АКТ № 4/2021
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту
«Комплексное развитие набережной реки Авачи в городе Елизово»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №
569.
Дата начала проведения экспертизы

19.07.2021 г.

Дата окончания проведения экспертизы

26.07.2021 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский

Заказчик экспертизы

КГБУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки», директор Тимофеева Л.Ю.

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество

Пташинский Андрей Валентинович

Образование

Высшее (Камчатский государственный
педагогический

Ученая степень (звание)

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

Стаж работы по профилю

33 лет

Специальность

экспертной деятельности
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Место работы и
должность

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

Данные об аттестации

(с 1995 г. - по наст. время)
Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы.
Реквизиты

аттестации:

приказ

Министерства

культуры Российской Федерации от 17.09.2018 №
1627«Об

утверждении

статуса

аттестованного

эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы».
Профиль экспертной деятельности:
•

выявленные объекты культурного наследия в

целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
•

земли, подлежащие воздействию земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных

статьей

25

Лесного

кодекса

Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии

на

культурного

наследия,

государственный

указанных
Реестр

землях

объектов

включенных
объектов

в

единый

культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации,

выявленных

объектов

культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
•

документы,

обосновывающие

включение

объектов культурного наследия в реестр;
•
документы, обосновывающие исключение
объектов
культурного наследия из единого
государственного
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Реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
•

документация,

за

исключением

научных

отчетов о выполненных археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие

объектов,

объекта культурного
участках,

обладающих
наследия,

подлежащих

строительных,

признаками

на

земельных

воздействию

земляных,

мелиоративных,

хозяйственных

работ, работ по использованию лесов и иных работ;
•

документация или разделы документации,

обосновывающие

меры

сохранности

объекта

включенного

в

по

обеспечению

культурного

реестр,

выявленного

наследия,
объекта

культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и
иных

работ

в

границах

территории

объекта

культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории
объекта культурного наследия.
Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных
в заключении:
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных
в

заключении

экспертизы

историкокультурной

в

соответствии

экспертизе,

с

утвержденным

Положением

о

постановлением

государственной
Правительства

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, п. 19-д (в редакции от 27.04.2017 г. № 501),
а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Отношение к заказчику работ:
Эксперт Пташинский Андрей Валентинович:
• не имеет родственных

связей с Заказчиком (его должностными

лицами,

работниками);
• не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) Заказчика;
• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя или третьих лиц.
Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». (с
изменениями и дополнениями от: 27.02.2003, 22.08, 29.12.2004, 3.06, 31.12.2005, 18,
29.12.2006, 26.06, 18.10, 8.11.2007, 13.05, 14, 23.07.2008, 17.12.2009, 18.10, 30.11,
13.12.2010, 18.07, 6, 16, 28, 30.11.2011, 28.07, 12.11, 3.12.2012, 22.04, 7.05, 23.07.2013,
22.10, 1.12.2014, 8.03, 13.07, 14, 29, 30.12.2015, 9.03, 5.04, 19.12.2016).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в редакции
от 27.04.2017 г. № 501).
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 № 501
«О внесении изменений в положение о государственной историко-культурной
экспертизе».

-

Приказ

Федеральной

службы

по

надзору

за

соблюдением

законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) от
27.02.2009 № 37 «Об утверждении положения о едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
5. Договор № 36/2021 между КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»
(директор Тимофеева Л. Ю.) и Пташинским А. В. от 19.07.2021 г.

Цель экспертизы:
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Определение факта наличия (отсутствия) объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) ограничений использования
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, установленных в
соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ на территории проектирования и реализации концепции комплексного
развития набережной реки Авачи, расположенной в Камчатском крае, г. Елизово
(кадастровые номера

земельных участков 41:05:0101001:9398; 41:05:0101001:11792;

41:05:0101001:9399; 41:05:0101001:9400).
Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Решение № 773 Собрания депутатов Елизовского городского поселения от

24.12.2020 г. «О даче согласия на предоставление в постоянное (бессрочное) пользование
КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» земельных участков с кадастровыми
номерами

41:05:0101001:9398;

41:05:0101001:11792;

41:05:0101001:9399;

41:05:0101001:9400, находящихся в собственности Елизовского городского поселения. – на
41 л.
2.

Проект комплексного благоустройства территории фрагмента набережной реки

Авача в г. Елизово. – на 7 л.
3.

Письмо Службы охраны объектов культурного

наследия

Камчатского

края об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в
реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи
25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту размещения
объектов проекта № 85/02-19/659 от 13.07.2021 г. - на 2 л.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
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отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего
законодательства в сфере охраны культурного наследия;
- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных
привязок на местности, по картам и спутниковым снимкам;
- проведены историко-архивные изыскания, анализ исторических данных,
источников и литературы по району расположения объекта изысканий с учетом
материалов исследований предыдущих лет; сравнительный анализ историко-культурной
ситуации и характеристики сопредельных земель с территорией объекта изысканий;
- произведено определение наиболее перспективных для нахождения объектов
культурного наследия зон на территории объекта изысканий;
- сделано определение точного месторасположения близлежащих объектов
культурного наследия, проведен анализ степени воздействия на них при проведении
работ;
Окончательный результат исследований оформлен в форме Акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Экспертом проанализирована информация уполномоченного государственного
органа по охране объектов культурного наследия, технические отчеты о ранее
проведенных исследованиях, научная археологическая литература.
Общие сведения:
В

административном

отношении

территория

«Объекта»

расположена

в

Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации, в Елизовском районе
Камчатского края, в северном жилом микрорайоне г. Елизово, в границах кадастрового
квартала 41:05:0101001, в непосредственной близости от жилых и административных
строений в пойме р. Авача. Участок расположен на землях для обустройства рекреационной
зоны на кадастровых участках: 41:05:0101001:9399, 41:05:0101001:9398, 41:05:0101001:9400,
41:05:0101001:11792. Общая площадь 45 462 кв. м.
Рассматриваемая территория ограничена с севера Тимирязевским переулком, с юга –
ул. Виталия Кручины, с запада – ул. Рябикова, с востока – протокой реки Авача (Кислюшка).
В геоморфологическом отношении исследуемая территория изысканий располагается
в пределах Камчатского горного района, в границах низких отрогов вулканического нагорья
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Восточного хребта, в юго-восточной части полуострова, в пределах поймы р. Авача, вблизи
приустьевой зоны, в подзоне тундрово-стланиково-каменноберезовой горной растительности.
По схеме климатического районирования Камчатки площадь «Объекта»
расположена в климатическом районе Авачинской низменности, которая входит в состав
Восточной приморской подобласти. Он характеризуется морским влажным, умеренно
муссонным климатом.
Почвы долины реки Авача слабокислые, дерновые, образуются при обильном
растительном опаде, неглубоком сезонном промерзании, интенсивном промывном
режиме и слабой микробиологической деятельности. Периодические извержения
вулканов обусловили слоистый профиль почв: несколько гумусовых слоев чередуются с
пеплово-пирокластическим материалом. Характерной особенностью почв района
является легкий механический состав и рыхлое сложение почвообразующих наносов.
Мощность гумусового горизонта не более 17-19 см. Легкие вулканические почвы
отличаются высокой эрозионной уязвимостью.
Основные лесообразующие породы Елизовского района: береза Эрмана, береза
белая камчатская, осина обыкновенная, тополь душистый, чозения, ива сахалинская,
боярышник, кедровый стланик, ольха кустарниковая.
Животный

мир

представлен

бурыми

медведями,

лисицами,

соболями,

горностаями, росомахами, зайцами, сурками; морскими млекопитающими - сивучами,
нерпой, каланами. На тихоокеанском побережье гнездится огромное количество морских
колониальных птиц – чайки, топорки, бакланы, моевки, глупыши. Короткие холодные
полноводные реки богаты лососевыми.
В целом, территория Елизовского района, и, в частности, долина р. Авача, их
экологические условия были благоприятны для жизни древних жителей, в частности,
оседлых рыболовов периода палеометалла и неолитических охотников на дикого
северного оленя.
Природный рельеф участка имеет субгоризонтальную поверхность с пологим
наклоном в южном и восточном направлении, к берегу р. Авача. Его абсолютная высота
составляет 14-15 м, а относительные превышения до 2-3 м.
По внешним признакам территория обследования и прилегающие к ней участки
«Объекта» представляют собой природный ландшафт, значительно изменённый в
результате антропогенного и техногенного воздействия (вырубленная древесная
растительность, участки полевых грунтовых дорог, раскорчеванные и распаханные
огороды, остатки ленточных фундаментов коровника и хозяйственных построек,
несанкционированные свалки бытовых отходов, навалы грунта и котлованы неясного
назначения и пр.). Первоначально хозяйственные работы в районе «Объекта» начались
после войны. В конце 1950-х гг. были распаханы поля и построены фермы совхоза «Путь
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Ильича», просуществовавшие до середины 1970 гг. Современная улица В. Кручины
называлась Полевой до 1975 г. В 1982 г. введена в эксплуатацию дорога «Морпорт аэропорт», построены мосты через реки Авача и Пиначева (1986 г.), северная часть города
Елизова и гаражный комплекс.
Используя принципы ландшафтно-экологического зонирования, территорию участка
можно представить в виде подверженного частичному изменению лесопарка, ограниченного
селитебной зоной. В пределах площади «Объекта» можно выделить следующие ландшафтные
элементы:
- зелёную зону (травянистой и разреженной древесной растительности), составляющую
большую часть территории участка;
- транспортную сеть, в состав которой входят как автодороги общегородского значения на
прилегающей территории, так и просёлочные проезды по территории «Объекта»;
- зоны специальных сооружений и служб (сети и коммуникации на границе «Объекта» и на
прилегающей территории);
- зоны общественных и хозяйственных объектов (на прилегающей территории).
Пo степени нарушенности естественных ландшафтных элементов можно выделить
следующие территории участка изысканий:
- малонарушенные - в западной части участка;
- нарушенные и нарушенные в средней степени - южная и центральная часть участка,
представленная рытвинами, канавами, навалами грунта; и периметр, частично занятый
зданиями, сооружениями и проездами на прилегающей территории.
В настоящее время местность характеризуется общим повышением в направлении с юговостока на северо-запад с перепадом абсолютных высот до 3,5 м. На территории площади
имеется ряд капитальных и временных сооружений, металлические и капитальные гаражи. Вдоль
западной границы площади проходит отсыпанная дорога. Участок в разных направлениях
пересекает ряд подземных и воздушных коммуникаций, в числе которых кабельные линии
электропередачи, линии электросвязи, трубы ливневой канализации, газопровод. На западной
границе расположены канализационные колодцы. Площадь «Объекта» полностью утратила свой
естественный облик в результате интенсивных строительных и хозяйственных работ на своей и
прилегающей территории.
Участок располагается в пределах одного геоморфологического элемента обширной пролювиальной равнины, которая относится к экзогенному аккумулятивному
типу рельефа, образованному в позднем плейстоцене и голоцене. Значительная часть
прибрежной территории «Объекта» попадает в зону ежегодного интенсивного и
периодического паводкового затопления. Эта часть (восточная и южная) является
бесперспективной для расположения ОАН.
Проектируемый площадной «Объект» планируется на открытой и запечатанной
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территории. С учетом перекрытия открытого грунта асфальтовым дорожным полотном и
наличием разрушенных малых архитектурных форм, общий процент запечатанной
территории составляет около 10%. Большая часть территории изысканий располагается в
границах озелененного участка хорошо дренированной долины р. Авача. На площади
«Объекта» выделяется один биотоп – антропогенно-измененные городские озелененные
территории на расчлененном рельефе холмистой полого-увалистой равнины вблизи
постоянного водного объекта – р. Авача.
В рамках локально-реконструктивных мероприятий по благоустройству территории
набережной р. Авачи планируется озеленение территории «Объекта», с сохранением
травяного покрова, высадкой зонирующих групп одновидовых растений и кустарников и
устойчивых к периодическому подтоплению травянистых и прибрежных растений.
Территория Елизовского района Камчатского края изучена лучше всего в
археологическом отношении. Эта часть полуострова была наиболее плотно заселена и
освоена в промышленном и сельскохозяйственном плане в XIX - XX вв. и остается
таковой до настоящего времени. Количество источников (памятников и артефактов)
относительно велико, они имеют большое научное значение для изучения основных
этапов древней истории Камчатки. Степень археологической изученности явно
недостаточна: огромная территория Камчатского края в целом, и Елизовского района в
частности (41,4 тыс. кв. км), не соответствует количеству известных памятников. По
приблизительным подсчетам, изучено около 6,2 % территории района.
Первые упоминания и краткая характеристика долины р. Авача и его обитателей
дана в работах Г.В. Стеллера

и С.П. Крашенинникова. К. фон Дитмар приводит

информацию о давно разрушенных ительменских жилищах в районе современного моста
через р. Авача (Старый острог) и находках каменных орудий на этом месте.
В 1910-1911 годах на юго-восточном побережье Камчатки археологические
раскопки провели К.Д. Логиновский и В.И. Иохельсон. Они работали на берегах
Авачинской бухты и на озере Налычево.
В 1920-1922 гг., археологическими исследованиями занимались участники
шведской ботанической экспедиции под руководством С. Бергмана. Они проводили
раскопки в бухтах Лиственничной и Тарья.
Двухслойное поселение в районе моста через р. Авачу (на левом берегу) было
обнаружено Н. Н. Диковым в 1961 г.: «Кострище с обильными остатками рыбьих костей,
каменные ювелирно ретушированные наконечники стрел, скребки, вырезанный из камня
и украшенный орнаментом жирник и много других изделий древних рыболовов найдено
здесь за несколько дней работы».
В результате археологических экспедиций А.К. Пономаренко, проведенных в
1970-1973 гг., была выделена группа стоянок в районе Авачинской бухты и прилегающих
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долин рек Авача и Паратунка. Памятник, ближайший к территории «Объекта», описан им
в статье 1976 г.: «В 4-5 км от пос. Елизово вниз по течению р. Авачи, на ее левом берегу
у подножья сопки Лысой, на террасе высотой около 4 м четко выделяются пятнадцать
круглых углублений диаметром от 6 до 15 м. Подъемный материал состоит в основном из
кремневых отщепов темно-серого цвета. Здесь же найдены два предмета из кремня: тесло
длиной 11 см, шириной рабочей части 3 см и кремневое изделие, выполняющее, очевидно,
функции ножа и скребка. Следующая стоянка состоит из пяти круглых углублений в 2-3
км от сопки Лысой вниз по течению».
Пять местонахождений древних артефактов в современной черте г. Елизово
обнаружил В.С. Шевцов. Их границы, площади и культурно-хронологическая
характеристика не определены. Все они находятся за пределами испрашиваемой
территории «Объекта».
В последние пятнадцать лет новые ОАН на территории Елизовского района
обнаружены С.В. Гусевым и А.В. Пташинским.
Известные археологические памятники на территории современного Елизовского
района располагаются преимущественно по бортам речных долин и вдоль прибрежной
полосы Авачинского залива. В настоящее время территория города Елизова и
прилегающие к нему территории подвергаются активной и неконтролируемой застройке
промышленными

объектами,

транспортной

инфраструктурой,

энергетическими

коммуникациями, а также жилыми микрорайонами. Отдельные, выявленные ранее,
объекты археологического наследия уже безвозвратно утеряны.
Изученные документы свидетельствуют о том, что территория г. Елизово и прилегающая
к нему береговая полоса р. Авача длительное время подвергались разрушительному антропогенному
воздействию. Вследствие данного обстоятельства все более ранние культурные отложения здесь,
сильно повреждены или уничтожены полностью.

По мнению А.К. Пономаренко, все известные памятники на берегах реки Авача
были разрушены. Все внешние признаки древнего антропогенного ландшафта и
культурный слой поселения «7-я школа», по сведениям В.С. Шевцова, были уничтожены
при строительстве коровника и кинологической площадки. Информация о находках
древних артефактов в начале 1980-х гг. на прилегающих участках к площади «Объекта»
сохранилась только в краеведческой литературе и в фондах Елизовского музея.
Ближайшие, разрушенные в разной степени, известные объекты археологического
наследия:
1.

Стоянка Елизово-II («Старый Острог»)– расположена в 1,2 км к ЮЮВ от

«Объекта»;
2.

Поселение «Горводоканал» - в 1,1 км к ССЗ от проектируемого «Объекта»;

3.

Стоянка «За ПАСом» - 1,8 км к З от «Объекта».

Планируемое строительство сохранности этих памятников не угрожает.
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Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия Камчатского края
(Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края) не располагает
сведениями об отсутствии на территории испрашиваемых земельных участков объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического).
На территории г. Елизова объекты археологического наследия, поставленные на
государственную охрану и учет отсутствуют, в Едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации не значатся, к выявленным объектам культурного наследия, признаваемым в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» таковыми,
не относятся. Так же отсутствуют данные о наличии ОКН на площади и прилегающей
территории объекта «Набережная реки Авачи в городе Елизово» - памятников, ансамблей
и достопримечательных мест, кладбищ, населенных пунктов, зданий, строений и
сооружений и иных объектов, возраст которых превышает 100 лет.
С целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия была произведена Государственная историко-культурная
экспертиза

документации,

за

исключением

научных

отчетов

о

выполненных

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ.
Экспертом установлено:
-

на

земельных

участках

с

кадастровыми

номерами:

41:05:0101001:9398, 41:05:0101001:9400, 41:05:0101001:11792,

41:05:0101001:9399,

отводимых под проект

«Комплексное развитие набережной реки Авачи в городе Елизово» в Камчатском крае

объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного
наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия,
отсутствуют.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение

о

государственной

историко-культурной

экспертизе,
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утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от
27.04.2017 г.
3. Гусев С.В., Макаров И.В. Отчет об археологических разведках Берингийской
археологической экспедиции на территории Камчатского края в 2009 г.// Архив ИА РАН,
№ 37181.
4. Пономаренко А.К. Отчет об археологической разведке на побережье
Кроноцкого залива в Елизовском районе Камчатской области в 1975 году // Архив ИА
РАН, № 5582.
5. Пономаренко А.К. Отчет об археологических разведках археологического
отряда Камчатского областного краеведческого музея в верховьях р. Плотникова, на оз.
Начикинском, в долинах рек Паратунка и Авача, на побережье Авачинской губы, на оз.
Налычево, в долинах рек Островная и Вахиль в 1995 г. // Архив ИА РАН, № 19448.
6. Пташинский А.В. Научно-технический отчет о результатах проведения
археологических полевых работ (разведок) на объекте «Строительство подъезда к
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная
дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) на участке км 34» в 2018 г.
7. Пташинский А.В. Научно-технический отчет о результатах проведения
археологических полевых работ (разведок) на объекте газификации «Газопровод до
резидентов площадки “Зеленовские озерки” ТОСЭР “Камчатка”», код стройки ТП-0833/115/2018 2019 г. в Елизовском районе Камчатского края в 2018 г.
8. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических
изысканий для подготовки проектной документации. ИП Островерхова К.Б. - Одинцово,
2021.
9. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации. ИП Островерхова. - Одинцово, 2021.
10. Технический отчет о выполненных инженерно-экологических изысканиях на
объекте: Разработка проектной документации комплексного развития набережной реки
Авачи в городе Елизово (I этап. Выполнение работ по инженерным изысканиям). - ИП
Островерхова. - Одинцово, 2021.
11. Шевцов В.С. Полевой отчет Тарьинской экспедиции на производство
выявления памятников истории и культуры сотрудниками Елизовского музея
политической географии в июне 1991 года. – Елизово. 1991. 38 с.
12. Шевцов В.С. Сводный полевой отчет по выявлению археологических
памятников в современной черте города Елизово. - Елизово, 2000. 25 с.
13. Антропова В.В. К истории археологического изучения Камчатки // Сб. МАЭ,
т. 11, Л., 1949.- 380-394.
14. Диков Н.Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. 15 тысяч лет истории.
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Магадан, 1969. – 256 с.

15. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. – М., 1977. – 392 с.
16. Камчатка XVII-XX вв. Историко-географический атлас. – Москва, 1997. – с.
10-11.
17. Пономаренко А.К. Новые стоянки неолита Камчатки // Экономические и
исторические исследования на северо-востоке СССР. -Тр. СВКНИИ, вып. 67 – Магадан,
1976. – с. 183-193.
18. Пономаренко А.К. Новые археологические памятники Южной Камчатки и пова Лопатка // Краеведческие записки. – Петропавловск-Камчатский, 1993. – с. 3-136.
19. Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск –
Камчатский, 2000. – 312 с.
20. Пономаренко А.К. Тарьинская культура неолита Камчатки. Владивосток,
2014. – 254 с.
21. Пташинский А. В. Предварительная оценка археологической изученности
Камчатского края // V Диковские чтения. – Магадан: Кордис, 2008. – с. 88-89.
22. Руденко С.И. Культура доисторического населения Камчатки. // СЭ. 1948. №
1, с.153-179.
23. Шевцов В.С. К истории заселения древним человеком территорий городов
Елизово и Вилючинск // «О Камчатской земле написано…» - Материалы XXIII
Крашенинниковских чтений. – Петропавловск-Камчатский, 2006. – с. 274-279.
Обоснование вывода экспертизы
Результаты

исследования

архивно-библиографических,

картографических

и

музейных материалов, собранная и проанализированная документация вместе с другими
привлеченными источниками, содержат полноценные сведения об испрашиваемом
земельном участке и исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на
рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», необходимую для определения наличия или отсутствия
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и
согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
В результате анализа документации, письменных и архивных источников по
территории проектирования, определено отсутствие объектов культурного наследия на
земельном участке, отводимом под объект «Комплексное развитие набережной реки Авачи
в городе Елизово».

Проведение дополнительных полевых археологических исследований на земельном
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участке, отводимом под объект «Комплексное развитие набережной реки Авачи в городе
Елизово» не требуется.

Заключение экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая факты и
сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, эксперт приходит к следующему
заключению:
1. На площади земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:9398;
41:05:0101001:11792; 41:05:0101001:9399; 41:05:0101001:9400, по объекту «Комплексное
развитие набережной реки Авачи в городе Елизово» в Камчатском крае определено
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр; отсутствие выявленных
объектов культурного наследия; отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия; отсутствуют ограничения по строительству и реконструкции в
защитных зонах объектов культурного наследия, включенных в реестр; не требуются
мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в
реестр; не требуются мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов
культурного наследия; не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия.
2.

На

территории

земельных

участков

с

кадастровыми

номерами

41:05:0101001:9398; 41:05:0101001:11792; 41:05:0101001:9399; 41:05:0101001:9400 по
объекту «Комплексное развитие набережной реки Авачи в городе Елизово», определена
возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном
участке, подлежащем воздействию строительных работ по объекту «Комплексное
развитие набережной реки Авачи в городе Елизово» в

Камчатском крае

считаю

возможным (положительное заключение).
Приложения к Акту ГИКЭ:
1.

Копия договора № 36/2021 между КГБУ «Природный парк «Вулканы

Камчатки» (директор Тимофеева Л. Ю.) и Пташинским А.В. от 19.07.2021 г. - на 3 л.
2.

Проект комплексного благоустройства территории фрагмента набережной

реки Авача в г. Елизово. – на 7 л.
3.

Решение № 773 Собрания депутатов Елизовского городского поселения от

24.12.2020 г. «О даче согласия на предоставление в постоянное (бессрочное) пользование
КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» земельных участков с кадастровыми
номерами 41:05:0101001:9398; 41:05:0101001:11792; 41:05:0101001:9399;

15

41:05:0101001:9400, находящихся в собственности Елизовского городского поселения. –
на 41 л.
4. Копия письма Службы охраны

объектов культурного наследия Камчатского

края об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр,
и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ по проекту размещения объектов проекта № 85/0219/659 от 13.07.2021 г. - на 2 л.
5. Научно-технический отчет о проведении архивно-библиографических исследований
по объекту «Комплексное развитие набережной реки Авачи в городе Елизово». – на 42 л.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Пташинский

Дата оформления Акта ГИКЭ: 26.07.2021 г.

Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа в
формате PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой
подписью эксперта, проводившего экспертизу.

цифровой
Пташинский Подписано
подписью: Пташинский
Андрей Валентинович
Андрей
Дата: 2021.07.26
Валентинович 11:16:48 +12'00'

ДОГОВОР № 36/2021
« /.2:> июля 2021 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Краевое государственное бюджетное учреждение «Природный парк «Вулканы
Камчатки)), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тимофеевой Любови
Юрьевна, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин РФ Пташинский Андрей Валентинович, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», действующий от своего имени и на основании приказа Министерства культуры РФ
от 17.09.2018 г. № 1627, с другой стороны,
руководствуясь действующим законодательством, в том числе ст. ст. 424, 702 ГК РФ, п. 6
Постановления Правительства Российской Федерации РФ от 15 июля 2009 № 569 «Об
утверждении положения о государственной историко-куilьтурной экспертизе» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по вьmолнению
Государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по использованию
лесов и иных работ по объекту «Комплексное развитие набережной реки Авача в городе
Елизово».
1.2. Результаты работы предоставляются исполнителем в форме Акта ГИКЭ в электронном
виде.
1.3. Разработанная согласно настоящему договору документация должна отвечать
требованиям компетентных органов и действующего законодательства РФ.
1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчика 1 работу, указанную
в п. 1.1. настоящего договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала работ с момента подписания договора.
2.2. Срок окончания работ 26 июля 2021 г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.3. Основанием для оплаты является подписываемый сторонами Акт приема-сдачи работ,
подтверждающий готовность работ.
3.4. Денежное вознаграждение выплачивается Заказчиком в течение 5 рабочих дней после
подписания сторонами Акта приема-сдачи работ.
3 .5. В сумму, указанную в п. 3 .1 настоящего Договора, включаются все расходы
Подрядчика, связанные с выполнением обязанностей по настоящему Договору, корректировка и
доработка отчетных материалов по замечаниям Заказчика.
3.6. С суммы вознаграждения Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии с
действующим законодательством.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Права Подрядчика
4.1.1. Требовать от Заказчика безусловного выполнения им обязанностей, предусмотренных
настоящим договором.
4.2. Обязанности Подрядчика
4.2.1. Выполнить работы с надлежащим качеством.
Страниuа I из 3

Проект
комплексного
благоустройства
территории
фрагмента
набережной реки
Авача в г. Елизово

Живая река
Стадия концепция

полное наименование должности

Всего разделов: 8

данные отсутствуют

данные отсутствуют

подпись
М.П.

данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
для обустройства рекреационной зоны
данные отсутствуют
данные отсутствуют

41:05:0101001:904

данные отсутствуют
Камчатский край, р-н Елизовский, г Елизово
10171 +/- 35
74610.43
данные отсутствуют

41:05:0101001:9400
41:05:0101001
25.08.2014

Всего листов раздела 1: 3

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь:
Кадастровая стоимость, руб.:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Сведения о кадастровом инженере:
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:

Лист № 1 раздела 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Раздел 1 Лист 1

На основании запроса от 01.07.2021, поступившего на рассмотрение 01.07.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

полное наименование органа регистрации прав

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Камчатскому краю

полное наименование должности

Всего разделов: 8

подпись
М.П.

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 1: 3

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:
Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:
Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:
Условный номер земельного участка:
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:
Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:
Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:
Статус записи об объекте недвижимости:

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 2 раздела 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 2

полное наименование должности

Получатель выписки:

Особые отметки:

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 3 раздела 1

Всего разделов: 8

Всего листов выписки: 24

Лист 3

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.03.2021; реквизиты документа-основания:
приказ "Об установлении границ зон затопления, подтопления водами рек Авача и Половинка на
территории сг.Елизово Елизовского муниципального района Камчатского края" от 12.02.2021 № 26 выдан:
Амурское бассейновое водное управление. вид ограничения (обременения): ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: c 09.03.2021; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления,
подтопления водами рек Авача и Половинка на территории сг.Елизово Елизовского муниципального
района Камчатского края" от 12.02.2021 № 26 выдан: Амурское бассейновое водное управление. вид
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.03.2021; реквизиты документа-основания:
приказ "Об установлении границ зон затопления, подтопления водами рек Авача и Половинка на
территории сг.Елизово Елизовского муниципального района Камчатского края" от 12.02.2021 № 26 выдан:
Амурское бассейновое водное управление. вид ограничения (обременения): ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: c 11.03.2021; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления,
подтопления водами рек Авача и Половинка на территории сг.Елизово Елизовского муниципального
района Камчатского края" от 12.02.2021 № 26 выдан: Амурское бассейновое водное управление.
Администрация Елизовского городского поселения

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 1: 3

Земельный участок
вид объекта недвижимости

10

9

8

4
5
6
7

3

4
1
2

полное наименование должности

Сведения об осуществлении государственной
3.1
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Правообладатель (правообладатели):
1.2
Елизовское городское поселение
Вид, номер, дата и время государственной регистрации 2.2
Собственность
права:
41:05:0101001:9400-41/001/2017-1
05.07.2017 17:13:34
Сведения об осуществлении государственной
3.2
данные отсутствуют
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Договоры участия в долевом строительстве:
не зарегистрировано
Заявленные в судебном порядке права требования:
данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении
данные отсутствуют
зарегистрированного права:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но отсутствуют
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

3

2.1

Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2

Всего листов выписки: 24

Раздел 2 Лист 4

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Краевое государственное бюджетное учреждение "Природный парк "Вулканы Камчатки", ИНН:
4105037284, ОГРН: 1094141003417
Постоянное (бессрочное) пользование
41:05:0101001:9400-41/008/2021-2
19.01.2021 04:34:49
данные отсутствуют

1.1

Правообладатель (правообладатели):

1

Всего разделов: 8

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 2: 2

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 2

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

11

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 2: 2

полное наименование должности

Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 2 раздела 2

подпись
М.П.

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 5

Масштаб 1:2000

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 3: 1

Условные обозначения:

полное наименование должности

План (чертеж, схема) земельного участка

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 3

подпись
М.П.

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Раздел 3 Лист 6

5
10.79
16.13
13.55
210.42
62.58
98.33
4.39
18.24
103.8

Всего разделов: 8

6
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют

подпись
М.П.

7
41:05:0101001:906
данные отсутствуют
41:05:0101001:10101
41:05:0101001:9399
41:05:0101001:9399
41:05:0101001:11792
41:05:0101001:6653
41:05:0101001:6653
41:05:0101001:6653

Описание местоположения границ земельного участка
Описание закрепления на
Кадастровые номера
местности
смежных участков

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 3.1: 1

Горизонтальное
проложение, м

полное наименование должности

№
Номер точки Дирекционный
п/п начальн конечн
угол
ая
ая
1
2
3
4
1
1.1.1
1.1.2
55°15.9`
2
1.1.2
1.1.3
55°15.3`
3
1.1.3
1.1.4
71°29.9`
4
1.1.4
1.1.5
162°55.1`
5
1.1.5
1.1.6
254°27.9`
6
1.1.6
1.1.7
344°27.8`
7
1.1.7
1.1.8
77°38.5`
8
1.1.8
1.1.9
77°35.2`
9
1.1.9
1.1.1
341°53.9`

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 3.1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Всего листов выписки: 24

инициалы, фамилия

8
данные отсутствуют
данные отсутствуют
данные отсутствуют
адрес отсутствует
адрес отсутствует
адрес отсутствует
адрес отсутствует
адрес отсутствует
адрес отсутствует

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участков

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 3.1 Лист 7

Номер
точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

полное наименование должности

Координаты, м
X
Y
2
3
579824.01
1394562.51
579830.16
1394571.38
579839.35
1394584.63
579843.65
1394597.48
579642.51
1394659.29
579625.75
1394599
579720.49
1394572.66
579721.43
1394576.95
579725.35
1394594.76
579824.01
1394562.51

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 3.2

Всего разделов: 8

Всего листов выписки: 24

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 41.1
Описание закрепления на местности
Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1
Нет закрепления
0.1

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 3.2: 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 3.2 Лист 8

Масштаб 1:2000

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4: 4

полное наименование должности

Условные обозначения:

План (чертеж, схема) части земельного участка

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 4

подпись
М.П.

Учетный номер части: 41:05:0101001:9400/1

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Раздел 4 Лист 9

Масштаб 1:2000

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4: 4

полное наименование должности

Условные обозначения:

План (чертеж, схема) части земельного участка

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 2 раздела 4

подпись
М.П.

Учетный номер части: 41:05:0101001:9400/2

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 10

Масштаб 1:2000

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4: 4

полное наименование должности

Условные обозначения:

План (чертеж, схема) части земельного участка

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 3 раздела 4

подпись
М.П.

Учетный номер части: 41:05:0101001:9400/3

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 11

Масштаб 1:2000

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4: 4

полное наименование должности

Условные обозначения:

План (чертеж, схема) части земельного участка

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 4 раздела 4

подпись
М.П.

Учетный номер части: 41:05:0101001:9400/4

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 12

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.1: 2

Всего разделов: 8

Всего листов выписки: 24

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1
2
3
41:05:0101001:9400/1 2785
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления,
подтопления водами рек Авача и Половинка на территории сг.Елизово Елизовского муниципального района Камчатского края"
от 12.02.2021 № 26 выдан: Амурское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): Размещение
новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (Устанавливается в соответствии с Водным Кодексом
Российской Федерации); Реестровый номер границы: 41:05-6.1600; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Зона затопления территории г. Елизово Елизовского муниципального
района Камчатского района, затапливаемой водами рек Авача и Половинка при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
41:05:0101001:9400/2 875
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления,
подтопления водами рек Авача и Половинка на территории сг.Елизово Елизовского муниципального района Камчатского края"
от 12.02.2021 № 26 выдан: Амурское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): Размещение
новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (Устанавливается в соответствии с Водным Кодексом
Российской Федерации); Реестровый номер границы: 41:05-6.1608; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод
менее 0,3 м) г. Елизово Елизовского муниципального района Камчатского района
41:05:0101001:9400/3 2658
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления,
подтопления водами рек Авача и Половинка на территории сг.Елизово Елизовского муниципального района Камчатского края"
от 12.02.2021 № 26 выдан: Амурское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): Размещение
новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 4.1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 4.1 Лист 13

полное наименование должности

41:05:0101001:9400/4 3852

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.1: 2

Всего разделов: 8

Всего листов выписки: 24

Лист 14

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (Устанавливается в соответствии с Водным Кодексом
Российской Федерации); Реестровый номер границы: 41:05-6.1609; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод
от 2,0 до 3,0 м) г. Елизово Елизовского муниципального района Камчатского района
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления,
подтопления водами рек Авача и Половинка на территории сг.Елизово Елизовского муниципального района Камчатского края"
от 12.02.2021 № 26 выдан: Амурское бассейновое водное управление; Содержание ограничения (обременения): Размещение
новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (Устанавливается в соответствии с Водным Кодексом
Российской Федерации); Реестровый номер границы: 41:05-6.1610; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории; Вид зоны по документу: Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых
вод от 0,3 до 2,0 м) г. Елизово Елизовского муниципального района Камчатского района

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 2 раздела 4.1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
1
2
3

Номер точки

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

Всего разделов: 8

Всего листов выписки: 24

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 41:05:0101001:9400/1
Система координат
Описание закрепления на
Средняя квадратичная погрешность определения
местности
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
-

полное наименование должности

Координаты, м
X
Y
2
3
579726.37 1394633.52
579642.51 1394659.29
579636.76 1394638.61
579641.6
1394636.07
579649.38 1394631.47
579655.57 1394629.72
579673.19 1394622.42
579679.39 1394620.51
579684.47 1394619.56
579687.96 1394619.56
579693.2
1394618.13
579697.48 1394615.91
579703.36 1394614.01
579708.44 1394611.78
579713.04 1394609.72
579718.28 1394610.04
579720.98 1394614.64
579721.77 1394617.02
579724.47 1394628.14
579726.37 1394633.52
579760.96 1394622.89
579745.98 1394627.49
579745.9
1394624.64

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 1 раздела 4.2

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 4.2 Лист 15

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

1394616.86
1394606.39
1394592.26
1394591.17
1394586.54
1394592.73
1394599.72
1394606.54
1394616.23
1394622.89

полное наименование должности

579742.57
579739.39
579736.69
579736.34
579750.5
579753.2
579754.47
579756.38
579759.24
579760.96

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 2 раздела 4.2

-

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

подпись
М.П.

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

-

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 16

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Номер точки

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

Всего разделов: 8

подпись
М.П.

Лист 17

Всего листов выписки: 24

инициалы, фамилия

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 41:05:0101001:9400/2
Система координат
Описание закрепления на
Средняя квадратичная погрешность определения
местности
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
-

полное наименование должности

Координаты, м
X
Y
2
3
579754.36 1394586.54
579755.55 1394590.51
579757.01 1394594.34
579758.2
1394598.31
579760.86 1394606.26
579760.86 1394606.39
579762.71 1394610.36
579764.96
1394613.8
579766.81 1394617.37
579769
1394620.42
579760.96 1394622.89
579759.24 1394616.23
579756.38 1394606.54
579754.47 1394599.72
579753.2
1394592.73
579750.5
1394586.54
579753.97
1394585.4
579754.36 1394586.54
579739.39 1394606.39
579742.57 1394616.86
579745.9
1394624.64
579745.98 1394627.49
579726.37 1394633.52
579724.47 1394628.14
579721.77 1394617.02
579720.98 1394614.64
579718.28 1394610.04

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 3 раздела 4.2

Земельный участок
вид объекта недвижимости

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1394609.72
1394611.78
1394614.01
1394615.91
1394618.13
1394619.56
1394619.56
1394620.51
1394622.42
1394629.72
1394631.47
1394636.07
1394638.61
1394631.99
1394631.11
1394629.53
1394628.73
1394626.35
1394624.23
1394622.91
1394620.79
1394618.15
1394617.35
1394616.03
1394615.5
1394615.77
1394616.03
1394615.91
1394615.78
1394615.25
1394613.13
1394611.81
1394610.88

полное наименование должности

579713.04
579708.44
579703.36
579697.48
579693.2
579687.96
579684.47
579679.39
579673.19
579655.57
579649.38
579641.6
579636.76
579634.92
579637.12
579640.82
579644.79
579651.67
579655.11
579659.08
579662.52
579665.69
579669.66
579673.63
579677.6
579681.83
579686.07
579690.73
579690.73
579694.83
579698.27
579702.11
579706.21

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 4 раздела 4.2

-

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

подпись
М.П.

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

-

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 18

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1

1394608.76
1394607.04
1394608.24
1394610.35
1394613.53
1394619.22
1394619.22
1394622.39
1394624.24
1394623.71
1394619.88
1394615.51
1394611.41
1394607.44
1394603.34
1394596.86
1394596.73
1394592.63
1394592.34
1394591.17
1394592.26
1394606.39

полное наименование должности

579709.65
579713.35
579717.59
579721.03
579723.54
579725.66
579725.79
579728.3
579732.4
579736.5
579737.96
579737.96
579737.96
579736.64
579735.71
579733.86
579733.86
579732.8
579732.75
579736.34
579736.69
579739.39

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 5 раздела 4.2

-

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

подпись
М.П.

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

-

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 19

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Номер точки

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

Всего разделов: 8

подпись
М.П.

Лист 20

Всего листов выписки: 24

инициалы, фамилия

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 41:05:0101001:9400/3
Система координат
Описание закрепления на
Средняя квадратичная погрешность определения
местности
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
-

полное наименование должности

Координаты, м
X
Y
2
3
579626.04 1394598.92
579676.16 1394584.99
579674.28 1394586.99
579671.11 1394589.53
579658.83 1394598.42
579655.02 1394600.54
579651.21 1394602.23
579647.82 1394604.56
579643.8
1394605.41
579639.78
1394605.2
579636.39 1394602.66
579632.8
1394600.33
579628.56 1394599.27
579626.04 1394598.92
579824.01 1394562.51
579830.16 1394571.38
579839.35 1394584.63
579842.47 1394593.97
579838.54 1394593.34
579834.3
1394592.29
579830.28 1394592.29
579827.74 1394595.67
579827.74 1394599.69
579828.27 1394602.21
579806.63 1394608.85
579805.52 1394607.74
579802.76 1394604.56

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 6 раздела 4.2

Земельный участок
вид объекта недвижимости

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1

1394601.39
1394599.27
1394597.79
1394597.58
1394600.12
1394603.72
1394607.31
1394609.85
1394610.07
1394602.23
1394599.27
1394595.46
1394591.44
1394587.84
1394584.3
1394562.51

полное наименование должности

579799.8
579795.99
579792.18
579788.16
579784.98
579782.66
579780.54
579777.36
579773.34
579766.15
579763.39
579762.12
579761.28
579759.16
579757.34
579824.01

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 7 раздела 4.2

-

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

подпись
М.П.

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

-

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 21

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Номер точки

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

Всего разделов: 8

подпись
М.П.

Лист 22

Всего листов выписки: 24

инициалы, фамилия

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 41:05:0101001:9400/4
Система координат
Описание закрепления на
Средняя квадратичная погрешность определения
местности
координат характерных точек границ земельного участка, м
4
5
-

полное наименование должности

Координаты, м
X
Y
2
3
579634.92 1394631.99
579625.75
1394599
579626.04 1394598.92
579628.56 1394599.27
579632.8
1394600.33
579636.39 1394602.66
579639.78
1394605.2
579643.8
1394605.41
579647.82 1394604.56
579651.21 1394602.23
579655.02 1394600.54
579658.83 1394598.42
579671.11 1394589.53
579674.28 1394586.99
579676.16 1394584.99
579720.49 1394572.66
579721.43 1394576.95
579725.35 1394594.76
579732.75 1394592.34
579732.8
1394592.63
579733.86 1394596.73
579733.86 1394596.86
579735.71 1394603.34
579736.64 1394607.44
579737.96 1394611.41
579737.96 1394619.88
579736.5
1394623.71

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 8 раздела 4.2

Земельный участок
вид объекта недвижимости

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
1
2
3
4
5

1394624.24
1394622.39
1394619.22
1394619.22
1394613.53
1394610.35
1394608.24
1394607.04
1394608.76
1394610.88
1394611.81
1394613.13
1394615.25
1394615.78
1394615.91
1394616.03
1394615.5
1394616.03
1394617.35
1394618.15
1394620.79
1394622.91
1394624.23
1394626.35
1394628.73
1394629.53
1394631.11
1394631.99
1394608.85
1394620.42
1394617.37
1394613.8
1394610.36

полное наименование должности

579732.4
579728.3
579725.79
579725.66
579723.54
579721.03
579717.59
579713.35
579709.65
579706.21
579702.11
579698.27
579694.83
579690.73
579690.73
579686.07
579677.6
579673.63
579669.66
579665.69
579662.52
579659.08
579655.11
579651.67
579644.79
579640.82
579637.12
579634.92
579806.63
579769
579766.81
579764.96
579762.71

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 9 раздела 4.2

-

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

подпись
М.П.

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

-

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 23

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1

1394606.39
1394606.26
1394598.31
1394594.34
1394590.51
1394586.54
1394585.4
1394584.3
1394587.84
1394591.44
1394595.46
1394599.27
1394610.07
1394609.85
1394607.31
1394603.72
1394600.12
1394597.58
1394597.79
1394599.27
1394601.39
1394604.56
1394607.74
1394608.85
1394593.97
1394597.48
1394602.21
1394599.69
1394595.67
1394592.29
1394592.29
1394593.34
1394593.97

полное наименование должности

579760.86
579760.86
579758.2
579757.01
579755.55
579754.36
579753.97
579757.34
579759.16
579761.28
579762.12
579763.39
579773.34
579777.36
579780.54
579782.66
579784.98
579788.16
579792.18
579795.99
579799.8
579802.76
579805.52
579806.63
579842.47
579843.65
579828.27
579827.74
579827.74
579830.28
579834.3
579838.54
579842.47

1 июля 2021г. № КУВИ-002/2021-80840607
Кадастровый номер:

Лист № 10 раздела 4.2

-

41:05:0101001:9400

Всего листов раздела 4.2: 10

подпись
М.П.

Всего разделов: 8

Земельный участок
вид объекта недвижимости

-

инициалы, фамилия

Всего листов выписки: 24

Лист 24

Роль проектируемой территории в городе
Уникальность проектируемой
территории: расположение на стыке
города и природы в непосредственной
близости от городского центра.
Одна из стратегических задач проявить эту уникальность в проекте,
чтоб она смогла стать точкой
идентичности и узнаваемости г Елизово.

13

Потенциал работы территории
Проектируемая территория долины
расположена по соседству
со сквером Космонавтов, визит-центром
ФГБУ «Кроноцкий заповедник»,
занимающим проактивную позицию в
развитии города, спортивным городским
центром ФОК «Радужный» и
образовательным центром школы №7.
Таким образом, еще одна проектная задача:
сформировать связи между двумя событийными центрами: городским и
природным, чтобы они работали как единое
городское пространство.
В Елизово есть потенциал к формированию
уникальной системы городских центров
разного характера.
Природный центр

Городской центр

Общественное и рекреационное
пространство города
15

Проблемные участки проектной территории
Значительная часть прибрежной территории
комплексного благоустройства попадает в зону
вероятного затопления во время высоких
половодий и паводков (таблица 1).

15.60

15.60

15.60

Интенсивная
зона
затопления
( ежегодная )
Умеренная зона
затопления
( раз в 3 года)
Периодическая
зона затопления
( раз в 5 лет)
Потенциальное
место для сада
дождя или
биопруда
Зона
берегоукрепления

21

Интенсивная
зона
затопления
Таблица 1. Приблизительные отметки среднего
и
( ежегодная )
наивысшего уровня воды на участке комплексного
Умеренная зона
благоустройства
затопления
( раз в 3 года)
Периодическая
зона затопления
( раз в 5 лет)
Интенсивная
Потенциальное
зона
место для сада
затопления
дождя или
( ежегодная )
биопруда
Умеренная зона
затопления
Зона
( раз в 3 года)
берегоукрепления
Периодическая
зона затопления
( раз в 5 лет)
Потенциальное
место для сада
дождя или

Схема существующей доступности территории
Прибрежная территория выключена из городского контекста. Доступ к воде затруднён.
Необходимо обустройство полноценных
пешеходных связей, открывающих доступ к
воде.

30

Вход с ул. Рябикова

Вход с ул. Рябикова

Вход с ул. Набережная

Вход с ул. Виталия
Кручины

Ландшафтно-визуальный анализ

Территория обладает уникальными визуальными достоинствами: живописная излучина р. Авача и панорамные виды на группу
вулканов.
Со стороны города набережная соседствует
с гаражным кооперативом, что превращает
часть ценной природной и рекреационной
территории в набезопасную и отрезанную
от города зону отчуждения.

1

4

32

Видовые точки

2

3

5

6

Общий вид территории

Р

3
2
1

Р

60

Парковка

1

Дендропарк

2

Многофункциональная
общественная зона

3 Зеленая зона тихого

отдыха

