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АКТ № 13/2021
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на территории земельного участка по
объекту: «Строительство горнолыжной трассы «Спортивнотуристическая трасса «Западная», подлежащего воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и
иных работ.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «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

23.11.2021 г.

Дата окончания проведения экспертизы

08.11.2021 г.

Место проведения экспертизы

РФ, Камчатский край,
г. ПетропавловскКамчатский
Краевое государственное
автономное учреждение
Спортивная школа
олимпийского резерва
«Морозная», директор

Заказчик экспертизы

2

Богyн В.В.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и
отчество
Образование
Специальность
Ученая степень
(звание)
Стаж работы по
профилю
экспертной
деятельности
Место работы и
должность
Данные об
аттестации

Пташинский Андрей Валентинович
высшее (Камчатский государственный
педагогический
институт, 1980 г.)
учитель истории, обществознания и английского
языка
кандидат исторических наук (2002 г.)
32 года

ООО «Камчатская археологическая экспедиция»,
генеральный директор
Государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы.
Реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2021 № 1537 «Об
утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы».
Профиль экспертной деятельности:
•
выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
•
земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный
Реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
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выявленных объектов культурного наследия либо
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного наследия;
включение
•
документы,
обосновывающие
объектов культурного наследия в реестр;
документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из единого государственного
Реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
документация, за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая
результаты
исследований,
в
соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных работ.
Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

эксперт

несет

ответственность

за

достоверность сведений, изложенных в заключении:
Государственный эксперт по проведению историко-культурной
экспертизы,

Пташинский

Андрей

Валентинович,

признает

свою

ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов

Российской

Федерации»;

за

достоверность

сведений,

изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования
пункта 17

«Положения о государственной историкокультурной

экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569.
Отношение к заказчику работ:
Эксперт Пташинский Андрей Валентинович:
• не имеет родственных связей

с

Заказчиком экспертизы (его
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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».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569).
3. Договор № 01/11-21 от 01.11.2021 г. между КГАУ Спортивная школа
олимпийского резерва «Морозная» (директор Богун В.В., г. ПетропавловскКамчатский) и гражданином Пташинским А. В.
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр; выявленных объектов культурного
наследия; объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах
водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30
Закон № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
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отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо
водных объектах или их частях объектов культурного наследия в
соответствии со ст. 3 Закон № 73-ФЗ.
Объект экспертизы:
Документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических

полевых

работах,

содержащая

результаты

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на территории земельного участка под объект «Строительство
горнолыжной трассы «Спортивно-туристическая трасса «Западная»».
Перечень документов, представленных на экспертизу:
Документация,

содержащая

результаты

исследований,

в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном
участке,

подлежащем

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей
25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 части 1 статьи
25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту
«Строительство горнолыжной трассы «Спортивно-туристическая трасса
«Западная» с кадастровым номером 41:05:0101012:1647 и неотмежованном
земельном участке, расположенном между земельными участками c
кадастровыми

номерами

41:05:0101012:62 и

41:05:0101012:1647,

расположенного в Елизовском районе Камчатского края.
Сведения

об

обстоятельствах,

повлиявших

на

процесс

проведения и результаты экспертизы:
Эксперту

не

известны

обстоятельства,

препятствующие

его

привлечению к проведению экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать
принципы ее проведения, установленные статьей 29 73-ФЗ.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
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экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе проведения государственной историко-культурной
экспертизы:
- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере
государственной

охраны

и

сохранения

объектов

культурного

(археологического) наследия;
- проведен анализ материалов и сведений, относящихся к
«Объекту»;
- изучена документация, представленная на экспертизу, в том числе
в части соответствия нормативно-правовой и методическим базам;
- результаты исследований оформлены в форме настоящего Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная

документация

является

результатом

историко-

культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного
освоения.
Текстовая часть содержит исходные данные по «Объекту»; данные,
собранные автором в ходе историко-библиографических и архивных
исследований и заключение.
Иллюстративная часть содержит карты, ситуационные планы, схемы и
необходимые фотографические данные, отражающие информацию по
земельному участку.
Действующая спортивная база «Морозная» расположена на юговосточном склоне г. Морозная, в 7,5 км к западу от центральной площади г.
Елизово, в 32 км к северо-западу от г. Петропавловска-Камчатского.
Основная часть участка исследований расположена на элювиальноделювиальном склоне горы «Морозная», незначительная часть - на
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позднеплейстоценовой

ледниковой

террасе.

Абсолютные

высоты

проектируемой трассы 178–690 м.
«Объект» представляет собой природный ландшафт с частично
нарушенным почвенным и растительным покровом. Растительность
представлена естественными и рудеральными видами, а также болотной
растительностью вдоль поймы реки Половинка.
Рельеф горный, участок характеризуется понижением с северо-запада
на юго-восток, угол наклона местности около 30º. Перепад высот от
административной территории существующей горнолыжной базы до
верхних точек горнолыжных спусков составляет более 500 м. Общий уклон
рельефа – юго-восточный. Абсолютные отметки в пределах участка работ
изменяются от 178 м до 690 м. Склоны горы Морозной (г. Хохотунчик 873,8)
крутые, на отдельных участках очень крутые – до 30 – 35º.
Долина реки Половинка, ширина которой в пределах описываемой
территории достигает 500–600 м в устье и 100-300 м в истоке,
характеризуется гористой поверхностью с уклоном в обе стороны к руслу
реки на всем ее протяжении. Объекты гидрографии представлены только р.
Половинкой, протекающей в узкой долине в 75 м юго-восточнее
административного

здания

горнолыжной

базы.

Других

постоянно

действующих водных объектов на изученной территории нет.
Ближайший выявленный ОАН к площади «Объекта», стоянка «За
ПАСом» расположен на левом берегу р. Половинка, в 5,1 км к ВСВ. По
опубликованным в 2006 г. сведениям В. С. Шевцова, стоянка разрушена при
строительстве гаражей. Выше по течению р. Половинка каких-либо
признаков ОАН не отмечено.
Наиболее близко к «Объекту» полевые археологические работы, не
выявившие культурный слой, проведены А. В. Пташинским в 2021 г.
Ближайшая точка исследованного археологическими методами участка на
левом берегу р. Половинка находится в 2,1 км к северо-востоку от «Объекта».
Приведенные данные, полученные в результате предыдущих полевых
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археологических работ, свидетельствуют об отсутствии ОАН на территории
«Объекта» и прилегающей площади.
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. Елизово 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 - памятников, ансамблей и
достопримечательных мест, кладбищ, населенных пунктов, зданий, строений
и сооружений и иных объектов, возраст которых превышает 100 лет.
Обоснование вывода экспертизы
Документация по земельным участкам, подлежащим воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту
«Строительство горнолыжной трассы «Спортивно-туристическая трасса
«Западная»» представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п.
16 Положения о ГИКЭ. Приведенные сведения о земельном участке с
кадастровым номером 41:05:0101012:1647 и неотмежованном земельном
участке, расположенном между земельными участками c кадастровыми
номерами 41:05:0101012:62 и 41:05:0101012:1647, достоверны.
Предоставленных Заказчиком документов (сведений), а также
собранных

экспертом

заключения экспертизы.

самостоятельно,

достаточно

для

подготовки
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Рассмотренная документация и привлеченные материалы содержат
полноценные сведения о территории землеотвода, информацию об объектах
культурного наследия на прилегающей территории и территории земельного
участка по объекту «Строительство горнолыжной трассы «Спортивнотуристическая

трасса

«Западная»»

с

кадастровым

номером

41:05:0101012:1647 и неотмежованном земельном участке, расположенном
между земельными участками c кадастровыми номерами 41:05:0101012:62
и 41:05:0101012:1647. В документации представлены данные, полученные
в результате предыдущих полевых археологических работ об отсутствии
на территории «Объекта» ОАН. Приведены сведения о длительном
активном антропогенном воздействии в юго-восточной части «Объекта»,
исключающей возможность сохранения ОАН. В условиях конкретной
геоморфологической ситуации в процессе всех предыдущих полевых
археологических исследований определено отсутствие ОАН. Эти данные,
рассмотренные в комплексе, свидетельствуют, что площадь «Объекта» не
имеет

научной

ценности

с

точки

зрения

археологии.

Научно-

исследовательская работа по составлению «Документации…» (исторической
справки)

не

исследований

предполагает
на

участке,

проведения
отводимом

полевых
под

объект

археологических
«Строительство

горнолыжной трассы «Спортивно-туристическая трасса «Западная»».
Участок, испрашиваемый для объекта «Строительство горнолыжной
трассы «Спортивно-туристическая трасса «Западная»» с кадастровым
номером 41:05:0101012:1647 и неотмежованный

земельный

участок,

расположенный между земельными участками c кадастровыми номерами
41:05:0101012:62 и 41:05:0101012:1647, относятся к бесперспективной зоне
с точки зрения возможности ее освоения и заселения в древности; по
геоморфологическим условиям потенциально непригоден для размещения на
ней объектов археологического наследия. Выводы документации с
методической точки зрения обоснованы.
Определено отсутствие возможности нанесения вреда ближайшим
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известным объектам археологического наследия за пределами границ
рассматриваемого участка.
В результате проведенных работ, на исследованном земельном участке
по архивным данным и результатам научно-исследовательской работы,
объекты археологического наследия, включенные в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленные объекты, а также объекты,
обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.
Вывод экспертизы.
На основании представленной документации на предмет наличия
(отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта культурного
(археологического) наследия, на земельном участке, отводимом под объект
объекту

«Строительство

горнолыжной

трассы

«Спортивно-

туристическая трасса «Западная»» эксперт пришел к выводу, что на
территории,

подлежащей

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных и хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного
кодекса Российской Федерации) и иных работ объекты, обладающие
признаками объекта культурного (археологического) наследия на участках
производства работ, отсутствуют.
Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и
иных работ на территории объекта «Строительство горнолыжной трассы
«Спортивно-туристическая трасса «Западная»» (ЗУ с кадастровым
номером 41:05:0101012:1647 и неотмежованный

земельный

участок,

расположенный между земельными участками c кадастровыми номерами
41:05:0101012:62 и
заключение).

41:05:0101012:1647), возможно (положительное
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В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том
числе объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи
36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ,
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,
лицо,

проводящее

указанные

работы,

обязаны

незамедлительно

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте
культурного наследия.
В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные
согласования с государственным органом по охране объектов культурного
наследия.
Приложения к Акту ГИКЭ:
1. Копия договора № 01/11-21 от 01.11.2021 г. между КГАУ
Спортивная школа олимпийского резерва «Морозная» (директор Богун В.В.,
г. Петропавловск-Камчатский) и гражданином Пташинским А. В. – на
2.

Схема расположения земельного участка – на 2 л.

3.

Копия

письма

Службы

охраны

объектов

культурного

наследия Камчатского края об отсутствии данных об объектах
археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных
объектах

археологического

воздействию

земляных,

наследия

строительных,

на

землях,

подлежащих

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
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Российской Федерации) и иных работ по проекту размещения объектов
проекта от 25.10.2021 № 85/02-19/1021 - на 2 л.
Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной
А.В. Пташинский

экспертизы
Пташинский
Андрей
Валентинович

Подписано цифровой
подписью: Пташинский
Андрей Валентинович
Дата: 2021.12.08 22:30:19
+12'00'

Дата оформления Акта ГИКЭ: 08. 12. 2021 г.
Настоящий АКТ ГИКЭ оформлен в формате электронного документа
в формате PDF; подписан усиленной квалифицированной электронной
цифровой подписью эксперта, проводившего экспертизу.

ДОГОВОР № 01/11-21
«23» ноября 2021 r.

r. Елизово

Краевое государственное автономное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва
«Морозная», в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице директора Богуна Виктора
Владнм11ровича, действующего на основан�ш У става, с одной стороны, и гражданин РФ
Пташинский Андрей Валентинович, действующий от своего имени и из личных намерений,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, руководствуясь действующим
законодательством, в том •1исле ст.ст. 424, 702 ГК РФ, действующий на основании приказа
Министерства культуры РФ от 17.09.2018 r. № 1627, п.б Постановления Правительства
Российской Федерации РФ от 15 июля 2009 № 569 «Об утверждении положения о
государственной историко-k.-ультурной экспертизе» заключили настоящий договор о
нижеследующем:

t. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению
государственной историко-культурной экспертизы до�,.-ументацщ1, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта "-ультурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использован�tю лесов и иных работ на земельного участке, подлежащем хозяйственному
освоению при проведении работ по строительству горнолыжной трассы «Спортивно
турист11ческая трасса «Западная», а именно земельного участка с кадастровым номером
41:05:01О I О12: 164 7 и неотмежованным земельным участком, расположенным между земельными
участками с кадастровыми номерами 41:05:0101012:62 и 41:05:0101012: 1647.
1.2. Результаты работы предоставляются исполнителем в форме Акта государственной
историко-культурной экспертизы.
1.3. Разработанная согласно настоящему договору документац�tя должна отвечать
требованиям компетентных органов и действующего законодательства РФ.
1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Исполнителем 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- 7 декабря 2021 r.

з. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, в соответствии с заданием, Заказчик обязан уплап1ть Исполнителю
_________________________Стоимость работ договорная.
3.2. В течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего договора Заказчик
обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% договорной стоимости
работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, в том числе НДФЛ (13%).
3.3. Основанием для оплаты является подписываемый сторонами Акт приема-сдачи работ,
подтверждающий готовность работ.
3.4. Денежное вознаграждение выплачивается Заказчttком 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
Исполнителя, 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.
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4. Права и обязанности сторон
4.1. Права Исполнителя
4.1.1. Требовать от Заказчика безусловного выполнения им обязанностей, предусмотренных
настоящим договором.
4.2. Обязанности Исполнителя
4.2.1. Выполнить работы c надлежащим качеством.
4.2.2. Выполнить работы и передать их результат Заказчику в сроки, предусмотренные
настоящим договором.
4.2.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных
работах недостатки.
4.2.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты или o нецелесообразности продолжения работы.
4.2.5. Обязательства Исполнительа считаются выполненными co дня подписания сторонами
Акта приема-сдачи выполненных работ.
4.3. Права Заказчика
4.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.

4.4. Обязанности Заказчика
4.4.1. Представить Исполнителю необходимую для исполнения работ информацию и
документацию.
4.4.2. Оплатить работы в соответствии c условиями настоящего договора.
4.4.3. B течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя результатов работ
принять их и подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки либо представить
мотивированный отказ.
5. Ответственность сторон
5.1. B случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность в соответствии c действующим законодательством РФ.
б. Форс-мажор
6.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы
(Форс-мажор).
6.2. Сторона, которая не исполняет свое обязательство в результате непреодолимой силы,
должка проинформировать об этом другую сторону сразу после того, как она узнала или должна
была узнать об этом событии. Если одна из Сторон не сообщает в течение разумного срока (не
более пяти календарных дней) o наступлении этих обстоятельств, она лишается права ссылаться
на них, если только эти обстоятельства не препятствуют посылке такого сообщения.
6.3. На время действия форс-мажорных обстоятельств обязательства Сторон
приостанавливаются, a срок исполнения обязательств продлевается на период, соответствующий
сроку действия наступившего обстоятельства.
7. Особые условия .
7.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры, между сторонами относящиеся к данному договору, теряют
силу, если они противоречат настоящему договору.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
7.3. Спорные вопросы, не оговоренные настоящим договором, решаются сторонам" в
соответствии c действующим законодательством.
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7.4. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую
продукцию: как Исполнитель, так и Заказчик имеют право на использование созданной
(переданной) по настоящему договору научно-технической продукции, которая может быть
использована пмп в дальнейшем без взаимного согласования.
8.
Срок действия договора. Расторжение договора
8.1. Договор вступает в сiглу co дня его подписания и действует до полного выполнения
обязательств по настоящему договору.
8.2. B случае непредвиденных неблагоприятных метеорологпцеских условий, отличных от
обычных клпматнческпх условий, соответствующих времени года на момент выполнения Работ,
препятствующих выполнению Работ в установленные сроки, «Исполнитель» приостанавливает
выполнение Работ, o чем обязан письменно уведомить «Заказчика» . Новые сроки выполнения
Работ «Сторонами» согласовываются дополнительно путем заключения дополнительного
соглaшения.
8.3. договор прекращает свое действие после надлежащего исполнения сторонами своих
обязательств. В ином случае договор действует до момента исполнения каждой из сторон, взятых
на себя обязательств в полном объеме.
8.4. Условия договора не могут быть изменены п договор не мо;кет быть расторгнут иначе, как в
порядке, установленном действующим законодательством РФ. O своем намерении расторгнуть
договор заинтересованная сторона обязана уведомить другую сторону за S дней.
9.
Заключительные положения
и
9.1. Все споры разногласия, которые могут возникнуть в связи c исполнением и интерпретацией
настоящего договора, которые не могут быть решены дружеским путем между сторонами,
подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии c законодательством.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой нз сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
3яказчик:
ПташЕ1нский Андрей Bалентинович
KГАУ СШОР «Морозная»
Камчатский край. г. Елизово. Ул. Лазо. д. 15 a.
Адрес: 683009. г. Псгропавловск-Камчатский.
ИHH/KПП 410501>883/410501001
ул.
Ак. Коралсва_ 39/2, кв. 35
ОГРН 102410I223794
e-mail:
ptashinski'гi,таi1.пи
Министерство финансов Камчатского кран
(КГАY
«МОРОЗНАЯ» Паспорт: 30 03 2Ч5472
СШОР
:т/сц. N 3(}3861,1 58Ч00)
Код подраздслснин: 412-001
p./сtт. 032246433000000(}38(К) в ОТДЕЛЕНИИ Выдан: 1 ПО ПВС УВД г. Пс тропавловскаПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
БАНКА Камчатского - 02.0 3.2004 г.
РОССИЙ//
Управление
Федерального Дата рождения: 12.03.198 г.
казначсйства по Камчатскаму краю
г. Место рождения: г. Севастополь
Страховое
Пстpопавловск-Камчатст:тiй
свидетельство
государственного
Бик 013002402
пенсионного страхования: М' 041-570-556-34
ИНН-410103595727
ЕКC (кор.сцет) 401028 1 0945370000031
Северо-Восточное отдсление .N 8645
ПАО Сбeрбaнк
к/с 3010!$10300000000607

ИНН 77070838Ч3 КПП 41014301
БИК 044442607
окно 02798752
ОГРН: 102770013219з
л/с: 408178193617Ч328472
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Богун В.В.

А.В. Пташинсг.ий
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СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ул. Владивостокская, 2/1,
г. Петропавловск-Камчатский, 683024
Тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
эл. почта: slokn@kamgov.ru

25.10.2021
На № 181

№

85/02-19/1021

от

20.10.2021

Директор
КГАУ СШОР «Морозная»
Богун В.В.
Лазо ул., д.15а,
г. Елизово,
Камчатский край
684000

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края (далее –
Служба) на Ваш запрос сообщает следующее.
В границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101012:1647,
расположенного в Елизовском районе Камчатского края, объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного
наследия отсутствуют.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зоны охраны объектов
культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на запрашиваемом земельном участке объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе
археологического), Служба не располагает.
Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со статьями
28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке,
установленном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- представить в Службу документацию, подготовленную на основе
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ,
а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной
документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия
Службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности
выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия);
- получить по документации или разделу документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить
его совместно с указанной документацией в Службу на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной Службой документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия.
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