с данными технической инвентаризации уточнен адрес объекта:
г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь. Адрес в соответствии с Решением
Камчатского областного Совета Народных Депутатов от 10.07.1975 № 14-27: Камчатская
область, г. Петропавловск-Камчатский.
Памятник не поставлен на кадастровый учет. Данные об объекте отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости (Приложение №6.3).
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13.1 Краткие исторические сведения.
Краткие исторические сведения об объектах культурного наследия были получены
экспертами из опубликованной материалов специализированной литературы и других
источников, имеющихся в открытом доступе (перечень материалов см. п. 11 Акта).
«Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.»
Памятник расположен в историческом центре города Петропавловска-Камчатского,
на территории Никольской сопки.
Памятник сооружен в честь успешной обороны Петропавловского порта от нападения
англо-французской эскадры в 1854 году, которое являлось одной из операций противников
в рамках Крымской войны (1853-1856 гг.).
Вражеская эскадра Англии и Франции под командованием контр-адмиралов
Д. Прайса и Ф. де Пуанта вошла в Авачинскую губу 18 августа 1854 года. Англофранцузская эскадра состояла из 6 боевых кораблей, несших 212 орудий и 2250 матросов и
солдат. При приближении вражеской эскадры к Сигнальному мысу, открыли огонь русские
береговые батареи. Противник отступил. Вторая попытка штурма, предпринятая
следующим утром, также не увенчалась успехом.
Решающие сражения развернулись 20 и 24 августа. Первые главные удары 20 августа
пришлись на 2-ю батарею, расположенную на Петропавловской кошке: она защищала
внутреннюю гавань, где стояли фрегат «Аврора» и транспорт «Двина». Подавив огонь двух
передовых редутов на Сигнальном мысе и Красном яре, три неприятельских фрегата и
пароход обрушили огонь на Кошечную батарею, которой командовал лейтенант Дмитрий
Максутов. Батарея Максутова выдержала 9-ти часовой огонь неприятеля, который вновь
отступил, получив отпор по всей линии обороны.
24 августа произошло решающее сражение. По выходившим на боевые позиции
вражеским кораблям первой открыла огонь батарея №3, располагавшаяся на перешейке
между Сигнальной и Никольской сопками. Пятипушечной батареей, находившейся на
открытой позиции и защищенной лишь легким земляным бруствером, командовал
лейтенант Александр Максутов. В результате действий 3ей батареи, получил сильные
повреждения фрегат «Ла Фрот» и был потоплен катер с вражеским десантом с фрегата
«Эвридика». При ответном огне неприятеля батарея №3 была полностью уничтожена.
Центр боя сместился к северному склону Никольской сопки, где у основания Озерной
косы сражалась 7-я батарея под командованием капитан-лейтенанта Василия Кораллова.
После того, как была уничтожена эта батарея, на берег высадился десант из 700 человек. В
рукопашном бою их встретили 300 защитников Петропавловска. Несмотря на численное
преимущество, англо-французский десант отступил и вернулся к берегу, на шлюпки.
Защита Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году вошла в
историю как Петропавловская оборона.
26 августа 1854 года остатки корабли англо-французской эскадры покинули
Авачинскую губу. На фоне общих военных неудач победа в Петропавловске стала
единственной крупной победой в Крымской войне.
В память о героическом подвиге камчатцев в 1854 году имена фрегата «Аврора» и
порт Петропавловск приняли по традиции будущий легендарный крейсер «Аврора» и
броненосец Порт-Артурской эскадры «Петропавловск». В честь героических событий
установлен памятник «Слава».
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Монумент «Слава» - старейший в комплексе мемориальных сооружений Никольской
сопки. Идея установки памятника возникла еще в 1878 году в связи с 24-летней годовщиной
Петропавловской обороны. Инициаторами выступили военные моряки, которых
поддержали в Петербурге.
На Санкт-Петербургском металлическом заводе были изготовлены все чугунные
элементы. Бронзовые элементы: крест с шаром, купол и два утолщения ниже купола и
шейки между утолщениями подлежали золочению. Золоченные элементы были заказаны
Адольфу Моранду, «бронзовых и литейных дел мастеру», с которым был заключен
контракт также в 1880 г.
Согласно инструкции, памятник надлежало установить на Петропавловской косе,
рядом с проходом в Малую гавань, где некогда сражался фрегат «Аврора». Памятник был
установлен только в 1882 году, на год позднее заявленной даты. Конструкция из 37
фрагментов была смонтирована специальной командой и установлена на косе 30 июля 1882
года. Торжественное открытие и освещение памятника состоялось 24 августа 1882 года, в
годовщину победы над англо-французскими войсками.
Памятник стоял на косе более 50 лет. В связи с началом строительства порта в годы
Великой Отечественной войны монумент был перенесен на склон Никольской сопки. При
переносе памятника были утрачены орудия, располагавшиеся по углам площадки.
В 1960 году мемориал был отнесен к объектам культурного наследия
государственного значения на основании Постановления Совета Министров РСФСР №
1327 от 30.08.1960 г.
«Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»
Витус Йонассен Беринг (1681-1741) – мореплаватель, офицер русского флота,
капитан-командор.
В.Й. Беринг родился в Дании, г. Хорсенс, в 1703 году закончил кадетский корпус в
Амстердаме, в том же году поступил на русскую службу в чине подпоручика. К этому
моменту он уже принял участие в путешествии в Ост-Индию.
Службу в российском флоте В. Беринг начал на Балтийском флоте, принял участие в
Северной войне. Потом служил на Азовском флоте, участвовал в войне с Турцией. В 1715
году произведён в капитаны 4 ранга. Дослужился до капитана 1 ранга. В 1723 году уволен
по прошению со службы.
В начале XVIII в. одним из направлений внутренней политики Петра I было научное
изучение географии России и сопредельных территорий — в первую очередь,
инструментальные съёмки и составление «генеральных карт». В 1714—1716 годах, после
присоединения Камчатки к России, по указанию Петра было налажено морское сообщение
на ладьях между Охотском и западным побережьем Камчатки. Освоение Камчатки и
прочих сибирских земель было делом государственной важности. Государству нужны были
карты новых земель, а также морской путь.
В 1724 году Петр I издает указ об организации похода на Камчатку, во главе которого
поставлен Витус Беринг. Путешественнику было предписано добраться до Камчатки,
построить два судна и на них отправится на Север, найти место, где Америка соединяется
с Сибирью, и найти оттуда путь в города Европы.
Первая Камчатская экспедиция продлилась с 1724 по 1730 гг. В ходе экспедиции суда
обогнули Камчатку с юга, выявив Камчатский залив и Авачинскую губу, прошли через
(Берингов) пролив в Чукотское море (при этом североамериканское побережье обнаружено
не было), после чего повернули назад, поскольку Витус Беринг посчитал задание
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выполненным: было показано, что азиатское и североамериканское побережья не
соединяются.
В 1730 г. Беринг вернулся в Петербург.
В 1732 году было принято решение об организации Второй Камчатской экспедиции,
которая проводилась семью самостоятельными отрядами в 1733 — 1743 годах.
В. Беринг возглавил отдельный отряд совместно с Алексеем Чирковым. Целью этого
отряда были исследование моря от Камчатки до Японии и устья Амура, нанесение на карту
всего северного берега Сибири, достижение американского побережья и установление
торговли с туземцами.
Экспедиция началась в 1733 году, однако подготовка заняла много времени и только
осенью 1740 два судна под командованием Беринга и Чиркова вышли из Охотска к
восточному побережью Камчатки. Осенью 1740 года в Авачинскую губу вошли
экспедиционные пакетботы «Святой Пётр» и «Святой Павел», по наименованию которых
получила название бухта, в которой перезимовала экспедиция.
В рапорте в Сенат В. Беринг писал: «При которой губе построено камчатскими
служилыми и ясашными ноземцами жилых покоев в одной связе пять, да казарм три, да три
ж амбара в два апартамента… А вышереченная гавань к отстою в зимнее время морских
судов весьма способна. И оная гавань названа нами Святых апостол Петра и Павла».
17 октября 1740 год принято считать датой основания порта Св. апостолов Петра и
Павла (Санкт-Петропавловская гавань, порт Санкт-Петропавловский, Петропавловский).
Из этого порта 4 июня 1741 г. пакетботы экспедиции вышли в свое историческое
плавание. 20 июня суда потеряли друг друга в тумане. В середине июля оба судна увидели
американскую землю, что стало величайшим географическим открытием XVIII века.
8 декабря на открытом им острове умер капитан Витус Беринг. 27 августа 1742 года
выжившие члены экипажа вернулись в порт Петропавловский.
В честь В. Беринга кроме острова, на котором он покоится, названы море у восточных
берегов Камчатки и северный пролив между Азией и Америкой. В честь В.Беринга и его
соратников в Петропавловске сооружен памятник, являющийся старейшим мемориальным
сооружением Дальнего Востока.
Исследователи предполагают, что памятник был изготовлен по инициативе П.И.
Рикорда, начальника Камчатки с 1817 по 1822 гг. Изготовлен памятник на собранные
пожертвования в Петербурге в период между 1823 и 1826 гг. Доставлен в Петропавловск на
военном транспорте «Кроткий» под командованием капитана Фердинанда Врангеля,
впоследствии известного ученого и мореплавателя.
В 1831 году вышла книга Ф. Бичи «Записки о путешествии в Тихий океан и к
Берингову проливу», где впервые упоминается памятник: «… в саду губернатора находится
памятник нашему соотечественнику капитану Клерку. Он находится на одной стороне
широкой дорожки, покрытой гравием в конце аллеи. На другой стороне стоит памятник в
честь Беринга. Первый из упомянутых был сооружен в честь Беринга офицерами корабля
Крузенштерна, а последний прислан из Петербурга».
По различным причинам памятник несколько раз переносился. Сохранилось
свидетельство гидрографической экспедиции, бывшей в Петропавловске в 1907-1908 гг.:
«В ограде новой церкви три памятника: первый – небольшая круглая чугунная колонна с
крошечною, сильно потускневшею медною доской, надпись на которой гласит:
«Основателю Петропавловска в 1740 г., мореплавателю Берингу».
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Последнее дореволюционное описание памятника сделано в 1912 г.: «В церковной
ограде Петропавловского собора, на левой стороне у входа на церковную паперть, на
массивном серого цвета круглом камне вулканического происхождения возвышается
четырехаршинной высоты чугунный памятник в виде круглого столба (2 четверти в
диаметре) с чугунною бомбою наверху, положенною в цветок лотоса». Памятник, как и
прежде, был обнесен прямоугольной оградой из художественного чугунного литья.
Металлическая доска с фамилиями учредителей была утрачена.
В 1930-е годы памятник перенесли из церковной ограды на площадку напротив
кинотеатра «Полярная звезда». Вокруг памятника был разбит сквер, высажены деревья.
Сквер носил имя Беринга.
В 1945 г. Исполком Петропавловского горсовета принял решение: «Памятник В.
Берингу перенести на Советскую улицу на свободную площадь между домами 27 и 29,
разбив вокруг него сквер, обнесенный оградой». При установке памятника в 1946 г. на
северной стороне сквера на цементном четырехугольном постаменте была помещена
пушка, поднятая в 1940 г. на острове Беринга на месте гибели пакетбота «Св.ап. Петр»
научным сотрудником краеведческого музея Н.И. Моргалевым. В настоящее время пушка
находится в музее, на ней четко видно клеймо «1724», которое стало возможно прочитать
после реставрации 1982 г.
В 1960 году памятник был отнесен к объектам культурного наследия
государственного значения на основании Постановления Совета Министров РСФСР №
1327 от 30.08.1960 г.
«Танк Т-34» установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
В годы войны Камчатка с одной стороны была глубоким тылом, с другой находилась
рядом с союзником Германии – Японией, что требовало дополнительной мобилизации сил.
29 июня 1941 года Директива Совнаркома СССР поставила следующие задачи перед
трудящимися области:
1. подчинить нуждам фронта все народное хозяйство Камчатки;
2. перестроить, в связи с военным временем, организационную и политическую
работу;
3. оказать практическую материальную помощь действующей армии, использовать
для этого все имеющиеся в наличии ресурсы.
Главный лозунг камчатцев стал: «Всё для фронта, всё для победы!».
Одной из форм помощи фронту был сбор средств на строительство боевой техники:
танковых колонн, самолётов, артиллерии, кораблей, миномётной техники.
Камчатцы вносили огромные суммы на военную технику. На их средства построили
танковые колонны: «Камчатский рыбак», «Советская Камчатка», «Месть матери»; звено
санитарных самолётов, эскадрилья самолётов «Камчатка - фронту» и т. д.
Всего за годы войны в фонд обороны на Камчатке было сдано 74 млн. 325 тысяч
рублей наличными, 28 млн. рублей облигациями, тысячи оленей, 10 кг серебра, 500 г золота.
На строительство вооружения для Красной Армии внесено 11,5 млн. наличными, а всего
население города внесло 46 млн. 716 тысяч рублей. Помимо этого, поддерживались семьи
красноармейцев, что поднимали моральный дух бойцов на фронтах войны.
В разное время более 4 тысяч семей получили помощь продовольствием, семенами,
одеждой. За годы войны роздано бесплатно семьям воинов и инвалидов 16 989 вещей
готового платья, 28 370 метров мануфактуры (различной ткани), 7 884 пар обуви. К концу
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войны начался сбор средств на восстановление освобождённых городов и областей
европейской России.
Заключительным аккордом боевых действий на Дальнем Востоке во Второй мировой
войне стала операция по освобождению Курильских островов от японских захватчиков.
Решающую роль здесь сыграли воины Камчатского оборонительного района.
В память о войнах, погибших во время Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны на Камчатке установлены памятники и мемориалы. Один из них – памятник
«Т-34» в Петропавловск-Камчатском, на Комсомольской площади.
На бетонном постаменте стоит танк Т-34, знаменитый танк времен Великой
Отечественной войны, признанный лучшим танком времен Второй мировой войны.
Высокая проходимость, маневренность, толстая броня, сила и мощь пушки сделали этот
советский танк грозным оружием в годы войны. Т-34 воевал у стен Москвы и Ленинграда,
на Курской дуге и закончил свой победный марш в Берлине.
Танк Т-34 установлен в честь 30-летия Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. 7 мая 1975 года.
В том же 1975 году памятник отнесен к объектам культурного наследия местного
значения на основании Решения Камчатского областного Совета Народных Депутатов от
10.07.1975 № 14-27.
13.2. Описание объекта, современное состояние.
«Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.»
Памятник расположен на территории Никольской сопки, в историческом центре
города. Памятник находится на террасе сопки, в южной части. У основания террасы сопки
проложены дорога, покрытая асфальтом. К памятнику от дороги ведет металлическая
лестница. Лестница в два марша, с площадкой между ними, сваренная из уголков и
листовой стали. На лестнице наблюдается сильная коррозия металлических элементов.
Памятник представляет собой чугунный многоярусный обелиск, состоящий из
фрагментов, соединенных между собой болтами. Четырехгранная призма нижнего яруса,
фланкирована по углам невысокими колоннами с массивными капителями и базами.
Колонны опираются на цоколь и поддерживают стрельчатые арки и карниз. Цоколь, карниз,
колонны образуют четыре арочные портика, в нишах которых расположены
орнаментальные композиции из лавровых венков, крестов, надписей. На многоярусном
основании покоится четырехгранный шатер - шпиль. Шпиль увенчан орнаментальными
поясками, восьмериком и шишкообразным куполом с восьмиконечным крестом. Общая
высота памятника – 12 метров. С восточной стороны надпись: «Памяти павших при
отражении англо-французского флота и десанта 20 и 24 августа 1854 г.».
Поверхность памятника имеет многослойную окраску в черный цвет, декоративные
детали – орнаментальные вставки в нишах, купол, пояски, крест окрашены в серебряный
цвет.
Основанием монумента служит четырехугольная площадка, составленная из
отдельных чугунных листов. Одна из чугунных плит основания памятника лопнула. По
периметру площадки стоит ограждение из восьми невысоких металлических столбов,
соединенных между собой якорной цепью.
«Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»
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Памятник расположен в историческом центре города, на ул. Советской, между
домами 23 и 35.
Памятник представляет собой двухметровую псевдоклассическую колонну на
пьедестале в виде прямоугольной призмы, отлитую из чугуна, многослойно окрашенную.
База колонны декорирована акантовым листом. Колонна завершается орнаментальным
поясом из акантового листа и капителью с эхином, украшенным иониками. Абака увенчана
декоративно чашей в виде цветка, в раскрытых акантовых лепестках которого покоится
пушечное ядро. На четырех гранях цоколя – обрамленные виньетками изображения
лавровых венков с двумя скрещенными факелами. Поверхность колонны (фуст) окрашен в
черный цвет. Все декоративные детали выполнены из бронзы, многослойно окрашены, цвет
современной окраски «под золото».
Памятник установлен на массивном основании из тесаного камня, на котором
смонтирована металлическая доска с надписью «Основателю Петропавловска в 1740 г.
мореплавателю Берингу». Камень пористый вулканического происхождения, окрашен в
черный цвет.
Окрасочные слои находятся в неудовлетворительном состоянии. Краска шелушится,
в местах утраты декоративно-защитного покрытия поверхность металла подвержена
коррозии. Имеются сколы на поверхности каменного основания.
Площадка вокруг памятника замощена плитами терраццо на основе белого цемента с
декоративным мраморным наполнителем с разделением стеклянными лентами, огорожена
современной оградой из чугуна. Мощение находится в неудовлетворительном состоянии,
поверх плит нанесён слой бетона.
«Танк Т-34» установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
Памятник расположен на пересечении улиц Ленинградская и Пограничная.
Монумент представляет собой участвовавшую в боевых действиях военную машину
- танк Т-34, установленную на бетонном постаменте. Танк окрашивался несколько раз в
различные оттенки зелёного. Окрасочные слои на танке шелушатся, местами отсутствуют.
Под окраской наблюдается коррозия поверхности металла.
Постамент выполнен из бетона, поверхность бетона защищена декоративной
штукатуркой на основе белого цемента с различными наполнителями, в том числе белого
мрамора, осколков прозрачного бесцветного и зелёного стекла. По декоративной
штукатурке неоднократно проводилась окраска постамента в белый цвет. В настоящий
момент декоративная отделка находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдается
отслоение от основы, многочисленные трещины и утраты.
На фронтальной поверхности постамента установлена металлическая мемориальная
доска с надписью: «Танк Т-34 установлен в честь 30-летия Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
13.3. Анализ проектной документации. Описание проектных решений
На экспертизу представлена документация на проведение работ по сохранению трех
объектов культурного наследия, расположенных в центре г. Петропавловск-Камчатский:
«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ),
ремонтно-реставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного
наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных
памятных знаков» (шифр: 77979/55-ОКН/18мк).
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В рамках предварительных работ собран пакет исходно-разрешительной
документации, проведен осмотр объектов с составлением альбома фотофиксации.
Результаты представлены в Разделе 1. Предварительные работы. По каждому объекту
составлен соответствующий том.
В рамках комплексных научных исследований проведено обследование технического
состояния конструкций памятников, инженерные химико-технологические исследования
по строительным и отделочным материалам, включая лабораторные исследования
образцов, проведена топографическая съемка земельных участков, на которых
располагаются памятники. Результаты исследований представлены в Разделе 2.
Комплексны научные исследования.
Том 2.1. Отчет по комплексным научным исследованиям. Памятник «Слава».
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ1 содержит результаты обследования объекта культурного
наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной
обороны г. Петропавловская от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.».
При визуальном обследовании памятника установлено, что памятник многослойно
окрашен, что привело к замыливанию рельефа декоративных элементов, локальные участки
имеют утраты красочного слоя и повреждены поверхностной коррозией, одна плита
постамента расколота, металлические столбы ограждения локально поражены
поверхностной коррозией, металлическая лестница, ведущая к памятнику, локально
поражена сквозной коррозией. Дефектов конструкций при обследовании не выявлено,
состояние памятника признано работоспособным.
Аналитические исследования образцов красочных слоев памятника показали, что
первоначально памятник был полностью окрашен черной краской на основе нитрата
целлюлозы, за время существования памятника его неоднократно окрашивали в различные
цвета (белый, серебряный, золотой). Окраска основной части памятника и декоративных
элементов чаще всего не совпадали и последние выделялись другим цветом, отличным от
основной части.
Окрасочные слои на момент обследования находятся в неудовлетворительном
состоянии: наблюдается шелушение, нанесение окрасочных слоев без удаления
предыдущих.
По результатам обследования даны соответствующие рекомендации по реставрации
и ремонту.
Том 2.2. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Памятник Витусу
Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ2 содержит результаты
обследования объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Витусу
Берингу (1681-1741)».
При визуальном обследовании памятника установлено:
- каменное основание многослойно окрашено, окрасочные слои имеют шелушение,
каменное основание – незначительные сколы;
- колонна, постамент и навершие выполнены из чугуна, многослойно окрашены,
окрасочный слой имеет шелушение, зафиксированы локальные участки поражения
поверхностной коррозией;
- площадка вокруг памятника выполнена из бетонных плит терраццо, имеющих
трещины и частичное разрушение, в местах разрушений бетонные мозаичные плитки
восстановлены цементно-песчаным раствором;
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- металлическое ограждение площадки памятника частично поражено поверхностной
коррозией;
- подпорная стенка площадки памятника оштукатурена, штукатурный слой имеет
трещины и частичное разрушение;
- железобетонный обвязочный пояс подпорной стенки площади памятника имеет
трещины и частичное разрушение;
- памятник (колонна) имеет крен в северо-западном направлении до 2,0.
Аналитические исследования образцов красочных слоев памятника показали, что
первоначально памятник был полностью окрашен черной краской на основе нитрата
целлюлозы, далее декоративные элементы (база и капитель колоны) выделялись бронзовой
краской. Табличка с надписью «Основателю Петропавловска в 1740 г. мореплавателю
Берингу» изначально была окрашена бронзовой краской.
Окрасочные слои на момент обследования находятся в неудовлетворительном
состоянии: наблюдается шелушение, нанесение окрасочных слоев без удаления
предыдущих.
По результатам обследования даны соответствующие рекомендации по реставрации
и ремонту.
Том 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ОТ3 содержит результаты обследования объекта культурного
наследия регионального значения «Танк Т-34 установленный в честь 30-летия Победы
советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
При визуальном обследовании памятника установлено, что корпус танка многослойно
окрашен, локальные участки имеют утраты красочного слоя и повреждены поверхностной
коррозией, постамент бетонный, оштукатурен и окрашен, окрасочный слой имеет
шелушения, штукатурный слой – локальные разрушения, сколы и трещины, в верхней части
постамента проросла трава, сохранилось монтажное отверстие, асфальтовое покрытие
вокруг памятника имеет многочисленные трещины и деформации.
Дефектов конструкций при обследовании не выявлено, состояние памятника
признано работоспособным.
Аналитические исследования образцов декоративных слоев отделки постамента и
окраски танка показали, что первоначальная отделка постамента представляла собой
декоративный штукатурный раствор на основе белого цемента с декоративным
наполнителем в виде белого мрамора и осколков прозрачного бесцветного и зеленого
стекла. Далее по декоративному раствору производилась окраска в белый цвет.
Декоративный раствор постамента находится в неудовлетворительном состоянии.
Окрасочные слои танка на момент обследования находятся в неудовлетворительном
состоянии: наблюдается шелушение, нанесение окрасочных слоев без удаления
предыдущих.
По результатам обследования даны соответствующие рекомендации по реставрации
и ремонту.
На основании результатов натурного обследования памятников разработаны
проектные решения по реставрации, представленные в Разделе 3. Проектная
документация.
Решения по реставрации объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от
нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» представлены в Томе 3.1.
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«Пояснительная записка. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ1 и Томе
3.4. «Архитектурные решения. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР1.
Проектом предусмотрено:
- реставрация гладких поверхностей монумента из чугуна с окраской в черный цвет;
- реставрация поверхностей декоративных элементов из красной меди (лавровые
венки, надписи, архивольты арок, карнизы, колонны купола) и бронзы с позолотой (крест);
В соответствии с историческими данными, крест изначально был выполнен из литой
бронзы с позолотой, шар под крест, шейка под шар, купол с остроконечиями и нижняя
шейка были выполнены из красной меди с позолотой. Данные сведения не были
подтверждены натурными исследованиями ввиду отсутствия доступа к элементам, поэтому
при производстве работ рекомендовано произвести необходимые расчистки, подтвердить
наличие исторических материалов и выполнить их золочение сусальным золотом.
- ремонт чугунной площадки вокруг стелы с переустройством основания;
- реставрационный ремонт ограждения площадки, в том числе столбиков из металла
и чугунных цепей;
- реставрационный ремонт наружной лестницы (ремонт тетив из металла).
Принятые проектом решения соответствуют выявленным в процессе исследования
дефектам.
Реставрация проводится в соответствии с разработанными в рамках проекта
методическими
рекомендациями,
которыми
предусмотрена
трехстадийная
последовательность работ: очистка реставрируемых поверхностей (химическая, воздушноабразивная), шпаклевание и грунотование поверхностей, окраска поверхностей.
Методические рекомендации соответствуют современной практике и принципам
реставрации объектов культурного наследия.
Томе 3.1. «Пояснительная записка. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мкПЗ1 также приведены решения по организации работ по реставрации памятника, включая
стройгенплан.
Решения по реставрации объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». (1681-1741)» представлены в Томе 3.2.
«Пояснительная записка. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-ПЗ2 и Томе 3.5. «Архитектурные решения. «Памятник Витусу Берингу
(1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР2.
Проектом предусмотрено:
- реставрация гладкой поверхности памятника из чугуна с последующей окраской в
черный цвет;
- реставрация декоративных элементов из бронзы (база колоны, капители, чаши,
виньеток, лавровых венков) с последующей окраской в цвет бронзы;
- реставрация каменного основания.
С помощью шлифовальных машин верх каменного основания выравнивается, что
позволяет устранить крен колоны.
- ремонт ограждения площадки, выполненного из чугуна;
- замен мощения площадки: плиты терраццо заменяются на гранит.
Принятые проектом решения соответствуют выявленным в процессе исследования
дефектам.
Реставрация проводится в соответствии с разработанными в рамках проекта
методическими
рекомендациями,
которыми
предусмотрена
трехстадийная

17

последовательность работ: очистка реставрируемых поверхностей (химическая, воздушноабразивная), шпаклевание и грунотование поверхностей, окраска поверхностей.
Методические рекомендации соответствуют современной практике и принципам
реставрации объектов культурного наследия.
Томе 3.2. «Пояснительная записка. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ПЗ2 также приведены решения по организации работ по реставрации
памятника, включая стройгенплан.
Решения по реставрации объекта культурного наследия регионального значения
«Танк Т-34», установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» представлены в Томе 3.3. «Пояснительная
записка. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ3 и Томе 3.6. «Архитектурные
решения. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР3.
Проектом предусмотрено:
- реставрация поверхности танка;
- реставрация декоративной отделки постамента: восстанавливается штукатурка на
основе бетона с добавлением наполнителя в виде белого мрамора и осколков прозрачного
бесцветного и зеленого стекла.
- замена асфальтового покрытия площадки вокруг памятника.
Реставрация проводится в соответствии с разработанными в рамках проекта
методическими
рекомендациями,
которыми
предусмотрена
трехстадийная
последовательность работ: очистка реставрируемых поверхностей (химическая, воздушноабразивная), шпаклевание и грунотование поверхностей, окраска поверхностей.
Методические рекомендации соответствуют современной практике и принципам
реставрации объектов культурного наследия.
Томе 3.3. «Пояснительная записка. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ3
также приведены решения по организации работ по реставрации памятника, включая
стройгенплан.
В составе экспертируемой проектной документации также рассмотрена дефектные
ведомости по каждому объекту культурного наследия - Том 3.7. Сметная документация.
Дефектная ведомость. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД1; Том 3.8.
Сметная документация. Дефектная ведомость. «Памятник Витусу Берингу (16811741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД2; Том 3.9. Сметная документация. Дефектная
ведомость. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД3 - состав и содержание которых,
соответствуют решениям, принятым в рассмотренной проектной документации.
По результатам рассмотрения проектной документации, представленной на
экспертизу, и анализа проектных решений экспертами установлено следующее.
Решения по ремонту и реставрации объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» разработаны с учетом фактического
состояния объекта и на основании результатов, выводов и рекомендаций комплексных
научных исследований.
Проектная документация, представленная на экспертизу, соответствует требованиям
задания Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от 04.04.2018
№2/2018 (Приложение №7) в части состава и содержания.
Принятые проектной документацией решения разработаны с учетом сохранения
особенностей объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава»,
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сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 г.», отнесенных к предмету охраны, определенному приказом
Минкультуры России от 03.06.2014 №962 (Приложение №4.1), а именно:
 существующее местоположение сохраняется. Проектом не предусмотрены решения,
которые могут привести к изменению местоположения объекта.
 сохраняются исторические габариты, конфигурация и архитектурное решение
памятника.
 конструктивная система остается без изменения.
Решения по ремонту и реставрации объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)» разработаны с учетом фактического
состояния объекта и на основании результатов, выводов и рекомендаций комплексных
научных исследований.
Проектная документация, представленная на экспертизу, соответствует требованиям
задания Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от 04.04.2018
№3/2018 (Приложение №7) в части состава и содержания.
Принятые проектной документацией решения разработаны с учетом сохранения
особенностей объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу
Витусу (1681-1741)», отнесенных к предмету охраны, определенному приказом
Минкультуры России от 03.06.2014 №947 (Приложение №5.1), а именно:
 существующее местоположение сохраняется. Проектом не предусмотрены решения,
которые могут привести к изменению местоположения объекта.
 сохраняются исторические габариты, конфигурация и архитектурное решение
памятника.
 конструктивная система остается без изменения.
Решения по ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального
значения «Танк «Т-34», установленный в честь 30-летия победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» разработаны с учетом фактического
состояния объекта и на основании результатов, выводов и рекомендаций комплексных
научных исследований.
Проектная документация, представленная на экспертизу, соответствует требованиям
задания Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от 04.04.2018
№1/2018 (Приложение №7) в части состава и содержания.
Принятые проектной документацией решения разработаны с учетом требования п. 3
ст. 47.3 Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации» и сохраняют без изменения облик
объекта культурного наследия регионального значения «Танк «Т-34», установленный в
честь 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
его объемно-планировочное решение, конструктивное решение, структуру.
14. Обоснование выводов государственной историко-культурной экспертизы
В результате рассмотрения и анализа документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия, расположенных в г. ПетропавловскКамчатском: «Проектная документация на проведение специализированных (очистных
работ), ремонтно-реставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного
наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных
памятных знаков», разработанной ООО «ПР» в 2018 г., установлено следующее:
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1) проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию
Минкультуры России №МКРФ 02591 от 15.06.2015 г., на основании заданий Службы
охраны объектов культурного наследия Камчатского края, что соответствует требованиям
ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2) принятые проектом решения по ремонту и реставрации объекта культурного
наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной
обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.», объекта
культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»,
объекта культурного наследия регионального значения «Танк «Т-34», установленный в
честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» соответствуют
выводам и рекомендациям натурных обследований, проведенных ООО «ПР» в 2018 г. и
входящих в состав проекта.
3) проектные решения по реставрации объекта культурного наследия «Памятник
«Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 г.» сохраняют без изменения элементы предмета охраны
объекта, утвержденного приказом Минкультуры России от 03.06.2014 №962 (Приложение
№4.1).
4) проектные решения по реставрации объекта культурного наследия «Памятник
Берингу Витусу (1681-1741)» сохраняют без изменения элементы предмета охраны объекта,
утвержденного приказом Минкультуры России от 03.06.2014 №947 (Приложение №5.1).
5) проектные решения по реставрации объекта культурного наследия регионального
значения «Танк «Т-34», установленный в честь 30-летия победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» разработаны с учетом требования п. 3 ст. 47.3
Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» и сохраняют без изменения облик объекта, его
объемно-планировочное решение, конструктивное решение, структуру.
15. Выводы экспертизы.
Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия, расположенных в г. Петропавловск-Камчатском: «Проектная документация на
проведение специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ,
работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и
памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» (шифр: 77979/55ОКН/18мк), разработанная ООО «ПР» в составе, указанном в пункте 6 настоящего Акта,
соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение).
Подпись экспертов:
_____________________

М.Ф. Прокофьев

_____________________

В.А. Калинин

_____________________

Н.Б. Глинская
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16. Перечень приложений к заключению экспертизы.
Приложение №1. Извлечение из Постановления СМ РСФСР от 30.08.1960 г. №1327
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».
Приложение №2. Решение Исполнительного комитета Камчатского областного
Совета депутатов трубящихся от 10.07.1975 г. №14-27 «О постановке на учет и взятии под
охрану памятников истории и культуры, сооруженных в г. Петропавловске-Камчатском
трудящимися города в честь 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
Приложение №3. Приказ Службы охраны объектов культурного наследия
Камчатского края от 27.11.2017 г. №40 «Об утверждении границ территории объектов
культурного наследия федерального значения, расположенных на территории г.
Петропавловск-Камчатского, как объектов градостроительной деятельности особого
регулирования».
Приложение №4.1. Приказ Минкультуры России от 03.06.2014 г. №962 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от
нападения англо-французской эскадры в 1854 г.», расположенного в Камчатском крае (г.
Петропавловск-Камчатский), и его регистрации в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Приложение №4.2. Охранное обязательство №2/12 на недвижимый объект
культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь
успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.»,
расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, вершина Никольской сопки.
Приложение №4.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости от
22.05.2018 г. №78/070/600/2018-2199.
Приложение №5.1. Приказ Минкультуры России от 03.06.2014 г. №947 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник Берингу Витусу (1681-1741)», расположенного в Камчатском крае
(г. Петропавловск-Камчатский), и его регистрации в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Приложение №5.2. Охранное обязательство на объект культурного наследия
федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)».
Приложение №5.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости от
22.05.2018 г. №78/070/600/2018-2198.
Приложение №6.1. Приказ Министерства культуры Камчатского края от 03.12.2012
г. №290 «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных на территории г. Петропавловска-Камчатского,
как объектов градостроительной деятельности особого регулирования».
Приложение №6.2. Приказ Министерства культуры Камчатского края от 24.01.2017
г. №15 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия регионального значения «Танк Т-34»,
установленный в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», расположенного в г. Петропавловске-Камчатском».
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Приложение №6.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости от
22.05.2018 г. №78/070/600/2018-2200.
Приложение №7. Задания службы охраны объектов культурного наследия
Камчатского края на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Приложение №8. Материалы иконографии.
Приложение №9. Материалы фотофиксации.
Приложение № 10. Копии договоров с экспертами.
Приложение № 11. Протоколы заседания экспертной комиссии.

Приложение №1

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 1960 года N 1327
О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР
(с изменениями на 14 февраля 2009 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
распоряжением Совмина РСФСР от 14 августа 1961 года N 3954р;
постановлением Совета Министров РСФСР от 30 ноября 1961 года N 1429;
распоряжением Совмина РСФСР от 8 января 1962 года N 45-р;
распоряжением Совмина РСФСР от 10 июля 1962 года N 3029-р;
распоряжением Совмина РСФСР от 6 октября 1962 года N 4612-р;
распоряжением Совмина РСФСР от 23 августа 1963 года N 3630-р;
распоряжением Совмина РСФСР от 12 сентября 1963 года N 3971-р;
постановлением Совета Министров РСФСР от 1 октября 1963 года N 1178;
постановлением Совмина РСФСР от 4 декабря 1974 года N 624 (с
изменениями, внесенными распоряжением Совмина РСФСР от 15 мая 1980
года N 703-р, распоряжением Совмина РСФСР от 30 июня 1983 года N 1093-р);
постановлением Совмина РСФСР от 7 сентября 1976 года N 495;
распоряжением Совмина РСФСР от 17 декабря 1976 года N 2026-р;
распоряжением Совмина РСФСР от 15 августа 1980 года N 1297-р;
постановлением Совмина РСФСР от 14 декабря 1981 года N 666;
постановлением Совмина РСФСР от 21 мая 1982 года N 303.;
постановлением Совмина РСФСР от 26 сентября 1983 года N 443;
постановлением Совмина РСФСР от 11 июля 1984 года N 306;
постановлением Совета Министров РСФСР от 31 марта 1988 года N 110;
распоряжением Совмина РСФСР от 9 января 1990 года N 27-р;
распоряжением Совмина РСФСР от 25 января 1990 года N 80-р;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля
1992 года N 116 (утратило силу на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2001 года N 527);
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 1993
года N 1190-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года N 154-р);
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 1993
года N 1301-р;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001
года N 527.
____________________________________________________________________
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Совет Министров РСФСР отмечает, что в области охраны памятников
культуры Российской Федерации достигнуты известные положительные
результаты. Выявлено и взято на учет свыше 30 тыс. памятников археологии,
истории, архитектуры и искусства, из которых наиболее ценные приняты под
государственную охрану. Осуществлены ремонтно-реставрационные работы
более чем по 2 тысячам архитектурных и историко-мемориальных памятников
и памятников искусства. Восстановлено и реставрировано около 700
памятников, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны. В ряде автономных республик, краев и
областей несколько улучшена работа по научному исследованию и
пропаганде памятников культуры.
Вместе с тем в деле охраны памятников имеются еще серьезные
недостатки. Многие из них находятся в запущенном состоянии, что ставит их
под угрозу разрушения. В то же время средства, выделяемые на эти цели, в
ряде областей и автономных республик не осваиваются.
В 1959 году часть средств, предназначенных на ремонт и реставрацию
памятников культуры, была использована не по назначению Советами
Министров Дагестанской, Мордовской и Татарской АССР, Горьковским,
Владимирским,
Калининским,
Костромским,
Тамбовским,
Тульским,
Ярославским облисполкомами и Ленинградским горисполкомом.
В некоторых областях отсутствует должный учет памятников культуры,
ряд памятников архитектуры передается в пользование организациям без
заключения охранно-арендных договоров.
Некоторые Советы Министров автономных республик и исполкомы
Советов депутатов трудящихся не установили должного надзора за
сохранностью памятников культуры и обеспечением их содержания в
надлежащем порядке, в результате чего имеются случаи нанесения ущерба
памятникам
культуры,
невыполнения
пользователями
памятников
обязательств по сохранности доверенных им культурных ценностей.
Некоторые памятники архитектуры в Ивановской области доведены до
аварийного состояния. В неудовлетворительном состоянии находится ряд
уникальных памятников - усадеб Московской области (Кузьминки, Ольгово,
Царицыно, парк Кусково и другие).
Только за последние годы имели место разрушения памятников
археологии и архитектуры в Краснодарском и Ставропольском краях,
Калужской, Рязанской, Сталинградской и других областях.

Неудовлетворительно поставлена пропаганда памятников культуры,
недостаточно раскрывается их идейно-художественное содержание.
Министерство культуры РСФСР и его местные органы не уделяют
необходимого внимания вопросам издания массовой литературы и других
печатных материалов о памятниках культуры. Мало появляется статей в
газетах и журналах, посвященных популяризации памятников. Для пропаганды
памятников не используется кино, телевидение, радио. Не проводится также в
должной мере пропаганда памятников культуры в лекциях Общества по
распространению политических и научных знаний РСФСР.
Слабо ведется работа по привлечению населения и особенно молодежи к
активному участию в охране и пропаганде памятников культуры.
В целях дальнейшего улучшения охраны памятников культуры и
использования их в деле коммунистического воспитания советского народа
Совет Министров РСФСР
постановляет:
2. Установить, что:
а) за сохранность всех памятников культуры полную ответственность несут
Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы,
горисполкомы, райисполкомы и сельские Советы депутатов трудящихся;
б) за сохранность памятников культуры, находящихся в пользовании
предприятий, учреждений и организаций, ответственность несут руководители
этих предприятий, учреждений и организаций;
в) указания государственных органов охраны памятников культуры по всем
вопросам учета, охраны, реставрации и содержания памятников являются
обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций; проведение
мероприятий, затрагивающих памятники культуры, должно согласовываться с
органами охраны памятников;
г) снятие памятников культуры с охраны вследствие необходимости их сноса,
застройки или переделки, вызываемых исключительными обстоятельствами,
допускается только:
с разрешения Совета Министров РСФСР - по памятникам
государственного значения;
с разрешения Министерства культуры РСФСР - по памятникам местного
значения.
Памятники культуры снимаются с охраны только после проведения по ним
научных исследований и их полной фиксации (фотографирование, обмеры,
раскопки, а при необходимости - составление макетов) с представлением
этих материалов в Министерство культуры РСФСР.
Связанные с этим расходы относятся за счет организаций, получивших
разрешение на снос или переделку памятников.
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3. Обязать Советы Министров автономных республик, крайисполкомы,
облисполкомы, Мосгорисполком и Ленгорисполком:
а) установить строгий надзор за неприкосновенностью,
содержанием и использованием памятников культуры;

правильным

б) привлекать в установленном порядке предприятия, организации и совхозы,
на территории которых находятся историко-архитектурные и мемориальные
памятники, к проведению работ по благоустройству этих памятников и
обеспечению их правильного содержания;
в) включать работы по ремонту и восстановлению памятников культуры в
планы местных строительных организаций там, где нет специальных
реставрационных мастерских;
г) принять меры по улучшению условий работы действующих специальных
научно-реставрационных производственных мастерских, укреплению их
производственной базы
и обеспечению снабжения
материалами,
необходимыми для реставрационных работ;
д) разрешить реставрационным мастерским выполнять работы по ремонту и
реставрации памятников культуры тех автономных республик, краев и
областей, где не имеется таких мастерских, включая эти работы в планы
указанных мастерских;
е) запретить использование не по назначению средств и материалов,
предусматриваемых на реставрацию памятников культуры;
ж) запрещать пользователям памятников в тех автономных республиках, краях
и областях, где имеются специальные реставрационные мастерские,
выполнять восстановительные и реставрационные работы по памятникам
культуры (за исключением мелких периодических работ) без участия
указанных мастерских или без наблюдения за работами специалистовреставраторов, если к работе привлекаются строительные организации;
з) обеспечить строгое соблюдение установленного порядка передачи
памятников в пользование. В течение 1960 года заключить охранные или
охранно-арендные договоры между пользователями и органами охраны
памятников по всем объектам, по которым эти договоры не были заключены
ранее, и обеспечить надзор за неуклонным их выполнением;
и) создать при Советах Министров автономных республик, крайисполкомах,
облисполкомах, горисполкомах, райисполкомах и сельских Советах депутатов
трудящихся комиссии содействия охране памятников культуры, привлекая к
участию в них местных работников культуры, науки и представителей
общественности;
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к) усилить разъяснительную работу среди населения и особенно молодежи о
значении памятников культуры и участия населения в их охране.
Использовать в этих целях все формы пропаганды (печать, радио,
телевидение, кино и др.).
4. Обязать Министерство культуры РСФСР, Советы Министров автономных
республик, крайисполкомы, облисполкомы, Мосгорисполком и Ленгорисполком
осуществить в 1960-1965 годах следующие первоочередные мероприятия по
улучшению содержания памятников культуры:
а) по археологическим памятникам - провести научное исследование
памятников, длительная сохранность которых не может быть обеспечена.
Установить на памятниках щиты с объяснением значения этих памятников.
Обеспечить строгое соблюдение установленного порядка раскопки
археологических памятников;
б) по историческим и историко-мемориальным памятникам и памятным
местам - отремонтировать исторические здания и сооружения, установить на
них памятные доски. Благоустроить и озеленить памятные места, братские
могилы, воинские захоронения, могилы выдающихся деятелей государства,
науки и культуры. Установить на памятных местах монументы из долговечных
материалов;
в) по архитектурным памятникам - провести необходимые консервационные и
ремонтно-реставрационные работы, а также работы по благоустройству
занимаемых
памятниками
участков.
Реставрировать
памятники,
подготовляемые к музейному показу. Улучшить режим содержания
памятников, осуществить изъятие памятников из ведения организаций, не
обеспечивающих их сохранности и правильного использования;
г) по памятникам искусства - провести консервационные работы,
обеспечивающие сохранение от разрушения живописи, хранящейся в
историко-архитектурных памятниках. Организовать работы по подготовке к
музейному показу памятников монументальной живописи, имеющих особо
важное значение. Провести регистрацию всех произведений живописи и
предметов декоративно-прикладного искусства, хранящихся в историкоархитектурных памятниках. Осуществить необходимые консервационные и
реставрационные работы по всем скульптурным памятникам и монументам,
находящимся в неудовлетворительном состоянии. Благоустроить места
расположения скульптурных памятников и монументов и подходы к ним.
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5. Обязать Советы Министров автономных республик, крайисполкомы,
облисполкомы, Мосгорисполком и Ленгорисполком при реконструкции городов
сохранять места сосредоточения памятников культуры как заповедные
районы.
Установить вокруг памятников охранные зоны, в пределах которых не
могут допускаться работы, причиняющие ущерб памятникам (пахота,
огородные работы, строительство и прочее).
6. Обязать Министерство просвещения РСФСР включить в учебные
программы педагогических учебных заведений разделы, предусматривающие
ознакомление учащихся с памятниками культуры РСФСР. Расширить в
педагогических учебных заведениях и школах внеклассную работу по
вопросам изучения, популяризации и охраны памятников культуры
(организация исторических кружков, выставок, туристических походов и
экскурсий к памятникам и памятным местам, организация шефства над
памятниками).
7. Обязать Министерство культуры РСФСР, Советы Министров автономных
республик, крайисполкомы, облисполкомы, Мосгорисполком и Ленгорисполком
в срок до 1 ноября 1961 года провести обследование состояния памятников
культуры, находящихся под государственной охраной, и пересоставить на них
учетную документацию. Одновременно продолжить работу по выявлению и
учету новых памятников культуры, подлежащих принятию под охрану.
8. Утвердить список памятников культуры согласно приложению N 1,
подлежащих охране как памятники государственного значения, и список
памятников культуры согласно приложению N 2, подлежащих охране как
памятники местного значения.
9. Установить, что все памятники культуры подлежат приведению в
благоустроенное состояние, а ценнейшие из них - превращению в объекты
музейного показа. Утвердить перечень памятников согласно приложению N 3,
подлежащих первоочередной подготовке к музейному показу.
10. Признать утратившими силу постановления Совета Министров РСФСР от
22 мая 1947 года N 389 (СП РСФСР, 1947 г., N 8, ст.28), от 22 мая 1948 года N
503 (СП РСФСР, 1948 г., N 10, ст.53), пункты 1, 6, 7 и 9 постановления Совета
Министров РСФСР от 29 июня 1957 года N 781 и пункты 2 и 3 постановления
Совета Министров РСФСР от 20 ноября 1958 года N 1292.
Председатель
Совета Министров РСФСР
Д.Полянский
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Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
И.Груздев

Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению
Совета Министров РСФСР
от 30 августа 1960 года N 1327
(с изменениями на 14 февраля 2009 года)

Список памятников археологии, подлежащих охране
как памятники государственного значения
(с изменениями на 7 сентября 1976 года)

Наименование памятника

Местонахождение памятника

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Зональный район

Комплекс
археологических
памятников (свыше 40 городищ,
стоянок, курганных и грунтовых
могильников) от эпохи неолита до
периода позднего железа

на озере Иткуль
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Угодско-Заводский район

Могила
Чебышева
Львовича (1821-1894)

Пафнутия

Одиннадцать земляных укреплений
русских войск и братская могила
русских воинов, павших в битве с
французскими войсками в 1812 г.

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

село Спас-Прогнанье

село Тарутино
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г.Петропавловск-Камчатский

Памятник "Слава", сооруженный в
честь
успешной
обороны
г.Петропавловска
от
нападения
англо-французской эскадры в 1854 г.

на вершине Никольской сопки

Памятник
героям
III
батареи
лейтенанта
А.П.Максутова,
сооруженный в честь успешной
обороны
г.Петропавловска
от
нападения
англо-французской
эскадры в 1854 г.

Никольская сопка, на
расположения III батареи

Памятник-часовня, сооруженный в
честь
успешной
обороны
г.Петропавловска
от
нападения
англо-французской эскадры в 1854 г.

Никольская сопка

Братская
могила
защитников
г.Петропавловска
от
нападения
англо-французской эскадры в 1854 г.

подножье Никольской сопки

Памятник
1741)

Советская ул.

Берингу

Витусу

(1681-

Памятник Лаперузу Жану-Франсуа
(1741-1788)

Ленинская ул., сквер

Памятник
мореплавателю
(1741-1779)

Ленинская ул.

английскому
Клерку
Чарльзу

месте

Памятник воинам Советской Армии освободителям Курильских островов
в 1945 г.

пл.Свободы

(Позиция дополнительно включена постановлением Совмина РСФСР от 4
декабря 1974 года N 624)

Алеутский район

Стоянка
экспедиции
Витуса в 1741-1742 гг.

Беринга

Памятник Берингу Витусу (16811741)

остров Беринга

село Никольское

КАРЕЛЬСКАЯ АССР

(Раздел дополнительно включен постановлением Совмина РСФСР от 4
декабря 1974 года N 624)
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Приложение №2
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Приложение №3
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СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2017 года N 40
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА
ТЕРРИТОРИИ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО, КАК ОБЪЕКТОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", Законом Камчатского края от 24.12.2010 N 547 "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края", в
целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов
культурного наследия федерального значения и их территории как объектов
градостроительной деятельности особого регулирования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объектов культурного наследия
федерального значения, расположенных на территории г. ПетропавловскаКамчатского, как объектов градостроительной деятельности особого
регулирования:
1) "Памятник "Слава", сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году",
расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, на вершине
Никольской сопки, согласно приложению N 1;
2) "Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году",
расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Никольская сопка,
согласно приложению N 2;
3) "Братская могила защитников г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 году, расположенный по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский,
подножье
Никольской
сопки,
согласно
приложению N 3;
4) "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских
островов в 1945 г." расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
пл. Свободы, согласно приложению N 4;
5) "Памятник героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова, сооруженный в
честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской
эскадры в 1854 г.", расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
Никольская сопка, на месте расположения III батареи, согласно приложению N
5;
6) "Памятник Берингу Витусу (1681-1741)", расположенный по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, Советская ул., согласно приложению N 6;
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7) "Памятник английскому мореплавателю Клерку Чарльзу (1741-1779)",
расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Ленинская ул.,
согласно приложению N 7;

8) "Памятник Лаперузу Жану-Франсуа (1741-1788)", расположенный по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Ленинская ул., сквер, согласно
приложению N 8;
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Руководитель Службы
Л.Д.КРАПИВИНА

Приложение N 1
Приложение N 1
к Приказу Службы охраны
объектов культурного наследия
Камчатского края
от 27.11.2017 N 40
Территория объекта культурного наследия федерального значения:
"Памятник "Слава", сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году",
расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, на вершине
Никольской сопки

36

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ
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Территория объекта культурного наследия федерального значения
"Памятник "Слава", сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году"
расположена в следующих границах:
Северная часть территории объекта (далее граница) начинается с точки N
1 с географическими координатами 530 0' 58,91" СШ, 1580 38' 33,59" ВД, от
указанной точки в юго-восточном направлении до точки N 2 с географическими
координатами 530 0' 58,72" СШ, 1580 38' 34,96" ВД на расстоянии 26,00 м.
Восточная граница идет от указанной точки N 2 с географическими
координатами 530 0' 58,72" СШ, 1580 38' 34,96" в южном направлении до точки
N 3 с географическими координатами 530 0' 58,63" СШ, 1580 38' 34,95" ВД на
расстоянии 2,00 м., далее граница идет в юго-западном направлении до точки
N 4 с географическими координатами 530 0' 58,19" СШ, 1580 38' 34,71" ВД на
расстоянии 14,70 м.
Южная граница идет от указанной точки N 4 с географическими
координатами 530 0' 58,19" СШ, 1580 38' 34,71" ВД в северо-западном
направлении до точки N 5 с географическими координатами 530 0' 58,43" СШ,
1580 38' 33,41" ВД на расстоянии 25,80 м.
Западная граница идет от указанной точки N 5 с географическими
координатами 530 0' 58,43" СШ, 1580 38' 33,41" ВД в северо-восточном
направлении для точки N 1 с географическими координатами 530 0' 58,91" СШ,
1580 38' 33,59" ВД на расстоянии 15,10 м.
Примечание:
Описание
границ
объекта
культурного
наследия
федерального значения: "Памятник "Слава", сооруженный в честь успешной
обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854
году составлено по топографическому плану масштаба 1: 1000.
Расстояния от точки N 1 до точки N 1 определены картометрическим
методом с точностью 0,05 м.

Приложение N 2
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Приложение N 2
к Приказу Службы охраны
объектов культурного наследия
Камчатского края
от 27.11.2017 N 40
Территория объекта культурного наследия федерального значения:
"Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году"
расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Никольская сопка

39

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ
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Территория объекта культурного наследия федерального значения
"Памятник-часовня, сооруженный в
честь
успешной обороны
г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году"
расположена в следующих границах:
Северная часть территории объекта (далее граница) начинается с точки N
1 с географическими координатами 530 1' 18,09" СШ, 1580 38' 42,24" ВД в юговосточном направлении граница подходит к точке N 2 с географическими
координатами 530 1' 17,78" СШ, 1580 38' 43,36" ВД на расстоянии 23,10 м.
далее от точки N 2 в восточном направлении граница подходит к точке N 3 с
географическими координатами 530 1' 17,80" СШ, 1580 38' 44,20" ВД на
расстоянии 15,52 м., от указанной точки N 3 в северо-восточном направлении
граница подходит к точке N 4 с географическими координатами 530 1' 17,96"
СШ, 1580 38' 46,69" ВД на расстоянии 46,72 м.
Восточная граница от указанной точки N 4 с географическими
координатами 530 1' 17,90" СШ, 1580 38' 46,69" ВД в юго-восточном
направлении подходит к точке N 5 с географическими координатами 530 1'
16,31" СШ, 1580 38' 47,39" ВД на расстоянии 46,72 м.
Южная граница от указанной точки N 5 с географическими координатами
530 1' 16,31" СШ, 1580 38' 47,39" ВД в юго-западном направлении подходит к
точке N 7 с географическими координатами 530 1' 15,85" СШ, 1580 38' 44,80"
ВД на расстоянии 50,90 м. от точки N 5 до точки N 7 с промежуточной точкой N
6, далее от точки N 7 в юго-западном направлении граница идет до точки N 8 с
географическими координатами 530 1' 15,54" СШ, 1580 38' 43,16" ВД на
расстоянии 31,98 м., далее граница подходит к точке N 10 в юго-западном
направлении с географическими координатами 530 1' 15,15" СШ, 1580 38'
42,51" ВД на расстоянии 17,50 м., от точки N 8 до точки N 10 с промежуточной
точкой N 9.
Западная граница от указанной точки N 10 с географическими
координатами 530 1' 15,15" СШ, 1580 38' 42,51" ВД в северо-западном
направлении подходит к точке N 11 с географическими координатами 530 1'
15,26" СШ, 1580 38' 42,10" ВД на расстоянии 8,10 м., далее от точки N 11 в
северном направлении граница идет к точке N 12 с географическими
координатами 530 1' 15,53" СШ, 1580 38' 42,02" ВД на расстоянии 8,50 м., от
указанной точки в северо-западном направлении граница подходит к точке N
13 с географическими координатами 530 1' 15,80" СШ, 1580 38' 41,80" ВД на
расстоянии 10,60 м., далее граница идет от точки N 13 в северном
направлении до точки N 14 с географическими координатами 530 1' 16,54" СШ,
1580 38' 41,85" ВД на расстоянии 21,20 м., от точки N 14 в северо-западном
направлении граница подходит к точке N 15 с географическими координатами
530 1' 17,15" СШ, 1580 38' 41,61" ВД на расстоянии 19,58 м. от точки N 15 в
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северо-восточном направлении граница подходит к точке N 16 с
географическими координатами 530 1' 17,60" СШ, 1580 38' 41,68" ВД на
расстоянии 14,20 м., далее от указанной точки граница подходит к точке N 17
с географическими координатами 530 1' 7,93" СШ, 1580 38' 41,95" ВД на
расстоянии 11,20 м. от точки N 17 до точки N 1 с географическими
координатами 530 1' 18,09" СШ, 1580 38' 42,24" ВД на расстоянии 7,50 м.

Примечание:
Описание
границ
объекта
культурного
наследия
федерального значения: "Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной
обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854
году" составлено по топографическому плану масштаба 1: 1000.
Расстояния от точки N 1 до точки N 1 определены картометрическим
методом с точностью 0,05 м.

Приложение N 3
к Приказу Службы охраны
объектов культурного наследия
Камчатского края
от 27.11.2017 N 40
Территория объекта культурного наследия федерального значения:
"Братская могила защитников г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 году", расположенного по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, подножье Никольской сопки
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Территория объекта культурного наследия федерального значения
"Памятник-часовня, сооруженный в
честь
успешной обороны
г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году"
расположена в следующих границах:
Северная часть территории объекта (далее граница) начинается с точки N
1 с географическими координатами 530 1' 18,09" СШ, 1580 38' 42,24" ВД в юговосточном направлении граница подходит к точке N 2 с географическими
координатами 530 1' 17,78" СШ, 1580 38' 43,36" ВД на расстоянии 23,10 м.
далее от точки N 2 в восточном направлении граница подходит к точке N 3 с
географическими координатами 530 1' 17,80" СШ, 1580 38' 44,20" ВД на
расстоянии 15,52 м., от указанной точки N 3 в северо-восточном направлении
граница подходит к точке N 4 с географическими координатами 530 1' 17,96"
СШ, 1580 38' 46,69" ВД на расстоянии 46,72 м..
Восточная граница от указанной точки N 4 с географическими
координатами 530 1' 17,90" СШ, 1580 38' 46,69" ВД в юго-восточном
направлении подходит к точке N 5 с географическими координатами 530 1'
16,31" СШ, 1580 38' 47,39" ВД на расстоянии 46,72 м.
Южная граница от указанной точки N 5 с географическими координатами
530 1' 16,31" СШ, 1580 38' 47,39" ВД в юго-западном направлении подходит к
точке N 7 с географическими координатами 530 1' 15,85" СШ, 1580 38' 44,80"
ВД на расстоянии 50,90 м. от точки N 5 до точки N 7 с промежуточной точкой N
6, далее от точки N 7 в юго-западном направлении граница идет до точки N 8 с
географическими координатами 530 1' 15,54" СШ, 1580 38' 43,16" ВД на
расстоянии 31,98 м., далее граница подходит к точке N 10 в юго-западном
направлении с географическими координатами 530 1' 15,15" СШ, 1580 38'
42,51" ВД на расстоянии 17,50 м., от точки N 8 до точки N 10 с промежуточной
точкой N 9.
Западная граница от указанной точки N 10 с географическими
координатами 530 1' 15,15" СШ, 1580 38' 42,51" ВД в северо-западном
направлении подходит к точке N 11 с географическими координатами 530 1'
15,26" СШ, 1580 38' 42,10" ВД на расстоянии 8,10 м., далее от точки N 11 в
северном направлении граница идет к точке N 12 с географическими
координатами 530 1' 15,53" СШ, 1580 38' 42,02" ВД на расстоянии 8,50 м., от
указанной точки в северо-западном направлении граница подходит к точке N
13 с географическими координатами 530 1' 15,80" СШ, 1580 38' 41,80" ВД на
расстоянии 10,60 м., далее граница идет от точки N 13 в северном
направлении до точки N 14 с географическими координатами 530 1' 16,54" СШ,
1580 38' 41,85" ВД на расстоянии 21,20 м., от точки N 14 в северо-западном
направлении граница подходит к точке N 15 с географическими координатами
530 1' 17,15" СШ, 1580 38' 41,61" ВД на расстоянии 19,58 м. от точки N 15 в
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северо-восточном направлении граница подходит к точке N 16 с
географическими координатами 530 1' 17,60" СШ, 1580 38' 41,68" ВД на
расстоянии 14,20 м., далее от указанной точки граница подходит к точке N 17
с географическими координатами 530 1' 7,93" СШ, 1580 38' 41,95" ВД на
расстоянии 11,20 м. от точки N 17 до точки N 1 с географическими
координатами 530 1' 18,09" СШ, 1580 38' 42,24" ВД на расстоянии 7,50 м.

Примечание:
Описание
границ
объекта
культурного
наследия
федерального значения: "Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной
обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854
году" составлено по топографическому плану масштаба 1: 1000.
Расстояния от точки N 1 до точки N 1 определены картометрическим
методом с точностью 0,05 м.

Приложение N 4
к Приказу Службы охраны
объектов культурного наследия
Камчатского края
от 27.11.2017 N 40
Территория объекта культурного наследия федерального значения:
"Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов
в 1945 г." расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл.
Свободы

45

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ
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Территория объекта культурного наследия федерального значения
"Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов в
1945 г." расположена в следующих границах:
Северная часть территории объекта (далее граница) начинается с точки N
1 с географическими координатами 530 1' 8,84" СШ, 1580 38' 46,23" ВД, от
указанной точки в северо-восточном направлении граница идет до точки N 2 с
географическими координатами 530 1' 9,40" СШ, 1580 38' 50,38" ВД на
расстоянии 79,40 м.
Восточная граница идет от указанной точки N 2 с географическими
координатами 530 1' 9,40" СШ, 1580 38' 50,38" ВД в юго-восточном
направлении до точки N 3 с географическими координатами 530 1' 8,28" СШ,
1580 38' 50,85" ВД на расстоянии 35,55 м.
Южная граница проходит от указанной точки N 3 в юго-западном
направлении до точки N 4 с географическими координатами 530 1' 8,18" СШ,
1580 38' 50,40" ВД на расстоянии 90,0 м., далее граница идет в юго-западном
направлении до точки N 5 с географическими координатами 530 1' 7,65" СШ,
1580 38' 47,12" ВД на расстоянии 63,45 м.
Западная граница проходит от указанной точки N 5 в северо-западном
направлении до точки N 6 с географическими координатами 530 1' 7,70" СШ,
1580 38' 46,96" ВД на расстоянии 3,25 м., далее от точки N 6 в юго-западном
направлении граница идет до точки N 1 с географическими координатами 530
1' 8,84" СШ, 1580 38' 46,23" ВД на расстоянии 37,6 м..
Примечание:
Описание
границ
объекта
культурного
наследия
федерального значения: "Памятник воинам Советской Армии - освободителям
Курильских островов в 1945 г." составлено по топографическому плану
масштаба 1: 500.
Расстояния от точки N 1 до точки N 1 определены картометрическим
методом с точностью 0,05 м.

Приложение N 5
к Приказу Службы охраны объектов
культурного наследия
Камчатского края
от 27.11.2017 N 40
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Территория объекта культурного наследия федерального значения:
"Памятник героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова, сооруженный в
честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской
эскадры в 1854 г.", расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
Никольская сопка, на месте расположения III батареи

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ
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Территория объекта культурного наследия федерального значения
"Братская могила защитников г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 году" расположена в следующих границах:
Северная часть территории объекта (далее граница) начинается с точки N
1 с географическими координатами 530 0' 54,11" СШ, 1580 38' 31,71" ВД от
указанной точки в юго-восточном направлении до точки N 2 с географическими
координатами 530 0' 53,95" СШ, 1580 38' 32,47" ВД на расстоянии 15,0 м.
Восточная граница от указанной точки N 2 в юго-западном направлении
подходит к точке N 3 с географическими координатами 530 0' 53,49" СШ, 1580
38' 32,21" ВД на расстоянии 15,0 м.
Южная граница от указанной точки N 3 в северо-западном направлении
подходит к точке N 4 с географическими координатами 530 0' 53,65" СШ, 1580
38' 31,44" ВД на расстоянии 15,0 м.
Западная граница от указанной точки N 4 идет в северо-восточном
направлении на расстоянии 15,0 м.
Примечание:
Описание
границ
объекта
культурного
наследия
федерального значения: "Братская могила защитников г. Петропавловска от
нападения англо-французской эскадры в 1854 году" составлено по
топографическому плану масштаба 1: 1000.
Расстояния от точки N 1 до точки N 1 определены картометрическим
методом с точностью 0,05 м.

Приложение N 6
к Приказу Службы охраны объектов
культурного наследия
Камчатского края
от 27.11.2017 N 40
Территория объекта культурного наследия федерального значения:
"Памятник Берингу Витусу (1681-1741)", расположенного по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, Советская ул.
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Территория объекта культурного наследия федерального значения
"Памятник Берингу Витусу (1681-1741)" расположена в следующих границах:

Северная часть территории объекта (далее граница) начинается с точки N
1 с географическими координатами 530 1' 5,09" СШ, 1580 38' 56,53" ВД, от
указанной точки N 1 в юго-восточном направлении граница идет до точки N 2 с
географическими координатами 530 1' 5,17" СШ, 1580 38' 56,91" ВД на
расстоянии 7,50 м., далее граница идет в юго-восточном направлении до
точки N 3 с географическими координатами 530 1' 5,27" СШ, 1580 38' 57,60" ВД
на расстоянии 13,10
Восточная граница идет от точки N 3 в юго-восточном направлении до
точки N 4 с географическими координатами 530 1' 4,87" СШ, 1580 38' 57,76" ВД
на расстоянии 12,80 м.
Южная граница идет от указанной точки N 4 в юго-западном направлении
до точки N 7 с географическими координатами 530 1' 4,66" СШ, 1580 38' 56,54"
ВД на расстоянии 23,75 м. от точки N 4 до точки N 7 с промежуточными
точками N 5, N 6.
Западная граница идет от точки N 7 в северо-западном направлении до
точки N 8 с географическими координатами 530 1' 4,68" СШ, 1580 38' 56,49" ВД
на расстоянии 1,0 м, далее граница идет от точки N 8 в северо-западном
направлении до точки N 9 с географическими координатами 530 1' 4,76" СШ,
1580 38' 56,44" ВД на расстоянии 2,25, далее граница идет в северо-восточном
направлении от точки N 9 до точки N 1 с географическими координатами 530 1'
5,09" СШ, 1580 38' 56,53" ВД на расстоянии 8,35 м.
Примечание:
Описание
границ
объекта
культурного
наследия
федерального значения: "Памятник Берингу Витусу (1681-1741)" составлено по
топографическому плану масштаба 1: 500.
Расстояния от точки N 1 до точки N 1 с промежуточными точками N 5 и N 6
определены картометрическим методом с точностью не более 0,05 м.

Приложение N 7
к Приказу Службы охраны объектов
культурного наследия
Камчатского края
от 27.11.2017 N 40

Территория объект культурного наследия федерального значения:
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"Памятник английскому мореплавателю Клерку Чарльзу (1741-1779)",
расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Ленинская ул.

52

Территория объекта культурного наследия "Памятник английскому
мореплавателю Клерку Чарльзу (1741 - 1779)" расположена в следующих
границах:
Северная часть территории объекта (далее граница) начинается с точки N
1 с географическими координатами 530 1' 8,95" СШ, 1580 38' 51,93" ВД, от
указанной точки в северо-восточном направлении граница идет до точки N 2 с
географическими координатами 530 1' 9,02" СШ, 1580 38' 52,34" ВД на
расстоянии 7,95 м.
Восточная граница идет в юго-восточном направлении до точки N 3 с
географическими координатами 530 1' 8,71" СШ, 1580 38' 52,49" ВД на
расстоянии 9,95 м.
Южная граница идет в юго-западном направлении от точки N 3 до точки N
4 с географическими координатами 530 1' 8,64" СШ, 1580 38' 52,07" ВД на
расстоянии 7,95 м.
Западная граница идет от указанной точки N 4 в северо-западном
направлении до точки N 1 с географическими координатами 530 1' 8,95" СШ,
1580 38' 51,93" ВД на расстоянии 9,95 м.
Примечание:
Описание
границ
объекта
культурного
наследия
федерального значения: "Памятник английскому мореплавателю Клерку
Чарльзу (1741-1779)" составлено по топографическому плану масштаба 1: 500.
Расстояния от точки N 1 до точки N 1 определены картометрическим
методом с точностью не более 0,05 м.

Приложение N 8
Приложение N 8
к Приказу Службы охраны объектов
культурного наследия
Камчатского края
от 27.11.2017 N 40

Территория объекта культурного наследия федерального значения:
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"Памятник Лаперузу Жану-Франсуа (1741-1788), расположенного по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, Ленинская ул., сквер

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ
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Территория объекта культурного наследия федерального значения
"Памятник Лаперузу Жану - Франсуа (1741-1788)" расположена в следующих
границах:

Северная часть территории объекта (далее граница) начинается в точке N
1 с географическими координатами 530 1' 5,61" СШ, 1580 38' 53,63" ВД, от
указанной точки граница проходит в северо-восточном направлении до точки
N 2 с географическими координатами 530 1' 5,80" СШ, 1580 38' 54,32" ВД на
расстоянии 14,10 м., далее от точки N 2 в юго-восточном направлении граница
подходит к точке N 3 с географическими координатами 530 1' 5,72" СШ, 1580
38' 54,77" ВД на расстоянии 8,75 м.
Восточная граница от указанной точки N 3 с географическими
координатами 530 1' 5,72" СШ, 1580 38' 54,77" ВД проходит в юго-восточном
направлении до точки N 4 с географическими координатами 530 1' 4,53" СШ,
1580 38' 55,42" ВД на расстоянии 38,40 м.
Южная граница от указанной точки N 4 с географическими координатами
530 1' 4,53" СШ, 1580 38' 55,42" ВД проходит в юго-западном направлении до
точки N 5 с географическими координатами 530 1' 4,34" СШ, 1580 38' 54,38" ВД
на расстоянии 20,10 м.
Западная граница от указанной точки N 5 с географическими координатами
530 1' 4,34" СШ, 1580 38' 54,38" ВД проходит в юго-западном направлении до
точки N 6 с географическими координатами 530 1' 4,37" СШ, 1580 38' 54,30" ВД
на расстоянии 1,75 м. далее граница проходит в северо-западном
направлении до точки N 1 с географическими координатами 530 1' 5,61" СШ,
1580 38' 53,63" ВД на расстоянии 40,45 м.
Примечание:
Описание
границ
объекта
культурного
наследия
федерального значения: "Памятник Лаперузу Жану - Франсуа (1741-1788)"
составлено по топографическому плану масштаба 1: 500.
Расстояния от точки N 1 до точки N 1 определены картометрическим
методом с точностью не более 0,05 м.

Приложение №4.1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

№

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь
успешной обороны г.Петропавловска от нападения англо-французской
эскадры в 1854 г.», расположенного в Камчатском крае
(г. Петропавловск-Камчатский), и его регистрации в едином
государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии
«Об

объектах

народов

о

культурного

Российской

Министерстве

постановлением
№

590,

с Федеральным

и

объектов

Федерации»,

Правительства
7

культурного

Российской

наследия

культуры

пунктом

законом от 25
(памятниках

пунктами

Российской

истории

5,3.6

и

5.4.3

Федерации,

Российской

Положения о

июня 2002 г. № 73-ФЗ

Федерации

едином

и

культуры)
Положения

утвержденного

от 20 июля 2011 г.

государственном

реестре

наследия (памятников истории и культуры)

Федерации,

утвержденного

приказом

народов

Минкультуры

России

от 3 октября 2011 г. № 954, п р и к а з ы в а ю :

1.

Утвердить

федерального
обороны
(далее

значения

предмет

охраны

«Памятник

объекта

«Слава»,

культурного

сооруженный

в

честь

наследия
успешной

г.Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в
-

памятник),

расположенного

г. Петропавловск-Камчатский, на
государственную

охрану

по

адресу:

1854

Камчатский

г.»

край,

вершине Никольской сопки, принятого на

постановлением

Совета

Министров

РСФСР

56

от

30

августа

1960

г.

№

1327

«О

дальнейшем

улучшении

дела

охраны

памятников культуры в РСФСР», согласно приложению.
2.

Зарегистрировать

утверждены

от

14

мая

приказом

2012

г.

№

памятник»

границы

Министерства

112,

в

едином

территории

культуры

которого

Камчатского

государственном

реестре

края

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации и присвоить ему регистрационный номер 251410017650006.
3. Департаменту управления имуществом
(Б.Д.Мазо)

обеспечить

государственный

реестр

внесение
объектов

сведений

и инвестиционной политики
о

культурного

памятнике
наследия

в

единый

(памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

/I

Д

Г.У.Пирумов

57

П р и л о ж е н и е
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
2014 г. №

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник «Слава»» сооруженный в честь успешной обороны
г.Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.»,
расположенного в Камчатском крае
(г. Петропавловск-Камчатский)

Предметом
значения

охраны

«Памятник

г.Петропавловска

объекта

«Слава»,

от

культурного

сооруженный

нападения

наследия

в

честь

англо-французской

федерального

успешной

эскадры

обороны

в

1854

г.»

являются:
- существующее местоположение;
-

чугунный обелиск,

частей,

соединенный

окрашенный в

болтами.

В

черный

цвет

основании

и

-

состоящий

из

5

четырехгранный

прямоугольник, украшенный по углам невысокими колоннами с массивными
капителями

и базами.

шатровый

четырехгранный

шишкообразной
колонны

огражден
между

маковкой

образуют

изображения

восточной

четыре

с

стороны

французского флота
дата установления

цепью.

надпись:
и десанта

Шпиль

восьмиконечным

арочных

портика,

крестов

невысокими

якорной

на цоколе

шпиль.

восьмиконечных

восьмью

собой

Колонны стоят

и

в

и

восьмериком

крестом.

Цоколь,

стенах

лавровых

высота

«Памяти

памятника- 1881

год.

которых
венков.

столбами,

памятника

павших

20 и 24 августа

карниз и

увенчан

металлическими

Общая

поддерживают

при

-

и

карниз,

надписи

и

Памятник

соединенными
12

метров, С

отражении

англо-

1854г.». В западной эдикуле -

Приложение №4.2
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Приложение №4.3
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Приложение №5.1
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

№

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»,
расположенного в Камчатском крае (г. Петропавловск-Камчатский),
и его регистрации в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

В

«Об

соответствии с Федеральным законом

объектах

народов

о

Российской

Министерстве

постановлением

№

культурного

590,

и

объектов

Федерации»,

культуры

7

культурного

(памятниках

пунктами

Российской

Правительства

пунктом

Российской

наследия

Российской

Положения

от 25 июня

о

истории

5.3.6

и

культуры)

Положения

утвержденного

Федерации от 20 июля 2011 г.

едином

утвержденного

и

5.4.3

Федерации,

государственном

наследия (памятников истории

Федерации,

2002 г. № 73-ФЗ

приказом

реестре

и культуры)

народов

Минкультуры

России

от 3 октября 201 1 г. № 954, п р и к а з ы в а ю :

1.

Утвердить

федерального
(далее

—

предмет

значения

памятник),

охраны

«Памятник

расположенного

г. Петропавловск-Камчатский,

Советская

объекта

культурного

Берингу
по

Витусу

адресу:

наследия

(1681-1741)»

Камчатский

ул., принятого на

государственную

охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960

«О

дальнейшем

улучшении

согласно приложению.

дела

охраны

памятников

край,

культуры

в

г. №

1327

РСФСР»,

71

2.

Зарегистрировать

утверждены

от

14

мая

приказом

2012

г.

№

памятник,

Министерства

112,

в

едином

границы

территории

культуры

которого

Камчатского

государственном

реестре

края

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации и присвоить ему регистрационный номер 251410017600006.

3. Департаменту управления
(Б.Д.Мазо)

обеспечить

государственный

реестр

истории и культуры)

4. Контроль

Заместитель

имуществом и инвестиционной

внесение
объектов

сведений

о

культурного

памятнике
наследия

в

политики
единый

(памятников

народов Российской Федерации и их опубликование.

за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министра

Г.У.Пирумов
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П р и л о ж е н и е
к приказу Министерства

культуры

Российской Федерации
2014

г. №

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)», расположенного в
Камчатском крае (г. Петропавловск-Камчатский)

Предметом

охраны

значения «Памятник

- существующее
-

круглая

объекта

лепестками,
пьедестала

чугунная

абаки;
в

вазу

очерчены

изображение

наследия

федерального

местоположение;
колонна,

капитель колонны, состоящая
выступающей

культурного

Берингу Витусу (1681-1741)» являются:

стоящая

на

капитель
положено

увенчана
чугунное

вазой

венков,

с

в

ядро;

фигурными рамками, в

лавровых

прямоугольном

пьедестале,

из эхина с поясом акантовых листьев и сильно
форме

четыре

центре

двумя

цветка

с

боковых

которых
бантами

8-ю

грани

барельефное
и

двумя

перекрещивающимися горящими факелами;
- основание памятника - массивный монолит из вулканической породы
ассиметричной
развернутого

формы,

свитка

с

на лицевой
надписью

грани

-

металлическая

«Основателю

доска

Петропавловска

мореплавателю Берингу». Памятник общей высотой 4 м. 20 см.

в

в

виде

1740 г.

Приложение №5.2
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 262
г. Петропавловск-Камчатский

«07» декабря 2016 года

Об
утверждении
охранного
обязательства собственника или иного
законного
владельца
объекта
культурного наследия федерального
значения «Памятник Берингу Витусу
(1681 – 1741)»
В целях реализации статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений
статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия федерального значения «Памятник
Берингу Витусу (1681 – 1741)», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном
сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.kamgov.ru/
mincult/ohrannye-obazatelstva.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра – начальника отдела культурной политики и охраны культурного
наследия Министерства культуры Камчатского края Е.А.Большакову.

Министр культуры

С.В.Айгистова
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Приложение к приказу
культуры Камчатского края
от 07.12.2016 № 262

Министерства

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры
Камчатского края
от «07» декабря 2016 г. № 262
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
«Памятник Берингу Витусу (1681 – 1741)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
2

5

1

4

1

0

0

1

7

6

0

0

0

0

6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное
обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется

"V"

отсутствует

(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью
охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся
следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Памятник Берингу Витусу (1681 – 1741)»
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним

75

исторических событий:

1826 год
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального

муниципального

значения

(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V

ансамбль

(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 03.06.2014 № 947
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при
его отсутствии описание местоположения объекта):

Камчатский край
(Субъект Российской Федерации)

город Петропавловск-Камчатский
(населенный пункт)

улица

д.

корп./
стр.

помещение/
квартира

иные сведения:
Советская ул.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов
археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного
участка, в границах которого он располагается):
Утверждены приказом Министерства культуры Камчатского края от 14.05.2012 № 112
«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия федерального
значения, расположенных на территории г. Петропавловска-Камчатского, как объектов
градостроительной деятельности особого регулирования»
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предмет охраны объект культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу
Витусу (1681 – 1741)» утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 03.06.2014 № 947 в следующем составе:
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Градостроительные характеристики: существующее местоположение.
Композиционные и объемно-пространственные характеристики:
круглая чугунная колонна, стоящая на прямоугольном пьедестале, капитель колонны,
состоящая из эхина с поясом акантовых листьев и сильно выступающей абаки. Капитель
увенчана вазой в форме цветка с 8-ю лепестками. В вазу положено чугунное ядро. Четыре
боковых грани пьедестала очерчено фигурными рамками, в центре которых барельефное
изображение лавровых венков с двумя бантами и двумя перекрещивающимися горящими
факелами;
основание памятника – массивный монолит из вулканической породы ассиметричной
формы, на лицевой грани – металлическая доска в виде развернутого свитка с надписью
«Основателю Петропавловска в 1740 г. мореплавателю Берингу». Памятник общей высотой
4 м. 20 см.
9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения
охранного обязательства):
Прилагается: 4
изображения.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон
либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны
другого объекта культурного наследия:

Зоны охраны не утверждены
11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства;
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности,
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;
3)
в
случае
нахождения
памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения,
установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной
деятельности на территории достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических
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полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ,
земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ
при
условии
обеспечения сохранности объекта
археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Отсутствуют
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов
Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт,
реставрацию
объекта
культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для
современного использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта
культурного
наследия, в отношении которого утверждено охранное
обязательство,
определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Министерство культуры Камчатского края
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в
порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано
(обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских,
изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ,
направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и
сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом
73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том
числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их
обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны
объектов культурного наследия:

Министерство культуры Камчатского края
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В
случае, если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование
и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного
наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан
осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.
15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться
собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии
с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого
расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном

объекте археологического наследия в
установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.
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случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке,

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом
состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание
его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные
решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны
объекта культурного наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с
учетом
требований
противопожарной безопасности объектов культурного
наследия,
предназначенных
либо
предназначавшихся
для осуществления и (или) обеспечения
указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и
водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от
мощности данного оборудования;
- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта
культурного наследия
температурно-влажностным
режимом и применением химически
активных веществ;
6) незамедлительно извещать:

Министерство культуры Камчатского края
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших
вред
объекту
культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах
территории объекта
культурного
наследия
или
угрожающих
причинением
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по
предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы
в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта
культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или
частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного
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наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного
наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах
территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном
участке,
в
границах
которого
располагается
объект археологического
наследия,
объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6
Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2
Закона 73-ФЗ.
20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом

Министерством культуры Камчатского края
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются
следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного
наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим
воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного
участка,
в
границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
3)
к
благоустройству в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(периодичность,
длительность
и
иные характеристики доступа), устанавливаются
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории
его историко-культурного
значения, предмета охраны, физического состояния объекта
культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования
данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.
Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного
назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными
владельцами этих объектов культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах
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территорий указанных объектов культурного наследия религиозного
назначения,
соответствующие
внутренним
установлениям религиозной
организации,
если
такие
установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны
объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения
объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории
Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами
Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к
объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и
международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы,
имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые
работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение
археологических полевых работ. Физическим и юридическим
лицам,
проводящим
археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или)
пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на
проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного
наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7
статьи 47.6 Закона
73-ФЗ,
и
вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах
культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно
информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях
театральнозрелищных,
культурно-просветительных
и зрелищно-развлекательных мероприятий или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об
определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому
упоминанию
отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае
актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются
требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его
территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду,
цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
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23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ,
устанавливаются обязанности:
1)
по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в
отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями
47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия,
установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
24. Собственник,
иной
законный
владелец, пользователи объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица,
привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного
наследия, обязаны соблюдать требования,
запреты
и
ограничения,
установленные
законодательством об охране объектов культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия
ежегодно до 01 июля года, следующего за отчетным, направлять в уполномоченный орган
охраны объектов культурного наследия уведомление о выполнении требований охранного
обязательства с приложением фотографий объекта культурного наследия, фиксирующих
индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент предоставления
уведомления.
Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся физическими
лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия
необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов
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Приложение к охранному
обязательству, утвержденному
приказом Министерства культуры
Камчатского края от 07.12.2016 № 262

Фотографические изображения № 1-3 объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник Берингу Витусу (1681 – 1741)»

Фото № 1.

Фото № 2
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Фото № 3

Фото № 4
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Koprurer
IIo y[paBJreH[rro rrMyruecrBoM Ilerpouanroscrc-KaMqarcKoro
ropoAcKoro oKpyra, B nHrle flpe4ce4arerx Manaenoft Aunu AlexcauApoBHbr,
4eficrnyroluero Ha ocHoBaHI4t4 floroxeuux, yrBepxAeHHoro peruenueu
llerponauoscx-Karraqarcxofi ropoAcKofi [yrrau or 08.09.2OlO.Nlb 874, raMeHyeMufi n
4alrHefirueu <Co6crneHHzK), ucuomsyroulzfi o6rerr KynbrypHoro HacneAH,
$e4epanrHoro 3HatreHr.r.f, <<fiausrnurc Eepnnry Bnrycy (16g1
174l)>>,
pacrloJroxeuHrtfi tlo aApecy: r.IlerponaBJroBcK-KaM.rarcxnft, yJr. Conercrcas
(4a.nee O6rercr) Ha rlpaBe co6crneuHocrr,r (pacuoprxeHrle Teppuropr4uurbHoro
Ynpanreuus PocuuyuecrBa uo KaNa.rarcKoMy Kparo or 03.02.2011 J\lb 3l-p n axra
rpl'IeMa-nepeAarlu or 08.04.2011), BbIAaer Hacro.rqee oxpaHHoe o6.qsaremcrBo

MuuucrepcrBy KyJlbrypbl Kaprqarcroro Kpafl, zMeHyeMoMy B 4a;muefirue1,r
<focopraH)), B nwle Mranucrpa Kynbryprr Afirucronofi Cner.uanrr B.naAuMrrpoBHbr,

geficmyroqero Ha ocHoBaHvrtt lloloxenu-f, o MuHllcrepcrBe KyJrbrypH KaM.rarcKoro
Kpafl, yrBepxAeHHoro [ocraHoBJIeHI{eM flpannrelbcrBa KaM.rarcroro Kpafl or
19.12.2008 r. l\rs 425-fI, HraxecJreAyroqero coAepxaHuq:
I.

OCHOBFIbIE YCNOBI4'I

OE'3ATEIbCTBA

B coorBercrBlll{ c rpe6onanr4flMur @egepanrHoro 3aKoHa or 25.06.2002l\b 73@3 (06 o6rexrax KyrlbrypHoro :aacnehufl (uanaxrHzxax :acropr4u kr xynsryprr)
HapoAoB Poccnficxofi @e4epar\:avr>>,3axona Ka\a.rarcxoro Kpaq or 24.12.2010 J\lb 547
<06 o6reKrax KynbrypHoro Hacnel;krfl (uaurrHuKax r.rcroputr 14 Kynbrypbr) napo4on
Poccrzficxofi @e4epaqzu, pacnonoxeHHbrx Ha reppuropuu KaM.rarcxoro Kpar)
1.1.

Co6crnennrax o6rayerc.fl

:

a)

I4cnomgosarr O6rerr, npzuxrufi Ha rocyAapcrseHHrrfi yr{er Lr oxpaHy
laM.arHHKoB rpaAocrpol{TeJlbcrBa 14 apxr.rreKTypbr llocranoeJreHueM Coeera
Mznucrpos PC@CP or 30.08.1960 r. l\lb 1327, B coorBercrBr,ru c floroxenuela
Co6c:rneuHr4Ka, B rlenflx ero A€rnbHefiurero coxpaHeHu.f,.

6) O6ecue.Iueam pexuM

coAepxaHr4.rr

O6rexra, a raKxe

npoBoAHTb

peMoHTHo-pecraBpaIIIaoHHbIe, KoHcepBar{uoHHbre, 6naroycrpor{TenbHbre r4 r{Hbre
pa6oru ro coxpaHeHr{ro O6rerua.
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B) Cpox 4eftcrnzr Hacrof,Illero o6qsarerbcrBa ycraHaBnr.rBaerc{ Ha BpeMfl
HaxoxAeHr4s' AaHHoro O6rerra y Co6crseHnura. B cnyqae orqyxAeHns O6rexra
oxpaHHoe o6ssarerbcrBo 3aKrroqaercfl, c HoBbIM Co6crneuHHKoM (Ilonrsonareleru).

II. OB,f,3AHHOCTN IONb3OBATEN'
B qerqx o6ecne'IeHllf, coxpaHHocrr4 O6rerra Co6crneunux o6xsyerc.f, :
2.1. Co4epxarr o6rercr B HcrIpaBHoM TexHr4rrecKoM, caHr,rrapHoM 14
nporl'IBotloxapHoM cocrorHr4H, noAAepxlrBarb Teppr{Toprdro O6lexra B
6naroycrpoeHHoM cocro.,HI,II4 B rleJr{x, oroBopeHHbrx Hacroflrrlr{M oxpaHHbrM
o6ssaremcrBoM.
2-2. CortacoBblBarr c focopraHoM Bo[pocbr r{3MeHeHr.rr xapaKTepa r4clonb3oBaHr4,
llaNaqrHura.

2-3.Cogepxarb o6rcxr LI Bce cB.f,3aHHble c

B

HraM ABlrxr{Mbre KynbrypHbre rleHHocrr4
HaAnexaqeM caHzrapHoM, rlporr4BorroxapHoM z rexHztrecKoM cocr ofr]FIvrv.

2-4. Co4epxarr reppuropl{Io O6rerra B 6raroycrpoeHHoM cocroflHgr4.

Ees

c[eIII{€LnbHoro rlllcbMeHHoro pa3pellleHr{.fi focoprana He Ao[ycKarb HcloJrb3oBaHr{q
arofi TeppHTopI4rI rIoA HoBoe crpor.rrenbcrBo r4 Apyrue xossficrneHHbre HyxAbr, a
TaKxe He npov3BoAl4Tb HkIKaKilx rlpucrpoeK K ucnonb3yeMoMy O6rexry H rrepeAenoK
O6rexra KaK BHyrpI{, raK LI cHapyxv\ He Becrr4 KaKux- nu6o pa6or Ha ero reppr.rropr4r.r
6es cuequilrrbHoro rurcbMeHHoro pa3perrreHr,rf f ocoprana.
2.5. Ees cnequzlnbHoro tIHcbMeHHoro pa3perueHr,r[ focoprana He rrpou3BoAr4Tb
HUKaKZX pa6Or IIO noKpacre o6reKTa Lr efo orAeJrbHbrx 3JreMeHToB.
2.6.EecnperlrrcrBeHHo AorlycKarb rpeAcranurerefi focoprauaurn4 @egepanrHoro
opraHa oxpaHbl o6texroe KyJlbrypHoro HacneAr4fl Anfl KoHTpon.rr BbrroJrHeHkrflrrpaBlrr
coAepxaHllf, O6terra, ero reppLITopI4LI, 3oH oxpaHhr vrrur Arrfl Haf{Horo
o6creAosanyrfl.
2.7. HewreAneHHo I{3BeIIIarb focopran u Oegepamnufi opfaH oxpaHbr o6rerros
KynbrypHoro HacJIeALrfl o Bc.f,KoM [oBpexAeHVU, aBapvvr yrlkr r{Hbrx o6crosreJrbcrBax,
HaHecluLtx yqep6 O6rexry r4lrvr ero reppvropr{u u cBoeBpeMeHHo [pr.rHrrMarb
coorBercrByloque Mepbl rIporHB 4amnefiurero pa3pyrrreHr,rf, r4rrkr [oBpexAeHr4q
O6rerra v tro [puBeAeHraro ero B [oprAoK.
2.8. O6ecleul,ITb Mepbl no [oxapuofi oxpane O6rexra corJracHo ycraHoBJreHHbrM
rpe6onauuxu.
2.9. He cAaBarb O6tetx B apeHAy ApyrHM opraHlr3arlnrrM 6eg nr4cbMeHHoro
p€BperueHz.a f ocopraHa.

III. PAEOTbI ilO COXPAHEHI4IO OBbEKTA
3.1. Pa6orbl rlo coxpaHeHzro O6teKTa npoBoilflTcfl. Ha ocHoBa:a:av [zcbMeHHoro
pa3pellreHLrfl u 3a4anlafl. Ha [poBeAeHVe yKa3aHHbrx pa6or, BrrAaHHbrx foopraHoM r4 B
coorBercrBl4la c AoKyMeHTagueit, cofJlacoBangoft B coorBercrBrlr{ c
3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuficxofi Oe4epaqzz u Karra.rarcroro :rpafl, rrpu ycnoBr.rr4
ocyuecrBJreHlr.f, locopranoM KoHTpon, 3a r{x rrpoBeAeHr4eM.
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3.2- K npoBeAeHI{Io pa6or rro coxpaHeHr.rro o6rerra AorrycKarorc.s rcprA7qecKue
nHIIa V UHAI4BLIAyiInbHbIe [peAIIp]IHLIMaTeJIII, pIMeIOuIze IVIIeH3LI]I Ha OcyIqeCTBJreHr.re
Ae{TenbHoCTI{ IIo pecTaBpaIIuI4 o6terroe KynbTypHoro Hacne1ufl (uauxruuxon
plcropr{u r.r Kynbrypbr).
3.3. flopr4or ocyIuecrBJleHl4{ aBTopcKor-o 14 TexHlrqecKoro HaA3opa 3a
npoBeAeHlaerra pa6or IIo coxpaHeHl{Io o6rerra, rpueMKa orux pa6or npou3BoArzrcfl
B
cooTBeTcTBr4V c 3aKoHOAaTeJIbCTBolvt POccuficxofi @e4epaqnu u KaNa.{aTcKOrO Kpafl.

IV. OTBETCTBEHHOCTb

4-1. B cnyqae o6napyxeHkrfl focopranorra

caMoBoJrbHbrx repecrpoeK urrL1
rlepeAenoK, I{cKaxarcUux [epBoHatlanbnufi ua4 O6rexra, ero reppuToptrr4 u 3oH
oxpaHbl, B cooTBeTcTBI4pI c npeArII{caHkIeM focoprana, AaHHbre HapyueHr.r, AoJrxHbr
6rtrr HeMeAneHHo ycrpaHeHbr 3a cqer Co6crseHHr4Ka B cpoK, onpeAeueurrfi
rrpeAnrrcaHueM

locopraua.

4.2. B cnyqae HapyrueHuq Co6crBeHHraKoM o6qsaremcrB, rrpLt KoropoM O6rexr
coAepxllTc, He B cooTBeTcTBkrLt c xapaKTepoM ero H€l3Hal{lelfl^lzlfl r4 eMy HaHocqTcf,
noBpexAeHHf,, B pe3ynbrare Koropblx O6lerry yrpoxaer rracrurrHoe urrr4 rroJrHoe
pa3pylrreHLTe, 3Tor O6rexr rIoAnexI{T HeMeAJreHHoMy Lr3bflTvrro y Co6crneHHHKa B
[opqAKe, o[peAenf,eMoM 4eficrnyloull4M 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi @e4ep arJvrr4,
c B3bIcKaHHeM c Co6crnenHuKa npurlr{HeHHoro yrqep6a B pttsMepe cror{Mocrr{
peMoHrHo-pecraBparluoHHbrx pa6or.
4.3.8 cflyr{ae coBeplreHlaq Co6crBeHHuKoM yMhrrrrJreHuux 4eficrnuit, [pr{BeAruux K
yH14r{ToxeHuro flaMqrHura
uJrv npurrr4HeHuro eMy 3Haqr.rreJrbHoro yqep6a,

co6crnesuzr Hec6r orBercrBeHHocrb B coorBercrBr4u

3aKOHOAaTeJTbCTBOM POCCUfi

c

Aer.rcTByrouuM

CrOfi @e4ep aLryv z Karra.rarcKoro Kpar.

V. OCOEbIE YCJIOBVIfr
5.1.

B cnf{ae npeo6pasoBaHkrfl,

peopraHusarlLtLr, nr{KBr4Aarluu Co6crBeHHr4Ka KaK
IopuAHqecKoro JII4IIa, npaBorlpeeMHuK Co6crreHHHKa Hecer nonHyro orBercrBeHHocrb
ro oxpaHHoMy o6.f,saremcrBy. 06 LI3MeHeHlu4 Har{MeHoBa:n:afl opraHr43arlkrr.r
(npegupzflTvts\ yupexAeHlax), uecra HaxoxAeHtrfl r,r lrHbrx peKBlr3[Tos Co6crBeHHr4Ka
o6.f,saH coo6ulzrr focopraHy B reqesue l0 ra-rreH4apurx AHefi.
5.2. B cnyqae ilpr4laflTurfl peIUeHI4f, o6 zcxruorreHr4u O6rerra u3 peecrpa Hacrorrqee
oxpaHHoe o6-f,sarenbcrBo [peKpalqaer cnoe 4eficrBr4e co AH.rr BcrynneHru B 3aKoHHyro
cvny TaKofo perueHr.r.s.
5.3. OxpaHHoe o6qsaremcrBo cocraBlrflercfl s 3-x gK3eMrrJr.[pax, r.rMeroqux paBHyro

ropl{Al{rrecKylo cHny. OArIIr 3K3eMnJr.flp HaxoAzrcq y Co6creeHHr.rKa, nropoil B Aenax
IocopraHa, rperuitr B Aenax @e4epanrHoro opraHa oxpaHbr o6rerros KynrTypHoro
HacneAl{q.

IIPIIJIOxtELJJ"B,:

1. Axr

rexHr{qecKoro cocrof,Huf, o6rerra
(uavrrruuKa ucropLtn r{ KynEryprr) na k n

"r";

KynbTypHoro

HacneALIfl
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Cxeua rpaHr{q 3eMeJrbHoro yqacrKa o6rerra KynbrypHoro HacneAr4{
$e4epamHoro 3HarreHatr: <<flau.srnzx Bepunry Bzrycy (1681
t74t)>>,
pacnonoxensrtfi [o aApecy: r.IletporlaBJroBcx-KaM.rarcxuit, yn. CorercKaq Ha
2.

nucte (ax).

focopran

Ilo.nrronareJrb

MuuucrepcrBo Kynbrypbr

Kouzrer rro ylpaBJreHr,rro

Karu.rarcxoro Kpa.rl

flerp o uanro ecx-KaMrrarcKo ro
ropoAcKoro oKpyfa
6 83 000 r.flerpouasroecr-Kauuarcxufi
yn. JleHraucxaq g.l2

no.rroeHil aApec: 683040,
r. llerpouanroscr-Kavuarcruft ,
nr. Jlesana, 4.1
MecroHaxox.qeHue : r. flerpouaBJloBcKKauqarcxuir, y tt. BraAr,tsocroKcKa.[, A. 2l I
ren./$axc 4l-76-8

prMyrrlecrBoM

,

rcrr.23-50-70

typspoo,uS
+'-ru\i,arl
ro' .---;"_':'.-

<l

"

,q

4

'

;--"t

MauaeBa
tu,

ffig's "{^S on"-tr'G"ilto)1,95
,
t
'b/
$o

flpuloNeuue
o6x:aremcrny
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oxpaHHoMy

20t2

N,_-T-&/art!.

Axr
TeXHLIqeCKOTO

COCTO.fl HI,If,

o6rerra KynbrypHoro HacneAr4q

ropol llerponaalorcx-KaM.rarcxufi

28> Senpa.r^x2012

Mu,

HnxenoAnncaBlrruecr, KoHcynrTaHT orAena Kynbrypnofi [oJrr{TrdKrr r{
oxpaHbl KyJlbrypHoro HacneAu, MunucrepcrBa Kynbrypbr KaNa.rarcxoro Kpa.f,
Cse'IHlarona Llpuua Bla4uuzpoBHa (upe4crau4reJrb focopraHa), c o4uofi croponu,
Ha{IIJIbHZK orAena y[paBneHLI{ MyHurlr{niurbHbrM r.rMyrrlecrBoM Konaurera no
yrlpaBneHllrc I{MyIrIecTBoM flerponauoacx-KaMrrarcKoro ropoAcKoro oKpyra
CnpouaHa TatrqHa Koncranu4HoBHa (upe4craBzrb Co6crseHnzxa), c apyrofi
cropoHbl, cocraBl4JluHacroqlqufi axt rexHuqecKoro cocrorHu.s o6rexra KynbrypHoro
Haane[l/^fl, Qe4epanrHoro 3HaueHuf, <flana-f,rHux EeprEnry Bnrycy (1681
- l74l)>>,
paclonoxeHnrtfi rro a.{pecy: r.IlerpolaBJroBcr-KaNa.rarcrufi, yn. ConercKa, (4a-uee
-

O6rexr).
B p*ynrrare ocMorpa rexHllqecKoro cocroflHr.rs O6rerra ycraHoBJreHo:
1.O6uee cocrofl Hrre O6rercra:

Ha ne6olrurona IIoKone

AByxMerpoBa-[ Mer€uuru.recKaf,

KoJroHHa,

HarloMklHalollla.f, opy4ufinufi ctnol, 3aBeplxaerc.f, KarruTenbro; a6axa, BepxHrq rrJrHTa
KaIInreJIrr, yBeHr{aHa IIBeTKoM JIOTOCa, B paCKpbITbIX JIeTIeCTKaX KOTOpOTO TOKOLITCq
IlyuleqHoe .sAPo. Ha r{erhlpex rpaHrx MeralruqecKoro rloKoJrfl o6paulenHrre
u:o6paxeuur naBpoBblx BeHKoB c AByM, cKperrleHHbrMr,r Saxenarrara. flarrasrHrax
rIoKoI4TC' Ha MaCCI4BHOM OCHOBaHLII4 r43 TeCaHOfO KaMH.fl, K KOTOpOMy rrpHKperrJreHa

r{yryHHa.f, TIJIHTa c HaAnLIcbIo <<Ocnosarenro llerpouanJroBcKa B 1740 r.
Mope[naBareJrK] Eepunry>.
Crporufi I{ JIaKoHLI.IHHfi rIaMrrHuK Hecer .qbrxaHr4e grroxu, 4anurefi Poccun
6necrxrqyro [nef,Ay 3eMnerpoxoAlleB pr MopernaBarelefi, cBeprur4Brxr4x Bropyro
Kala.{arcryro gKc[eAr4rlr4ro.
2. CocroqHlle BHeIrrHIrx apx[TeKTypHo-KoHcrpyKTrrBHbrx sJreMeHTon O6rercra.
O6rqee cocrotHue KoHcrpyKTI4BHbrx 3JreMeHTos O6rexra yAoBnerBopzrenbHoe.
llpra BHeIuHeM ocMorpe nonpex4ennfi He o6Hapyxeno. Cocro-qHlre oKparrreHHbrx
3JIeMeHToB yAoBnerBopLITeJIbHoe, KpacKa coxpaH{er {pKocrb u 6-rrecr. Irluee'rcs
r,tr S opuarluoHHa, HaAnr4 cb.

3. IlponegeHne peMoHTHo-pecraBparluoHHbrx
llpone4enrae pa6or

4.

ro coxpaHeHr,rrc O6rexra
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pa6or.
ne rpe6yercr.

llotnucu cropoH.

.r

I4.B. CseqHr.rKoBa

?

T.K. Cnporr4Ha

90

Teppzropzq o6rerra KynbrypHoro HacneAu.f, Se4epanrHoro 3HarreHuf, :
<Ilau.srHnx Eepunry Bzrycy (168I - l74l)r), pscrroJroxeHHoro ro aApecy:
r. Ilerponauoncr-KaMr{arcKufi , ConercKafl yn.
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Приложение №5.3
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Приложение №6.1
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 290

г.Петропавловск-Камчатский

03.12.2012 года

Об утверждении границ территорий
объектов
культурного
наследия
регионального значения, расположенных
на
территории
г.
ПетропавловскаКамчатского,
как
объектов
градостроительной деятельности особого
регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Законом Камчатского края от 24.12.2010 № 547 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края», в
целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов
культурного наследия регионального значения и их территории как объектов
градостроительной деятельности особого регулирования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия
регионального значения:
1) «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти
мужества и героизма моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. от трудящихся города», расположенного по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, Петровская сопка согласно приложению № 1;
2) «Танк Т-34», установленный в честь 30-летия Победы советского
народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», расположенного по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь согласно
приложению № 2;
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3) «Могила советских моряков, погибших при разминировании
Авачинского залива в 1945 г.», расположенного по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, кладбище между ул. Владивостокской и ул. Батарейной
согласно приложению № 3;
4) «Дом № 6 по улице Красноармейской - «Казенный дом министерства
юстиции», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Красноармейская, д. 6 согласно приложению № 4;
5) «Дом № 28 по улице Ленинской - «Дом жилой для служащих
канцелярии», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинская, д. 28 согласно приложению № 5.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Министр культуры

С.В.Айгистова
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Приложение № 2 к приказу
Министерства
культуры
Камчатского
края
от
03.12.2012 № 290

Территория объекта культурного наследия регионального значения:
«Танк Т-34», установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», расположенного по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь

Список координат места размещения объекта культурного наследия
регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь 30-летия Победы
советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
№
н1
н2
н3
н4
н5
н6

Х
м

МСК-41

562 287,60
562 279,61
562 272,38
562 266,98
562 277,04
562 281,90

WGS-84
У
м

O

1 412 648,08
1 412 655,88
1 412 657,12
1 412 641,69
1 412 635,93
1 412 639,85

46
46
46
46
46
46

Широта
/

43
43
43
43
43
43

Долгота
//

39,08
38,89
38,68
38,40
38,67
38,85

O

/

//

140
140
140
140
140
140

24
24
24
24
24
24

15,00
15,43
15,56
14,92
14,56
14,69
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Примечание: Таблица геоданных фактической границы участка объекта
культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в
честь 30-летия Победы советского народа Великой Отечественной войне 19411945 годов» составлена по топографическому плану масштаба 1: 500 кадастрового
квартала 41:01:01 01 24. Общая площадь участка составляет – 265 м.кв.

Приложение №6.2
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 15
г. Петропавловск-Камчатский

«24» января 2017 года

Об
утверждении
охранного
обязательства собственника или иного
законного
владельца
объекта
культурного наследия регионального
значения «Танк Т-34» установленный в
честь 30-летия Победы советского
народа Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», расположенного в
г. Петропавловске-Камчатском
В целях реализации статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия регионального значения «Танк Т-34»,
установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», расположенного в г. ПетропавловскеКамчатском, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном
сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.kamgov.ru/
mincult/ohrannye-obazatelstva.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра культуры Камчатского края – начальника отдела культурной политики
и охраны культурного наследия Большакову Е.А.
Министр культуры

С.В.Айгистова
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Приложение к приказу
Министерства культуры
Камчатского края
от 24.01.2017 № 15
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры
Камчатского края
от «24» января 2017 г. № 15
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
«Танк Т-34» установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*:

* сведения об объекте культурного наследия внесены в информационную систему, по состоянию на 24.01.2017
регистрационные номер не присвоен

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено
охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется

отсутствует V

(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью
охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство
вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Танк Т-34» установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с
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ним исторических событий:

07 мая 1975 года
3.
наследия:

Сведения о категории

федерального

историко-культурного

регионального V

значения

муниципального

объекта культурного

значения

(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V

ансамбль

(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Решение Камчатского областного Совета Народных Депутатов от 10.07.1975 № 14-27
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта):

Камчатский край
(Субъект Российской Федерации)

город Петропавловск-Камчатский
(населенный пункт)

улица

д.

корп./
стр.

помещение/
квартира

иные сведения:
Комсомольская площадь
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов
археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного
участка, в границах которого он располагается):
Утверждены приказом Министерства культуры Камчатского края от 03.12.2012 № 290
«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории г. Петропавловска-Камчатского, как объектов
градостроительной деятельности особого регулирования»
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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Не утвержден
9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта:
Прилагается: 1
изображение от 19.01.2017 года
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон
либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны
другого объекта культурного наследия:

Зоны охраны не утверждены
11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства;
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением
работ по сохранению объекта культурного наследия
или
его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного
наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности,
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;
3)
в
случае
нахождения
памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения,
установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной
деятельности на территории достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических
полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ,
земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Отсутствуют
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию
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объекта
культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для
современного использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство,
определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Министерство культуры Камчатского края
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,
утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в
порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано
(обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских,
изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ,
направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и
сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном
Законом 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в
том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец
обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со
дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный
орган охраны объектов культурного наследия:

Министерство культуры Камчатского края
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны
объектов культурного наследия. В случае, если охранное обязательство
утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и
почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного
наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан
осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.
15.
Работы
по
сохранению
объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного
наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого
расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на
данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в
порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета
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охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание
его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия
либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и
конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если
предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных
с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия,
предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения
указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов
и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и
водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое
и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от
мощности данного оборудования;
- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически
активных веществ;
6) незамедлительно извещать:

Министерство культуры Камчатского края
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших
вред
объекту
культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах
территории объекта культурного
наследия
или
угрожающих
причинением
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по
предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта
культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия
или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта
культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта
культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта
культурного наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах
территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном
участке,
в
границах
которого
располагается
объект археологического
наследия,
объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи
47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи
47.2 Закона 73-ФЗ.
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20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к
ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны
данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Министерством культуры Камчатского края
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику
или
иному
законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного
наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим
воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(периодичность,
длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом
7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца
такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния
объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного
использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.
Условия
доступа
к объектам культурного наследия, включенным в реестр,
используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или
иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного
назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в
границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного
назначения,
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие
установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету
охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние
помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории
Российской
Федерации и предоставленным в соответствии с международными
договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным
организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности
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иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы,
имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые
работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение
археологических полевых работ. Физическим и юридическим
лицам,
проводящим
археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и
(или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты
археологического наследия, должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам,
участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за
исключением достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного
наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах
культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно
информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях
театральнозрелищных,
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об
определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому
упоминанию
отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае
актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются
требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему
виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ,
устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в
отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных
статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия,
установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
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24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица,
привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные
законодательством об охране объектов культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия
ежегодно до 01 июля года, следующего за отчетным, направлять в уполномоченный орган
охраны объектов культурного наследия уведомление о выполнении требований охранного
обязательства с приложением фотографий объекта культурного наследия, фиксирующих
индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент предоставления
уведомления.
Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся физическими
лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия
необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов
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Приложение к охранному
обязательству, утвержденному
приказом Министерства культуры
Камчатского края от 24.01.2017 № 15
Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения «Танк
Т-34» установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»

Приложение №6.3
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Приложение №8
Материалы иконографии
Часть 1. «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.»
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, на вершине Никольской сопки

Илл. 1.1. Схема обороны Петропавловска. 1854 г.
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Илл. 1.2. Открытка. День освящения памятника «Слава». 1882 г. Памятник установлен на
косе в Петропавловской бухте.

Илл. 1.3. Фото 1892 г. Общий вид на Петропавловск. На косе в бухте виден памятник
«Слава».
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Илл. 1.4. Фото 1892 г. Памятник «Слава». На момент фотографии отсутствует крест в
навершии, в качестве элементов благоустройства видны пушка и ядра.
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Фото 1.5. Памятник «Слава». Фото 1895 г.
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Илл. 1.6. Памятник «Слава». Фото 1896 г.

136

Илл. 1.7. Коса в Петропавловской бухте. Фото 1910-х гг. В конце косы виден памятник
«Слава».

Илл. 1.8. Памятник «Слава». Фото 1921 г.
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Илл. 1.9. Памятник «Слава». Фото 1930-1940-х гг. до переноса мемориала на Никольскую
сопку.
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Илл. 1.10. Памятник «Слава» на Никольской сопке. Фото 1950-х гг.
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Илл. 1.11. Памятник «Слава» на Никольской сопке. Фото 1960 г.
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Илл. 1.12. Памятник «Слава» на Никольской сопке. Фото 1963 г. Цветовое решение:
основной цвет – светлый (белый?), детали – темный (черный?).
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Илл. 1.13. Памятник «Слава» на Никольской сопке. Фото 1968 г. Изменено цветное
решение.
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Илл. 1.14. Памятник «Слава» на Никольской сопке. Фото 1970 г.
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Илл. 1.15. Памятник «Слава». 1989 г.
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Илл. 1.16. Памятник «Слава» на Никольской сопке. Фото 1990 г. Основной объем
памятника выкрашен в черный цвет, декоративные детали – в светлый (серебристый).
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Часть 2. «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.

Илл. 2.1. Памятнику В. Берингу у церкви. Фото 1882 г.
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Илл. 2.2. Памятник В. Берингу у церкви. Фото 1890 г.
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Илл. 2.3. Памятник В. Берингу у церкви. Фото 1895 г.

Илл.2.4. Памятник В. Берингу у церкви. Фото 1900 г.
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Илл. 2.5. Памятник В. Берингу на площади Свободы. Фото 1930-е гг.

Илл. 2.6. Памятник В. Берингу на площади Свободы. Фото начало 1940-х гг.
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Илл. 2.7. Памятник В. Берингу на ул. Советской. Фото 1952 г.

Илл. 2.8. Памятник В. Берингу на ул. Советской. Фото 1956 г.
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Илл. 2.9. Памятник В. Берингу на ул. Советской. Фото 1963 г.

Илл. 2.10. Памятник В. Берингу на ул. Советской. Фото 1965 г.
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Илл. 2.11. Памятник В. Берингу на ул. Советская. Фото 1976 г.

Илл. 2.12. Памятник В. Берингу на ул. Советская. Фото 1980 г.
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Часть 3. «Танк Т-34» установленный в честь 30-летия Победы советского народа
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь

Илл. 3.1. Открытие памятника Т-34 в 1975 г.
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Илл. 3.2. Памятник Т-34 в 1975 г.
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Илл. 3.3. Памятник Т-34 на Комсомольской площади. Фото 1978 г.

Илл. 3.4. Памятник Т-34 на Комсомольской площади. Фото 1984 г.

Приложение №9
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1. Фотофиксация объекта культурного наследия федерального значения «Памятник
«Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения
англо-французской эскадры в 1854 г.» (г. Петропавловск-Камчатский, на вершине
Никольской сопки)
Глинская Н.Б., 15 марта 2018 г.
Схема фотофиксации
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Фото 1.1. Общий вид на памятник с востока.

Фото 1.2. Лестница, ведущая на площадку с памятником.
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Фото 1.3. Вид на памятник с уровня промежуточной площадки лестницы.

Фото 1.4. Южный фасад памятника. Верхняя часть.
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Фото 1.5. Южный фасад памятника. Нижняя часть.

Фото 1.6. Вид на памятник с северной стороны.
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Фото 1.7. Основание памятника. Вид с севера.

Фото 1.8. Площадка-основание памятника. Восточная сторона.
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Фото 1.9. Восточный фасад памятника. Верхняя часть.

Фото 1.10. Восточный фасад памятника. Нижняя часть.
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Фото 1.11. Западный фасад памятника. Верхняя часть.

Фото 1.12. Западный фасад памятника. Нижняя часть.
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Фото 1.13. Постамент – основание памятника, западная часть.

Фото 1.14. Лестница, вид сверху.
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Фото 1.15. Состояние ступеней лестницы.

Фото 1.16. Лестница. Вид снизу, с промежуточной площадки.

164

Фото 1.17. Промежуточная площадка лестница.

Фото 1.18. Лестница, подпорная стенка.
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Фото 1.19. Лестница, подпорная стенка.
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2. Фотофиксация объекта культурного наследия федерального значения «Памятник
Берингу Витусу (1681-1741)» (г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.)
Глинская Н.Б., 15 марта 2018 г.
Схема фотофиксации
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Фото 2.1. Общий вид памятника с юго-востока.

Фото 2.2. Вид площадки с юга.
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Фото 2.3. Лестница, ведущая от ул. Советская.

Фото 2.4. Асфальтированные площадки лестницы от ул. Садовая к ул. Ленинская. Вид от
ул. Садовая.
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Фото 2.5. Площадка перед памятником В. Берингу.

Фото 2.6. Подпорная стенка и дорожка к зданию от площадки памятника.
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Фото 2.7. Вид на памятник с севера.

Фото 2.8. Площадка, на которой располагается памятник. Вымощена бетонным плитами.
Имеются многочисленные дефекты.
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Фото 2.9. Памятник В.Берингу. Вид с севера.

Фото 2.10. Памятник В.Берингу. Вид с востока.
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Фото 2.11. Постамент памятника В. Берингу.

Фото 2.12. Памятник В.Берингу, вид с юго-востока.
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Фото 2.13. Пьедестал колонны. Восточный фасад.

Фото 2.14. Колонна памятника.
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Фото 2.15. Основание и пьедестал памятника.

Фото 2.16. Ограждение площадки памятника.
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Фото 2.17. Лестница от памятника В.Берингу к ул. Ленинская и памятнику Ж-Ф де
Лаперузу.

Фото 2.18. Лестница и площадка от памятника В.Берингу.
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Фото 2.19. Подпорная стенка площадки памятника.

Фото 2.20. Подпорная стенка и лестница у памятника В.Берингу.
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Фото 2.21. Общий вид на памятник В.Берингу и Ж-Ф де Лаперузу от ул. Ленинская.
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3. Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения «Танк Т34», установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» (г. Петропавловск-Камчатский,
Комсомольская площадь)
Глинская Н.Б., 15 марта 2018 г.
Схема фотофиксации

Фото 3.1. Вид на памятник с юго-востока.
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Фото 3.2. Вид на памятник с юга.

Фото 3.3. Вид на памятник с юго-запада. Лицевой фасад.
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Фото 3.4. Памятная табличка на лицевом фасаде постамента.

Фото 3.5. Верхняя часть постамента. Вид с юго-запада.
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Фото 3.6. Вид на памятник с северо-запада.

Фото 3.7. Вид памятника с севера.
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Фото 3.8. Вид на заднюю стенку постамента.

Фото 3.9. Площадка за постаментом с выделенными местами под посадки (?).

Приложение №10
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ДОГОВОР № 77979/55-ОКН-СБ/ИП/ММ-Э1
на проведение историко-культурной экспертизы
г. Санкт-Петербург

«15» мая 2018 года

ООО «ПР», в лице генерального директора Барабанщикова Н.С., именуемое «Заказчик» с
одной стороны и гражданин РФ Глинская Наталья Борисовна (Аттестованный эксперт по
проведению ГИКЭ - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07 декабря 2016 г. №
2678), именуемый «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»
(г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.), объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от
нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» (г. Петропавловск-Камчатский, на вершине
Никольской сопки), объекта культурного наследия регионального значения «Танк Т-34»,
установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» (г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь) (далее по тексту –
«Объект»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Исполнителем Работ, указанных в
п. 1.1. Договора (далее по тексту – «результат Работ» или «Документация») в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
1.3. Порядок проведения историко-культурной экспертизы, технические, экономические и
другие требования к Документации определяются действующими нормативными актами
Российской Федерации.
1.4. Права на результаты работ, изложенные в отчетных материалах по настоящему Договору
и переданные по окончании работ, принадлежат Заказчику с момента приемки выполненных работ
и их оплаты.
1.5. Выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы
осуществляет Исполнитель, аттестованный в порядке, установленном Министерством культуры
Российской Федерации.
1.6. Результаты выполненной Исполнителем историко-культурной экспертизы подлежат
согласованию со Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края.
1.7. Исполнитель гарантирует осуществление деятельности по проведению историкокультурной экспертизы и выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия в
соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (далее - Положение о государственной
историко-культурной экспертизе»).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Исполнителем в следующие
сроки:
2.1.1. Начало выполнения Работ по Договору: с момента передачи исходной документации,
в соответствии п. 5.1.1. Договора, на основании которой Исполнитель выполняет работу.
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2.1.2. Окончание выполнения Работ по проведению Государственной историко-культурной
экспертизы 45 календарных дней с момента начала работ.
2.2. В случае если в рамках проведения экспертизы возникнет необходимость внесения
изменений (корректировки) в экспертируемую проектную документацию, сроки выполнения Работ
по настоящему Договору продлеваются на период устранения замечаний (корректировок) в
проектной документации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (____________) рублей 00 копеек,
НДС не облагается (на основании п.п 15 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
3.3. Авансирование не предусмотрено.
3.4. В течение 5 (пяти) календарных дней после согласования экспертной документации с
Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Заказчик оплачивает Исполнителю сумму Договора, на основании подписанного обеими
сторонами Акта выполненных работ.
4.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.
При проведении экспертизы Исполнитель рассматривает представленные документы,
проводит историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные необходимые
исследования, результаты которых излагает в экспертном заключении.
4.2.
По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику экспертное заключение,
оформленное в виде акта, которое должно соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. Приемка Работ по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
разделом Договора, сопровождается передача оформленного в установленном порядке экспертного
заключения по результатам исследования Объекта сопроводительными документами Исполнителя.
4.4. По окончании выполнения Работ Исполнитель передает Заказчику экспертное заключение
по результатам исследования Объекта, а также представляет Заказчику для подписания акт сдачиприемки выполненных Работ.
4.5. Подписание актов сдачи-приемки Работ, выполненных в соответствии с настоящим
Договором, производится в следующем порядке:
4.5.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и Акта
сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки
выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.2. Отказ от приемки Заказчиком Работ считается мотивированным в случае несоответствия
выполненных Работ условиям настоящего Договора. В случае мотивированного отказа Заказчика от
приемки Работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков
их выполнения, в соответствии с которым Исполнитель дорабатывает Документацию за свой счет и
передает ее Заказчику согласно настоящему разделу Договора.
4.5.3. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и
Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком не будет подписан и передан Исполнителю
Акт приема-передачи соответствующего этапа работ или мотивированный отказ от его подписания,
то работы по соответствующему этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат
оплате в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
4.5.4. В случае поступления замечаний от согласующих и контролирующих органов после
подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ, Исполнитель обязан устранить данные
замечания за свой счет в случае наличия вины Исполнителя.

185

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. По письменному запросу Исполнителя незамедлительно (но не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента получения запроса) представлять Исполнителю находящиеся в
распоряжении Заказчика на момент направления запроса оригиналы документов и/или их копии,
необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.1.2. Принять выполненные Работы в порядке и сроки, установленные настоящим Договором,
а в случае выявления недостатков, направить Исполнителю в течение 5 (пяти) календарных дней
мотивированный отказ от их приемки.
5.1.3. Производить оплату стоимости выполненных Работ в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
5.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
5.2.2. Обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а
также достоверность и обоснованность своих выводов.
5.2.3. Самостоятельно оценивать результаты исследований, ответственно и точно
формулировать выводы в пределах своей компетенции.
5.2.4. Обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы
информации.
5.2.5. Разработать Документацию на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
5.2.6. Немедленно предупреждать в письменном виде Заказчика при обнаружении
независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут негативно повлиять на результаты
выполняемых Работ и сроки их завершения.
5.2.7. Не передавать разработанную Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации при наличии вины.
6.2. В случае не урегулирования сторонами возникающих из данного Договора споров, они
рассматриваются в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
законодательством порядке.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажора. Под
форс-мажором понимаются следующие обстоятельства:
7.1.1. Обстоятельства непреодолимой силы, т.е. такие чрезвычайные обстоятельства, которые
Стороны, исходя из своих разумно понимаемых возможностей, не могли предотвратить, в том
числе природные явления – стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы, снежные
заносы и другие чрезвычайные погодные условия т.п.) и общественные явления (эпидемии;
военные действия (независимо от факта объявления войны), восстания, революции, мятежи,
военное правление или узурпация власти, бунты, волнения, беспорядки, занятие арендованного
имущества третьими лицами, воздействие ядерной радиации, забастовки, террористические акты и
т.д.).
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7.1.2. Действия органов государственной (федеральной и субъектов Российской Федерации) и
муниципальной власти в пределах их компетенции (а также государственных предприятий и/или
учреждений), в том числе издание такими органами актов (индивидуальных и нормативных), прямо
или косвенно запрещающих или ограничивающих исполнение обязанностей по Договору.
7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения или надлежащего исполнения
обязанностей по настоящему Договору вследствие форс-мажора, должна в течение 3 (трех) дней
известить об этом другую Сторону в письменной форме, с представлением надлежащих
доказательств наличия обстоятельств форс-мажора. Не уведомление или ненадлежащее
уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает эту Сторону права ссылаться на них.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора является справка, выданная
Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или другим компетентным органом.
7.3. На срок действия форс-мажора исполнение Сторонами обязанностей по настоящему
Договору приостанавливается. После прекращения таких обстоятельств действие Договора
возобновляется. При этом Стороны согласовывают в письменной форме новые сроки исполнения
обязанностей по Договору и условия их исполнения.
7.4. В случае, если действие форс-мажора продлится более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон
вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления другой
Стороне письменного уведомления, которое вступает в силу в момент получения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Договор (включая все приложения к нему), его форма, заключение, действие,
исполнение, изменение и расторжение, права и обязанности сторон по Договору, а также вопросы
действительности Договора регулируются и толкуются в соответствии с нормами права Российской
Федерации.
8.2. Стороны устанавливают между собой досудебный претензионный порядок
урегулирования споров: любой спор, разногласие, требование или претензия, возникшие на
основании или в связи с настоящим Договором (включая все приложения к нему), его заключением,
действием, исполнением, изменением, нарушением, расторжением, прекращением по иным
основаниям, действительностью или толкованием (далее «Споры»), могут быть переданы на
разрешение суда только после направления другой Стороне письменной претензии и получения
ответа на нее или неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней после направления претензии.
8.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
момента выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.
9.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке путем направления Заказчику письменного уведомления (при этом Исполнитель вправе
потребовать оплаты выполненных по настоящему Договору Работ в соответствии с разделами 4 и 5
настоящего Договора и возмещения убытков):
9.2.1. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием
стоимости выполненных работ на момент составления акта при отсрочке или прекращении Работ по
инициативе Заказчика на срок более чем 60 (шестьдесят) календарных дней.
9.2.2. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием
стоимости выполненных на момент составления акта в случае несоблюдения сроков оплаты
выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотрено настоящем Договором, более чем на
45 (сорок пять) календарных дней.
9.3. Стороны могут досрочно отказаться от исполнения Договора, полностью или частично, на
основании письменного соглашения Сторон.
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10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать (т.е. не сообщать одному или
нескольким третьим лицам, независимо от их числа), включая публикацию в средствах массовой
информации, не передавать третьим лицам и не использовать иным образом в целях, прямо не
связанных с исполнением обязанностей по настоящему Договору, без предварительного
письменного
согласия
другой
Стороны,
информацию,
признаваемую
Сторонами
конфиденциальной.
10.2. Конфиденциальной признается информация (далее «Конфиденциальная информация»):
10.2.1. касающаяся условий данного Договора и/или являющаяся содержанием данного
Договора, включая условия о цене и сроке действия;
10.2.2. о будущих планах сотрудничества Сторон;
10.2.3. содержащаяся в переписке Сторон по поводу данного Договора и будущих планов
сотрудничества Сторон;
10.2.4. являющаяся коммерческой тайной каждой из Сторон;
10.2.5. обозначенная как «конфиденциальная», «частная» или иным подобным образом;
10.2.6. не обозначенная вышеуказанным образом, или информация, сообщенная другой
Стороне устно, при передаче которой было оговорено, что она является конфиденциальной, при
условии, что письменный перечень такой информации будет предоставлен другой Стороне в
течение 30 (тридцати) дней с момента раскрытия ей такой информации.
10.3. Каждая из Сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное
или частичное разглашение Конфиденциальной информации или ознакомление с ней третьих лиц
без письменного согласия другой Стороны. Каждая из Сторон будет соблюдать столь же высокую
степень секретности во избежание разглашения или использования Конфиденциальной
информации, какую эта Сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной
Конфиденциальной, в частности являющейся коммерческой тайной информации такой же степени
важности.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Данный Договор, включая все приложения к нему, вместе со всеми документами,
которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет
всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие
устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон,
относящиеся к предмету Договора.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (включая все приложения к
нему) действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3. Обмен информацией в рамках настоящего Договора должен осуществляться в
письменной форме, если иное прямо не предусмотрено данным Договором.
Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех существенных обстоятельствах, имеющих
отношение к реализации настоящего Договора, посредством факсимильного сообщения в течение 3
(трех) часов с момента получения соответствующей информации, независимо от необходимости
направить письменное уведомление, как указано ниже.
Вся корреспонденция в рамках настоящего Договора считается совершенной в надлежащей
форме, если она направлена способом, позволяющим установить факт доставки (в т.ч. заказным
письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или лично) по адресам, указанным ниже.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Все приложения, подписанные к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Приложение № 1 – Техническое задание
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ООО «ПР»
Адрес: 197198, Санкт-Петербург г., Большой
пр. П.С., д. 6-8, офис 8
ИНН 7813603223
КПП 781301001

Исполнитель:
Глинская Наталья Борисовна

Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044030707
Корр. счет: 30101810240300000707
р/с: 40702810032060002878

_________________/Н.Б. Глинская/
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Приложение № 1
к Договору № 77979/55-ОКН-СБ/ИП/ММ-Э1
от «15» мая 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу
Витусу (1681-1741)» (г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.), объекта культурного
наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны
г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» (г. ПетропавловскКамчатский, на вершине Никольской сопки), объекта культурного наследия регионального
значения «Танк Т-34», установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» (г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская
площадь)
1. Объекты:
- объект культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»
(г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.),
- объект культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь
успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.»
(г. Петропавловск-Камчатский, на вершине Никольской сопки),
- объект культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь 30летия Победы советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
(г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь).
Местонахождение: г. Петропавловск-Камчатский.
Заказчик: ООО «ПР».
2.
Наличие документации.
Полный перечень разработанной по объекту документации представлен в п. 6 Технического
задания.
3.
Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
4.
Объект историко-культурной экспертизы:
Проектная документация:
«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ), ремонтнореставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников,
мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» (шифр: 77979/55ОКН/18мк), разработанная ООО «ПР» в 2018 г., в составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.1.
Том 1.2. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Памятник Витусу Берингу (16811741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.2.
Том 1.3. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-ИРД.ФФ.3.
Раздел 2. Комплексны научные исследования.
Том 2.1. Отчет по комплексным научным исследованиям. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-ОТ1.
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Том 2.2. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)».
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ2.
Том 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мкОТ3.
Раздел 3. Проектная документация.
Том 3.1. Пояснительная записка. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ1.
Том 3.2. Пояснительная записка. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». (1681-1741). Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ПЗ2.
Том 3.3. Пояснительная записка. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ3.
Том 3.4. Архитектурные решения. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР1.
Том 3.5. Архитектурные решения. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-АР2.
Том 3.6. Архитектурные решения. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР3.
Том 3.7. Сметная документация. Дефектная ведомость. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-СД1.
Том 3.8. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)».
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД2.
Том 3.9. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мкСД3.
5. Перечень вопросов, по которым необходимо получение заключения государственной
историко-культурной экспертизы:
- Выполнить анализ и определить обоснованность принятых проектных решений по сохранению
объекта культурного наследия, соответствие материалам, полученным в ходе научноисследовательских работ;
- Определить соответствие принятых проектных решений предмету охраны объекта культурного
наследия, утвержденному Распоряжением государственного органа охраны объектов культурного
наследия.
- По результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы сделать вывод о
соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.
6. Перечень документации, представляемой заказчиком для проведения государственной
историко-культурной экспертизы:
- Копия паспорта объекта культурного наследия (при наличии);
- Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя
указанным объектом (охранно-арендного договора, охранного договора) (при наличии);
- Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта
культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
-Копия документа, удостоверяющего право на объект культурного наследия и (или) земельные
участки в границах его территории;
-Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или)
земельные участки в границах его территории;
- Копии кадастровых паспортов на землю и здании объекта культурного наследия (+ кадастровые
выписки);
- Копия технического паспорта на здание с поэтажными планами (ПИБ);
- Документация:
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«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ), ремонтнореставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников,
мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» (шифр: 77979/55ОКН/18мк), разработанная ООО «ПР» в 2018 г.
7.
Прочие условия:
7.1. Историко-культурную экспертизу провести в соответствии с Постановлением Правительства
РФ 15.07.2009 № 569 «Об утверждении положения о порядке организации проведения
государственной историко-культурной экспертизы» силами тремя независимых экспертов по
проведению историко-культурной экспертизы. Эксперты должны быть аттестованы в соответствии
с приказом Министерства культуры России от 26.08.2010 г. № 563.
7.2. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы оформляется в
соответствии с примерной формой, утвержденной правовым актом государственного органа охраны
объектов культурного наследия и представляется на согласование в государственный орган охраны
объектов культурного наследия в 1 экземпляре на электронном носителе (CD диск), подписанный
усиленной квалифицированной электронной подписью.
8. Место и срок выполнения работ.
- Место выполнения: г. Санкт-Петербург, г. Петропавловск-Камчатский и по адресу Исполнителя.
- Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента начала работ Договора.

Согласовано _________________________ Н.Б. Глинская
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ДОГОВОР №77979/55-ОКН-СБ/ИП/ММ-Э2
на проведение историко-культурной экспертизы
г. Санкт-Петербург

«15» мая 2018 года

ООО «ПР», в лице генерального директора Барабанщикова Н.С., именуемый
«Заказчик» с одной стороны и гражданин РФ Прокофьев Михаил Федорович,
(Аттестованный эксперт по проведению ГИКЭ - приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 07 декабря 2016 г. № 2678), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)» (г.
Петропавловск-Камчатский, Советская ул.), объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» (г. ПетропавловскКамчатский, на вершине Никольской сопки), объекта культурного наследия
регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь 30-летия Победы советского
народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (г. Петропавловск-Камчатский,
Комсомольская площадь) (далее по тексту – «Объект»), а Заказчик обязуется принять
результат выполненных работ и оплатить его.1.2. Заказчик обязуется принять результат
выполненных Исполнителем Работ, указанных в п. 1.1. Договора (далее по тексту – «результат
Работ» или «Документация») в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Исполнителем Работ, указанных
в п. 1.1. Договора (далее по тексту – «результат Работ» или «Документация») в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
1.3. Порядок проведения историко-культурной экспертизы, технические, экономические
и другие требования к Документации определяются действующими нормативными актами
Российской Федерации.
1.4. Права на результаты работ, изложенные в отчетных материалах по настоящему
Договору и переданные по окончании работ, принадлежат Заказчику с момента приемки
выполненных работ и их оплаты.
1.5. Выполнение работ по проведению государственной историко-культурной
экспертизы осуществляет Исполнитель, аттестованный в порядке, установленном
Министерством культуры Российской Федерации.
1.6. Результаты выполненной Исполнителем историко-культурной экспертизы подлежат
согласованию со Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края.
1.7. Исполнитель гарантирует осуществление деятельности по проведению историкокультурной экспертизы и выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия в
соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а
также Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения
о государственной историко-культурной экспертизе» (далее - Положение о государственной
историко-культурной экспертизе»).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Исполнителем в
следующие сроки:
-1-
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2.1.1. Начало выполнения Работ по Договору: с момента передачи исходной
документации, в соответствии п. 5.1.1. Договора, на основании которой Исполнитель
выполняет работу.
2.1.2. Окончание выполнения Работ по разработке Государственной историкокультурной экспертизы 45 календарных дней с момента начала работ
2.2. В случае если в рамках проведения экспертизы возникнет необходимость внесения
изменений (корректировки) в экспертируемую проектную документацию, сроки выполнения
Работ по настоящему Договору продлеваются на период устранения замечаний
(корректировок) в проектной документации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (____________) рублей 00
копеек, НДС не облагается (на основании п.п 15 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
3.3. Авансирование не предусмотрено.
3.4. В течение 5 (пяти) календарных дней после согласования экспертной документации
с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Заказчик оплачивает Исполнителю сумму Договора, на основании подписанного
обеими сторонами Акта выполненных работ.
4.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.
При проведении экспертизы Исполнитель рассматривает представленные
документы, проводит историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные
необходимые исследования, результаты которых излагает в экспертном заключении.
4.2.
По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику экспертное
заключение, оформленное в виде акта, которое должно соответствовать требованиям,
установленным действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. Приемка Работ по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
разделом Договора, сопровождается передача оформленного в установленном порядке
экспертного заключения по результатам исследования Объекта сопроводительными
документами Исполнителя.
4.4. По окончании выполнения Работ Исполнитель передает Заказчику экспертное
заключение по результатам исследования Объекта, а также представляет Заказчику для
подписания акт сдачи-приемки выполненных Работ.
4.5. Подписание актов сдачи-приемки Работ, выполненных в соответствии с настоящим
Договором, производится в следующем порядке:
4.5.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и
Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Исполнителю подписанный Акт
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.2. Отказ от приемки Заказчиком Работ считается мотивированным в случае
несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора. В случае
мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Стороны составляют двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, в соответствии с которым
Исполнитель дорабатывает Документацию за свой счет и передает ее Заказчику согласно
настоящему разделу Договора.
4.5.3. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
Документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком не будет подписан и
передан Исполнителю Акт приема-передачи соответствующего этапа работ или
мотивированный отказ от его подписания, то работы по соответствующему этапу считаются
принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
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4.5.4. В случае поступления замечаний от согласующих и контролирующих органов
(комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Санкт-Петербурга) после подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ,
Исполнитель обязан устранить данные замечания за свой счет в случае наличия вины
Исполнителя.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. По письменному запросу Исполнителя незамедлительно (но не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента получения запроса) представлять Исполнителю находящиеся в
распоряжении Заказчика на момент направления запроса оригиналы документов и/или их
копии, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.1.2. Принять выполненные Работы в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором, а в случае выявления недостатков, направить Исполнителю в течение 5 (пяти)
календарных дней мотивированный отказ от их приемки.
5.1.3. Производить оплату стоимости выполненных Работ в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
5.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
5.2.2. Обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых
исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов.
5.2.3. Самостоятельно оценивать результаты исследований, ответственно и точно
формулировать выводы в пределах своей компетенции.
5.2.4. Обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы
информации.
5.2.5. Разработать Документацию на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
5.2.6. Немедленно предупреждать в письменном виде Заказчика при обнаружении
независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут негативно повлиять на результаты
выполняемых Работ и сроки их завершения.
5.2.7. Не передавать разработанную Документацию третьим лицам без согласия
Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации при наличии вины.
6.2. В случае не урегулирования сторонами возникающих из данного Договора споров,
они рассматриваются в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
установленном законодательством порядке.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием форсмажора. Под форс-мажором понимаются следующие обстоятельства:
7.1.1. Обстоятельства непреодолимой силы, т.е. такие чрезвычайные обстоятельства,
которые Стороны, исходя из своих разумно понимаемых возможностей, не могли
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предотвратить, в том числе природные явления – стихийные бедствия (наводнения,
землетрясения, ураганы, снежные заносы и другие чрезвычайные погодные условия т.п.) и
общественные явления (эпидемии; военные действия (независимо от факта объявления
войны), восстания, революции, мятежи, военное правление или узурпация власти, бунты,
волнения, беспорядки, занятие арендованного имущества третьими лицами, воздействие
ядерной радиации, забастовки, террористические акты и т.д.).
7.1.2. Действия органов государственной (федеральной и субъектов Российской
Федерации) и муниципальной власти в пределах их компетенции (а также государственных
предприятий и/или учреждений), в том числе издание такими органами актов
(индивидуальных и нормативных), прямо или косвенно запрещающих или ограничивающих
исполнение обязанностей по Договору.
7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения или надлежащего
исполнения обязанностей по настоящему Договору вследствие форс-мажора, должна в
течение 3 (трех) дней известить об этом другую Сторону в письменной форме, с
представлением надлежащих доказательств наличия обстоятельств форс-мажора. Не
уведомление или ненадлежащее уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает эту
Сторону права ссылаться на них. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форсмажора является справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации
или другим компетентным органом.
7.3. На срок действия форс-мажора исполнение Сторонами обязанностей по настоящему
Договору приостанавливается. После прекращения таких обстоятельств действие Договора
возобновляется. При этом Стороны согласовывают в письменной форме новые сроки
исполнения обязанностей по Договору и условия их исполнения.
7.4. В случае, если действие форс-мажора продлится более 3 (трех) месяцев, каждая из
Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем
направления другой Стороне письменного уведомления, которое вступает в силу в момент
получения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Договор (включая все приложения к нему), его форма, заключение, действие,
исполнение, изменение и расторжение, права и обязанности сторон по Договору, а также
вопросы действительности Договора регулируются и толкуются в соответствии с нормами
права Российской Федерации.
8.2. Стороны устанавливают между собой досудебный претензионный порядок
урегулирования споров: любой спор, разногласие, требование или претензия, возникшие на
основании или в связи с настоящим Договором (включая все приложения к нему), его
заключением, действием, исполнением, изменением, нарушением, расторжением,
прекращением по иным основаниям, действительностью или толкованием (далее «Споры»),
могут быть переданы на разрешение суда только после направления другой Стороне
письменной претензии и получения ответа на нее или неполучения ответа в течение 10
(десяти) дней после направления претензии.
8.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до момента выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.
9.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке путем направления Заказчику письменного уведомления (при этом
Исполнитель вправе потребовать оплаты выполненных по настоящему Договору Работ в
соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Договора и возмещения убытков):
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9.2.1. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием
стоимости выполненных работ на момент составления акта при отсрочке или прекращении
Работ по инициативе Заказчика на срок более чем 60 (шестьдесят) календарных дней.
9.2.2. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием
стоимости выполненных на момент составления акта в случае несоблюдения сроков оплаты
выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотрено настоящем Договором, более
чем на 45 (сорок пять) календарных дней.
9.3. Стороны могут досрочно отказаться от исполнения Договора, полностью или
частично, на основании письменного соглашения Сторон.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать (т.е. не сообщать одному или
нескольким третьим лицам, независимо от их числа), включая публикацию в средствах
массовой информации, не передавать третьим лицам и не использовать иным образом в целях,
прямо не связанных с исполнением обязанностей по настоящему Договору, без
предварительного письменного согласия другой Стороны, информацию, признаваемую
Сторонами конфиденциальной.
10.2. Конфиденциальной признается информация (далее «Конфиденциальная
информация»):
10.2.1. касающаяся условий данного Договора и/или являющаяся содержанием данного
Договора, включая условия о цене и сроке действия;
10.2.2. о будущих планах сотрудничества Сторон;
10.2.3. содержащаяся в переписке Сторон по поводу данного Договора и будущих планов
сотрудничества Сторон;
10.2.4. являющаяся коммерческой тайной каждой из Сторон;
10.2.5. обозначенная как «конфиденциальная», «частная» или иным подобным образом;
10.2.6. не обозначенная вышеуказанным образом, или информация, сообщенная другой
Стороне устно, при передаче которой было оговорено, что она является конфиденциальной,
при условии, что письменный перечень такой информации будет предоставлен другой
Стороне в течение 30 (тридцати) дней с момента раскрытия ей такой информации.
10.3. Каждая из Сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить
полное или частичное разглашение Конфиденциальной информации или ознакомление с ней
третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. Каждая из Сторон будет соблюдать
столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования
Конфиденциальной информации, какую эта Сторона соблюдала бы в разумной степени в
отношении своей собственной Конфиденциальной, в частности являющейся коммерческой
тайной информации такой же степени важности.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Данный Договор, включая все приложения к нему, вместе со всеми документами,
которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет
всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все
предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также
переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (включая все приложения
к нему) действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3. Обмен информацией в рамках настоящего Договора должен осуществляться в
письменной форме, если иное прямо не предусмотрено данным Договором.
Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех существенных обстоятельствах,
имеющих отношение к реализации настоящего Договора, посредством факсимильного
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сообщения в течение 3 (трех) часов с момента получения соответствующей информации,
независимо от необходимости направить письменное уведомление, как указано ниже.
Вся корреспонденция в рамках настоящего Договора считается совершенной в
надлежащей форме, если она направлена способом, позволяющим установить факт доставки
(в т.ч. заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или лично) по
адресам, указанным ниже.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1.
Все приложения, подписанные к настоящему Договору, являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Приложение № 1 – Техническое задание
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «ПР»
Адрес: 197198, Санкт-Петербург г., Большой
пр. П.С., д. 6-8, офис 8
ИНН 7813603223
КПП 781301001

Прокофьев Михаил Федорович

Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044030707
Корр. счет: 30101810240300000707
р/с: 40702810032060002878

__________________________________

__________________ /М.Ф. Прокофьев/
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Приложение № 1
к Договору № 77979/55-ОКН-СБ/ИП/ММ-Э1
от «15» мая 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник Берингу Витусу (1681-1741)» (г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.),
объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный
в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в
1854 г.» (г. Петропавловск-Камчатский, на вершине Никольской сопки), объекта
культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь 30летия Победы советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
(г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь)
1.
Объект:
- объект культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (16811741)» (г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.),
- объект культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в
честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854
г.» (г. Петропавловск-Камчатский, на вершине Никольской сопки),
- объект культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь
30-летия Победы советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
(г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь).
Местонахождение: г. Петропавловск-Камчатский.
Заказчик: ООО «ПР».
2.
Наличие документации.
Полный перечень разработанной по объекту документации представлен в п. 6 Технического
задания.
3.
Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
4.
Объект историко-культурной экспертизы:
Проектная документация:
«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ), ремонтнореставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников,
мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» (шифр:
77979/55-ОКН/18мк), разработанная ООО «ПР» в 2018 г., в составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.1.
Том 1.2. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Памятник Витусу Берингу
(1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.2.
Том 1.3. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.3.
Раздел 2. Комплексны научные исследования.
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Том 2.1. Отчет по комплексным научным исследованиям. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ОТ1.
Том 2.2. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Памятник Витусу Берингу (16811741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ2.
Том 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-ОТ3.
Раздел 3. Проектная документация.
Том 3.1. Пояснительная записка. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ1.
Том 3.2. Пояснительная записка. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». (1681-1741).
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ2.
Том 3.3. Пояснительная записка. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ3.
Том 3.4. Архитектурные решения. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР1.
Том 3.5. Архитектурные решения. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-АР2.
Том 3.6. Архитектурные решения. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР3.
Том 3.7. Сметная документация. Дефектная ведомость. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-СД1.
Том 3.8. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Памятник Витусу Берингу (16811741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД2.
Том 3.9. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-СД3.
5. Перечень
вопросов,
по
которым
необходимо
получение
заключения
государственной историко-культурной экспертизы:
- Выполнить анализ и определить обоснованность принятых проектных решений по
сохранению объекта культурного наследия, соответствие материалам, полученным в ходе
научно-исследовательских работ;
- Определить соответствие принятых проектных решений предмету охраны объекта
культурного наследия, утвержденному Распоряжением государственного органа охраны
объектов культурного наследия.
- По результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы сделать
вывод о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное
заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
6. Перечень документации, представляемой заказчиком для проведения
государственной историко-культурной экспертизы:
- Копия паспорта объекта культурного наследия (при наличии);
- Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или
пользователя указанным объектом (охранно-арендного договора, охранного договора) (при
наличии);
- Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта
культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
-Копия документа, удостоверяющего право на объект культурного наследия и (или) земельные
участки в границах его территории;
-Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и
(или) земельные участки в границах его территории;
- Копии кадастровых паспортов на землю и здании объекта культурного наследия (+
кадастровые выписки);
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- Копия технического паспорта на здание с поэтажными планами (ПИБ);
- Документация:
«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ), ремонтнореставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников,
мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» (шифр:
77979/55-ОКН/18мк), разработанная ООО «ПР» в 2018 г.
7.
Прочие условия:
7.1. Историко-культурную экспертизу провести в соответствии с Постановлением
Правительства РФ 15.07.2009 № 569 «Об утверждении положения о порядке организации
проведения государственной историко-культурной экспертизы» силами тремя независимых
экспертов по проведению историко-культурной экспертизы. Эксперты должны быть
аттестованы в соответствии с приказом Министерства культуры России от 26.08.2010 г. №
563.
7.2. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы оформляется в
соответствии с примерной формой, утвержденной правовым актом государственного органа
охраны объектов культурного наследия и представляется на согласование в государственный
орган охраны объектов культурного наследия в 1 экземпляре на электронном носителе (CD
диск), подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.
8. Место и срок выполнения работ.
- Место выполнения: г. Санкт-Петербург, , г. Петропавловск-Камчатский и по адресу
Исполнителя.
- Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента начала работ Договора.

Согласовано

_______________________ М.Ф. Прокофьев
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ДОГОВОР № 77979/55-ОКН-СБ/ИП/ММ-Э3
на проведение историко-культурной экспертизы
г. Санкт-Петербург

«15» мая 2018 года

ООО «ПР», в лице генерального директора Барабанщикова Н.С., именуемое
«Заказчик» с одной стороны и гражданин РФ Калинин Валерий Александрович,
(Аттестованный эксперт по проведению ГИКЭ - приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 07 декабря 2016 г. № 2768), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»
(г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.), объекта культурного наследия
федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны
г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» (г. ПетропавловскКамчатский, на вершине Никольской сопки), объекта культурного наследия регионального
значения «Танк Т-34», установленный в честь 30-летия Победы советского народа Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» (г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская
площадь) (далее по тексту – «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных
работ и оплатить его.
1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Исполнителем Работ, указанных
в п. 1.1. Договора (далее по тексту – «результат Работ» или «Документация») в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
1.3. Порядок проведения историко-культурной экспертизы, технические, экономические
и другие требования к Документации определяются действующими нормативными актами
Российской Федерации.
1.4. Права на результаты работ, изложенные в отчетных материалах по настоящему
Договору и переданные по окончании работ, принадлежат Заказчику с момента приемки
выполненных работ и их оплаты.
1.5. Выполнение работ по проведению государственной историко-культурной
экспертизы осуществляет Исполнитель, аттестованный в порядке, установленном
Министерством культуры Российской Федерации.
1.6. Результаты выполненной Исполнителем историко-культурной экспертизы подлежат
согласованию со Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края.
1.7. Исполнитель гарантирует осуществление деятельности по проведению историкокультурной экспертизы и выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия в
соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (далее - Положение о государственной
историко-культурной экспертизе»).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Исполнителем в
следующие сроки:
2.1.1. Начало выполнения Работ по Договору: с момента передачи исходной
документации, в соответствии п. 5.1.1. Договора, на основании которой Исполнитель
выполняет работу.
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2.1.2. Окончание выполнения Работ по разработке Государственной историкокультурной экспертизы 45 календарных дней с момента начала работ
2.2. В случае если в рамках проведения экспертизы возникнет необходимость внесения
изменений (корректировки) в экспертируемую проектную документацию, сроки выполнения
Работ по настоящему Договору продлеваются на период устранения замечаний
(корректировок) в проектной документации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (____________) рублей 00
копеек, НДС не облагается (на основании п.п 15 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
3.3. Авансирование не предусмотрено.
3.4. В течение 5 (пяти) календарных дней после согласования экспертной документации
с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Заказчик оплачивает Исполнителю сумму Договора, на основании подписанного
обеими сторонами Акта выполненных работ.
4.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При проведении экспертизы Исполнитель рассматривает представленные документы,
проводит историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные
необходимые исследования, результаты которых излагает в экспертном заключении.
4.2.
По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику экспертное
заключение, оформленное в виде акта, которое должно соответствовать требованиям,
установленным действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. Приемка Работ по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
разделом Договора, сопровождается передача оформленного в установленном порядке
экспертного заключения по результатам исследования Объекта сопроводительными
документами Исполнителя.
4.4. По окончании выполнения Работ Исполнитель передает Заказчику экспертное
заключение по результатам исследования Объекта, а также представляет Заказчику для
подписания акт сдачи-приемки выполненных Работ.
4.5. Подписание актов сдачи-приемки Работ, выполненных в соответствии с настоящим
Договором, производится в следующем порядке:
4.5.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и
Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Исполнителю подписанный Акт
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.
4.5.2. Отказ от приемки Заказчиком Работ считается мотивированным в случае
несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора. В случае
мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Стороны составляют двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, в соответствии с которым
Исполнитель дорабатывает Документацию за свой счет и передает ее Заказчику согласно
настоящему разделу Договора.
4.5.3. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
Документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчиком не будет подписан и
передан Исполнителю Акт приема-передачи соответствующего этапа работ или
мотивированный отказ от его подписания, то работы по соответствующему этапу считаются
принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора.
4.5.4. В случае поступления замечаний от согласующих и контролирующих органов
(комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Санкт-Петербурга) после подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ,
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Исполнитель обязан устранить данные замечания за свой счет в случае наличия вины
Исполнителя.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. По письменному запросу Исполнителя незамедлительно (но не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента получения запроса) представлять Исполнителю находящиеся в
распоряжении Заказчика на момент направления запроса оригиналы документов и/или их
копии, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.1.2. Принять выполненные Работы в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором, а в случае выявления недостатков, направить Исполнителю в течение 5 (пяти)
календарных дней мотивированный отказ от их приемки.
5.1.3. Производить оплату стоимости выполненных Работ в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
5.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
5.2.2. Обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых
исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов.
5.2.3. Самостоятельно оценивать результаты исследований, ответственно и точно
формулировать выводы в пределах своей компетенции.
5.2.4. Обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы
информации.
5.2.5. Разработать Документацию на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
5.2.6. Немедленно предупреждать в письменном виде Заказчика при обнаружении
независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут негативно повлиять на результаты
выполняемых Работ и сроки их завершения.
5.2.7. Не передавать разработанную Документацию третьим лицам без согласия
Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации при наличии вины.
6.2. В случае не урегулирования сторонами возникающих из данного Договора споров,
они рассматриваются в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
установленном законодательством порядке.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием форсмажора. Под форс-мажором понимаются следующие обстоятельства:
7.1.1. Обстоятельства непреодолимой силы, т.е. такие чрезвычайные обстоятельства,
которые Стороны, исходя из своих разумно понимаемых возможностей, не могли
предотвратить, в том числе природные явления – стихийные бедствия (наводнения,
землетрясения, ураганы, снежные заносы и другие чрезвычайные погодные условия т.п.) и
общественные явления (эпидемии; военные действия (независимо от факта объявления
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войны), восстания, революции, мятежи, военное правление или узурпация власти, бунты,
волнения, беспорядки, занятие арендованного имущества третьими лицами, воздействие
ядерной радиации, забастовки, террористические акты и т.д.).
7.1.2. Действия органов государственной (федеральной и субъектов Российской
Федерации) и муниципальной власти в пределах их компетенции (а также государственных
предприятий и/или учреждений), в том числе издание такими органами актов
(индивидуальных и нормативных), прямо или косвенно запрещающих или ограничивающих
исполнение обязанностей по Договору.
7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения или надлежащего
исполнения обязанностей по настоящему Договору вследствие форс-мажора, должна в
течение 3 (трех) дней известить об этом другую Сторону в письменной форме, с
представлением надлежащих доказательств наличия обстоятельств форс-мажора. Не
уведомление или ненадлежащее уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает эту
Сторону права ссылаться на них. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форсмажора является справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации
или другим компетентным органом.
7.3. На срок действия форс-мажора исполнение Сторонами обязанностей по настоящему
Договору приостанавливается. После прекращения таких обстоятельств действие Договора
возобновляется. При этом Стороны согласовывают в письменной форме новые сроки
исполнения обязанностей по Договору и условия их исполнения.
7.4. В случае, если действие форс-мажора продлится более 3 (трех) месяцев, каждая из
Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем
направления другой Стороне письменного уведомления, которое вступает в силу в момент
получения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Договор (включая все приложения к нему), его форма, заключение, действие,
исполнение, изменение и расторжение, права и обязанности сторон по Договору, а также
вопросы действительности Договора регулируются и толкуются в соответствии с нормами
права Российской Федерации.
8.2. Стороны устанавливают между собой досудебный претензионный порядок
урегулирования споров: любой спор, разногласие, требование или претензия, возникшие на
основании или в связи с настоящим Договором (включая все приложения к нему), его
заключением, действием, исполнением, изменением, нарушением, расторжением,
прекращением по иным основаниям, действительностью или толкованием (далее «Споры»),
могут быть переданы на разрешение суда только после направления другой Стороне
письменной претензии и получения ответа на нее или неполучения ответа в течение 10
(десяти) дней после направления претензии.
8.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до момента выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.
9.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке путем направления Заказчику письменного уведомления (при этом
Исполнитель вправе потребовать оплаты выполненных по настоящему Договору Работ в
соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Договора и возмещения убытков):
9.2.1. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием
стоимости выполненных работ на момент составления акта при отсрочке или прекращении
Работ по инициативе Заказчика на срок более чем 60 (шестьдесят) календарных дней.
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9.2.2. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Работ по Договору с указанием
стоимости выполненных на момент составления акта в случае несоблюдения сроков оплаты
выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотрено настоящем Договором, более
чем на 45 (сорок пять) календарных дней.
9.3. Стороны могут досрочно отказаться от исполнения Договора, полностью или
частично, на основании письменного соглашения Сторон.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать (т.е. не сообщать одному или
нескольким третьим лицам, независимо от их числа), включая публикацию в средствах
массовой информации, не передавать третьим лицам и не использовать иным образом в целях,
прямо не связанных с исполнением обязанностей по настоящему Договору, без
предварительного письменного согласия другой Стороны, информацию, признаваемую
Сторонами конфиденциальной.
10.2. Конфиденциальной признается информация (далее «Конфиденциальная
информация»):
10.2.1. касающаяся условий данного Договора и/или являющаяся содержанием данного
Договора, включая условия о цене и сроке действия;
10.2.2. о будущих планах сотрудничества Сторон;
10.2.3. содержащаяся в переписке Сторон по поводу данного Договора и будущих планов
сотрудничества Сторон;
10.2.4. являющаяся коммерческой тайной каждой из Сторон;
10.2.5. обозначенная как «конфиденциальная», «частная» или иным подобным образом;
10.2.6. не обозначенная вышеуказанным образом, или информация, сообщенная другой
Стороне устно, при передаче которой было оговорено, что она является конфиденциальной,
при условии, что письменный перечень такой информации будет предоставлен другой
Стороне в течение 30 (тридцати) дней с момента раскрытия ей такой информации.
10.3. Каждая из Сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить
полное или частичное разглашение Конфиденциальной информации или ознакомление с ней
третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. Каждая из Сторон будет соблюдать
столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования
Конфиденциальной информации, какую эта Сторона соблюдала бы в разумной степени в
отношении своей собственной Конфиденциальной, в частности являющейся коммерческой
тайной информации такой же степени важности.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Данный Договор, включая все приложения к нему, вместе со всеми документами,
которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет
всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все
предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также
переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (включая все приложения
к нему) действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3. Обмен информацией в рамках настоящего Договора должен осуществляться в
письменной форме, если иное прямо не предусмотрено данным Договором.
Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех существенных обстоятельствах,
имеющих отношение к реализации настоящего Договора, посредством факсимильного
сообщения в течение 3 (трех) часов с момента получения соответствующей информации,
независимо от необходимости направить письменное уведомление, как указано ниже.
Вся корреспонденция в рамках настоящего Договора считается совершенной в
надлежащей форме, если она направлена способом, позволяющим установить факт доставки
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(в т.ч. заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или лично) по
адресам, указанным ниже.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1.
Все приложения, подписанные к настоящему Договору, являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Приложение № 1 – Техническое задание
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «ПР»
Адрес: 197198, Санкт-Петербург г., Большой
пр. П.С., д. 6-8, офис 8
ИНН 7813603223
КПП 781301001
Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044030707
Корр. счет: 30101810240300000707
р/с: 40702810032060002878

Калинин Валерий Александрович

__________________ /В. А. Калинин/
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Приложение № 1
к Договору № 77979/55-ОКН-СБ/ИП/ММ-Э3
от «15» мая 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник Берингу Витусу (1681-1741)» (г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.),
объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный
в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в
1854 г.» (г. Петропавловск-Камчатский, на вершине Никольской сопки), объекта
культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь 30летия Победы советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
(г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь)
1.
Объект:
- объект культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (16811741)» (г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.),
- объект культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в
честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854
г.» (г. Петропавловск-Камчатский, на вершине Никольской сопки),
- объект культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь
30-летия Победы советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (г.
Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь).
Местонахождение: г. Петропавловск-Камчатский.
Заказчик: ООО «ПР».
2.
Наличие документации.
Полный перечень разработанной по объекту документации представлен в п. 6 Технического
задания.
3.
Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
4.
Объект историко-культурной экспертизы:
Проектная документация:
«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ), ремонтнореставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников,
мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» (шифр:
77979/55-ОКН/18мк), разработанная ООО «ПР» в 2018 г., в составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.1.
Том 1.2. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Памятник Витусу Берингу
(1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.2.
Том 1.3. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ИРД.ФФ.3.
Раздел 2. Комплексны научные исследования.
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Том 2.1. Отчет по комплексным научным исследованиям. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ОТ1.
Том 2.2. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Памятник Витусу Берингу (16811741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ2.
Том 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-ОТ3.
Раздел 3. Проектная документация.
Том 3.1. Пояснительная записка. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ1.
Том 3.2. Пояснительная записка. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». (1681-1741).
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ2.
Том 3.3. Пояснительная записка. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ3.
Том 3.4. Архитектурные решения. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР1.
Том 3.5. Архитектурные решения. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-АР2.
Том 3.6. Архитектурные решения. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР3.
Том 3.7. Сметная документация. Дефектная ведомость. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-СД1.
Том 3.8. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Памятник Витусу Берингу (16811741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД2.
Том 3.9. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55ОКН/18мк-СД3.
5. Перечень
вопросов,
по
которым
необходимо
получение
заключения
государственной историко-культурной экспертизы:
- Выполнить анализ и определить обоснованность принятых проектных решений по
сохранению объекта культурного наследия, соответствие материалам, полученным в ходе
научно-исследовательских работ;
- Определить соответствие принятых проектных решений предмету охраны объекта
культурного наследия, утвержденному Распоряжением государственного органа охраны
объектов культурного наследия.
- По результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы сделать
вывод о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное
заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
6. Перечень документации, представляемой заказчиком для проведения
государственной историко-культурной экспертизы:
- Копия паспорта объекта культурного наследия (при наличии);
- Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или
пользователя указанным объектом (охранно-арендного договора, охранного договора) (при
наличии);
- Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта
культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
-Копия документа, удостоверяющего право на объект культурного наследия и (или) земельные
участки в границах его территории;
-Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и
(или) земельные участки в границах его территории;
- Копии кадастровых паспортов на землю и здании объекта культурного наследия (+
кадастровые выписки);
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- Копия технического паспорта на здание с поэтажными планами (ПИБ);
- Документация:
«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ), ремонтнореставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников,
мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» (шифр:
77979/55-ОКН/18мк), разработанная ООО «ПР» в 2018 г.
7.
Прочие условия:
7.1. Историко-культурную экспертизу провести в соответствии с Постановлением
Правительства РФ 15.07.2009 № 569 «Об утверждении положения о порядке организации
проведения государственной историко-культурной экспертизы» силами тремя независимых
экспертов по проведению историко-культурной экспертизы. Эксперты должны быть
аттестованы в соответствии с приказом Министерства культуры России от 26.08.2010 г. №
563.
7.2. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы оформляется в
соответствии с примерной формой, утвержденной правовым актом государственного органа
охраны объектов культурного наследия и представляется на согласование в государственный
орган охраны объектов культурного наследия в 1 экземпляре на электронном носителе (CD
диск), подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.
8. Место и срок выполнения работ.
- Место выполнения: г. Санкт-Петербург, г. Петропавловск-Камчатский и по адресу
Исполнителя.
- Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента начала работ Договора.

Согласовано

_______________________ В. А. Калинин
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ПРОТОКОЛ №1
Организационного заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия,
расположенных в г. Петропавловск-Камчатский
г. Санкт-Петербург
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Прокофьев М.Ф.

15 мая 2018 г.

- эксперт по проведению ГИКЭ (приказ Минкультуры
России от 07.12.2016 г. №2678).

Глинская Н.Б.

- эксперт по проведению ГИКЭ (приказ Минкультуры
России от 07.12.2016 г. №2678).

Калинин В.А.

- эксперт по проведению ГИКЭ (приказ Минкультуры
России от 07.12.2016 г. №2678).

Повестка дня:
1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов Экспертной комиссии:
- Прокофьев Михаил Федорович;
- Глинская Наталья Борисовна;
- Калинин Валерий Александрович.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
был поставлен на голосование.
Решение принято единогласно.
Решили:
- Избрать председателем Экспертной комиссии Прокофьева Михаила Федоровича;
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- Избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии Глинскую Наталью
Борисовну.
3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной
комиссии.
Прокофьев М.Ф. уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получен
комплект материалов в составе:
- приказ Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края от
27.11.2017 г. №40 «Об утверждении границ территории объектов культурного
наследия федерального значения, расположенных на территории г. ПетропавловскКамчатского,
как
объектов
градостроительной
деятельности
особого
регулирования»;
- охранное обязательство №2/12 на недвижимый объект культурного наследия
федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной
обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.»,
расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, вершина Никольской
сопки;
- приказ Минкультуры России от 03.06.2014 г. №962 «Об утверждении предмета
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Слава»,
сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 г.», расположенного в Камчатском крае (г.
Петропавловск-Камчатский), и его регистрации в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
- паспорт объекта культурного наследия «Памятник «Слава», сооруженный в честь
успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в
1854 году»;
- учетная карточка объекта культурного наследия «Памятник «Слава»,
сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англофранцузской эскадры в 1854 г.», 20.05.1991 г.;
- приказ Минкультуры России от 03.06.2014 г. №947 «Об утверждении предмета
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу
Витусу (1681-1741)», расположенного в Камчатском крае (г. ПетропавловскКамчатский), и его регистрации в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
- охранное обязательство №7/2012 на недвижимый объект культурного наследия
федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)», расположенный
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская;
- учетная карточка объекта культурного наследия «Памятник Витусу Берингу,
основателю г. Петропавловска», 21.05.1991 г.;
- паспорт объекта культурного наследия «Памятник Витусу Берингу», основателю
г. Петропавловска, 21.05.1991 г.;
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- приказ Министерства культуры Камчатского края от 03.12.2012 г. №290 «Об
утверждении границ территории объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории г. Петропавловска-Камчатского, как
объектов градостроительной деятельности особого регулирования»;
- задание службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» №2/2018 от
04.04.2018;
- задание службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)» №3/2018 от 04.04.2018;
- задание службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Танк «Т-34» №1/2018 от 04.04.2018;
- «Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ),
ремонтно-реставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного
наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и
иных памятных знаков» (шифр: 77979/55-ОКН/18мк), в составе:
Раздел 1. Предварительные работы:
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. Памятник
«Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД1.
Том 1.2. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Памятник
Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД2.
Том 1.3. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Танк Т-34».
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД3.
Раздел 2. Комплексны научные исследования:
Том 2.1. Отчет по комплексным научным исследованиям. Памятник «Слава».
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ1.
Том 2.2. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Памятник Витусу
Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ2.
Том 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ОТ3.
Раздел 3. Проектная документация:
Том 3.1. Пояснительная записка. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мкПЗ1.
Том 3.2. Пояснительная записка. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». (16811741). Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ2.
Том 3.1. Пояснительная записка. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ3.
Том 3.4. Архитектурные решения. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мкАР1.
Том 3.5. Архитектурные решения. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр:

213

77979/55-ОКН/18мк-АР2.
Том 3.6. Архитектурные решения. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР3.
Том 3.7. Сметная документация. Дефектная ведомость. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-СД1.
Том 3.8. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Памятник Витусу Берингу
(1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД2.
Том 3.9. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-СД3.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссии:
1) В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29, 30, 31
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15
июля 2009 г. №569; другими федеральными законами, а также настоящим
порядком.
2) Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный
секретарь.
3) Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и
время заседания назначается председателем или ответственным секретарем
Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание
Экспертной комиссии ведет и ее решения объявляет председатель Экспертной
комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его
обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В
случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои
обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с
выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят
организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя
Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной
комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной
комиссии.
4) Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве
голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Экспертной
комиссии.
5) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
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Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем Экспертной комиссии.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
1) Прокофьев М.Ф. проводит комплексный анализ документов и докладывает
комиссии предварительные результаты рассмотрения.
2) Глинская Н.Б. проводит анализ проектных решений и визуальное исследование
объекта.
3) Калинин В.А. проверяет соответствие проектных решений требованиям
сохранения и государственной охраны объекта культурного наследия.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
Решили:
Запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.

Председатель комиссии экспертов

_______________ М.Ф. Прокофьев

Ответственный секретарь

____________________ Н.Б. Глинская

Член экспертной комиссии:

____________________ В.А. Калинин
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ПРОТОКОЛ №2
Итогового заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия,
расположенных в г. Петропавловск-Камчатский
г. Санкт-Петербург

25 июня 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Экспертной комиссии:
Прокофьев М.Ф.

- эксперт по проведению ГИКЭ (приказ Минкультуры
России от 07.12.2016 г. №2678).

Ответственный секретарь Экспертной комиссии:
Глинская Н.Б.

- эксперт по проведению ГИКЭ (приказ Минкультуры
России от 07.12.2016 г. №2678).

Член Экспертной комиссии:
Калинин В.А.

- эксперт по проведению ГИКЭ (приказ Минкультуры
России от 07.12.2016 г. №2678).

Повестка дня:
1) Итоговое рассмотрение предоставленной документации:
«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ),
ремонтно-реставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного
наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и
иных памятных знаков» (шифр: 77979/55-ОКН/18мк), в составе:
Раздел 1. Предварительные работы:
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. Памятник
«Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД1.
Том 1.2. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Памятник
Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД2.
Том 1.3. Исходно-разрешительная документация. Фотофиксация. «Танк Т-34».
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ИРД3.
Раздел 2. Комплексны научные исследования:
Том 2.1. Отчет по комплексным научным исследованиям. Памятник «Слава».
Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ1.
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Том 2.2. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Памятник Витусу
Берингу (1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ОТ2.
Том 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-ОТ3.
Раздел 3. Проектная документация:
Том 3.1. Пояснительная записка. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мкПЗ1.
Том 3.2. Пояснительная записка. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». (16811741). Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ2.
Том 3.1. Пояснительная записка. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-ПЗ3.
Том 3.4. Архитектурные решения. Памятник «Слава». Шифр: 77979/55-ОКН/18мкАР1.
Том 3.5. Архитектурные решения. «Памятник Витусу Берингу (1681-1741)». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-АР2.
Том 3.6. Архитектурные решения. «Танк Т-34». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-АР3.
Том 3.7. Сметная документация. Дефектная ведомость. Памятник «Слава». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-СД1.
Том 3.8. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Памятник Витусу Берингу
(1681-1741)». Шифр: 77979/55-ОКН/18мк-СД2.
Том 3.9. Сметная документация. Дефектная ведомость. «Танк Т-34». Шифр:
77979/55-ОКН/18мк-СД3.
2) Подписание экспертного заключения.
3) Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Прокофьева М.Ф. о рассмотрении предоставленной документации по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу
(1681-1741)» (г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.), объекта культурного
наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь
успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в
1854 г.» (г. Петропавловск-Камчатский, на вершине Никольской сопки), объекта
культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь
30-летия Победы советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» (г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь), разработанной
2018 году ООО «ПР».
В целом эксперты отметили, что предоставленная Проектная документация,
достаточна для принятия решения и соответствует требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия.
Решение принято единогласно.
Решили:

217

Эксперты считают, возможным проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (16811741)» (г. Петропавловск-Камчатский, Советская ул.), объекта культурного
наследия федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь
успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в
1854 г.» (г. Петропавловск-Камчатский, на вершине Никольской сопки), объекта
культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь
30-летия Победы советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» (г. Петропавловск-Камчатский, Комсомольская площадь) на основании
проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия:
«Проектная документация на проведение специализированных (очистных работ),
ремонтно-реставрационных работ, работ по сохранению объектов культурного
наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и
иных памятных знаков».
Научно-проектная документация достаточна для принятия решения и
соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
Научно-проектная документация соответствует требованиям Федерального закона
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
2. Подписание экспертного заключения
Глинская Н.Б. представила Акт государственной историко-культурной экспертизы.
Прокофьев М.Ф., Глинская Н.Б., Калинин В.А. произвели подписание заключения
в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.
№ 569.
3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику
Решение принято единогласно.
Решили:
Передать заказчику 2 (два) экземпляра подписанного заключения на бумажном
носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск).
Председатель комиссии экспертов

_______________ М.Ф. Прокофьев

Ответственный секретарь

____________________ Н.Б. Глинская

Член экспертной комиссии:

____________________ В.А. Калинин
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Наименование
Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы
Приложение № 1. Извлечение из Постановления СМ РСФСР от
30.08.1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в РСФСР»
Приложение № 2. Решение Исполнительного комитета Камчатского
областного Совета депутатов трубящихся от 10.07.1975 г. №14-27 «О
постановке на учет и взятии под охрану памятников истории и
культуры,
сооруженных
в
г. Петропавловске-Камчатском
трудящимися города в честь 30-летия победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
Приложение № 3. Приказ Службы охраны объектов культурного
наследия Камчатского края от 27.11.2017 г. №40 «Об утверждении
границ территории объектов культурного наследия федерального
значения, расположенных на территории г. ПетропавловскКамчатского, как объектов градостроительной деятельности особого
регулирования»
Приложение №4.1. Приказ Минкультуры России от 03.06.2014 г. №962
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Памятник «Слава», сооруженный в честь
успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской
эскадры в 1854 г.», расположенного в Камчатском крае (г.
Петропавловск-Камчатский), и его регистрации в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Приложение №4.2. Охранное обязательство №2/12 на недвижимый
объект культурного наследия федерального значения «Памятник
«Слава», сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.», расположенный по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, вершина Никольской сопки
Приложение №4.3. Выписка из единого государственного реестра
недвижимости от 22.05.2018 г. №78/070/600/2018-2199
Приложение №5.1. Приказ Минкультуры России от 03.06.2014 г. №947
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Памятник Берингу Витусу (1681-1741)»,
расположенного в Камчатском крае (г. Петропавловск-Камчатский), и
его регистрации в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»
Приложение №5.2. Охранное обязательство на объект культурного
наследия федерального значения «Памятник Берингу Витусу (16811741)»
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Приложение №5.3. Выписка из единого государственного реестра
недвижимости от 22.05.2018 г. №78/070/600/2018-2198
Приложение №6.1. Приказ Министерства культуры Камчатского края
от 03.12.2012 г. №290 «Об утверждении границ территории объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных на
территории
г.
Петропавловска-Камчатского,
как
объектов
градостроительной деятельности особого регулирования»
Приложение №6.2. Приказ Министерства культуры Камчатского края
от 24.01.2017 г. №15 «Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца объекта культурного
наследия регионального значения «Танк Т-34», установленный в честь
30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», расположенного в г. Петропавловске-Камчатском»
Приложение №6.3. Выписка из единого государственного реестра
недвижимости от 22.05.2018 г. №78/070/600/2018-2200
Приложение №7. Задания службы охраны объектов культурного
наследия Камчатского края на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
Приложение №8. Материалы иконографии
Приложение №9. Материалы фотофиксации
Приложение № 10. Копии договоров с экспертами
Приложение № 11. Протоколы заседания экспертной комиссии
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