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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка с 

кадастровым номером 29:11:010301:16, площадью 0,8018 га, 

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Мезень на участке 

строительства ДПРМ 

 

 

г. Мезень, Мезенский р-н 

Архангельской области, 

г. Санкт-Петербург  15 сентября 2018 года 

место проведения  дата 

 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

экспертом компании ООО «Аристо Северо-Запад» Тарасовым Алексеем 

Юрьевичем на основании Контракта от 04.06.2018 г. № 0573400000118002377-

0820576-01, заключенного с Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). 

 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 

 

с 4 июня по 15 сентября 2018 г. 

 

2. Место проведения экспертизы: 

 

г. Мезень Мезенский р-н Архангельской области, г. Санкт-Петербург. 

 

3. Заказчик экспертизы: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 

(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») 

Юридический адрес: 125993 г. Москва, 

Ленинградский пр., дом 37, корпус 7 

Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП Госкорпорация по ОрВД» 

Адрес филиала: 199048, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского 

острова, д. 53, литер «А» 

Адрес и реквизиты структурного подразделения: 

Архангельский центр ОВД Филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП 

Госкорпорация по ОрВД» 

ОГРН: 1027739057500 

ИНН 7734135124 КПП 290132001 

ОКВЭД: 52.23.12. 

163072 г. Архангельск, ул. Самойло, д.12, корп.1. 

 

4. Сведения об эксперте: 
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Общество с ограниченной ответственностью «Аристо Северо-Запад» 

(сокращенное наименование – ООО «Аристо Северо-Запад»). 

Юридический адрес: 192283, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 97, 

корп. 2, оф.155, Фактический адрес: 192283, Санкт-Петербург, ул. 

Будапештская, д. 97, корп. 2, оф.155, ИНН 7816523270, ОГРН 1117847450555, 

тел. (812) 987-80-84. 

Экспертизу проводил Тарасов Алексей Юрьевич, образование высшее 

(диплом АВС №0019178 выдан 23.06.1998 г. решением Государственной 

аттестационной комиссии Петрозаводского государственного университета по 

специальности «История»), кандидат исторических наук (диплом кандидата 

наук КТ №129822 выдан 17.09.2004 г. Высшей Аттестационной комиссией 

Министерства образования РФ), старший научный сотрудник Института 

языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, стаж работы 

17 лет, работает специалистом-экспертом в отделе научно-исследовательской 

работы ООО «Аристо Северо-Запад». 

Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению 

следующей экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 г. № 1632): 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный Реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; 

- 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, указанных в настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
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объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия. 

 

5. Ответственность эксперта. 

 

Настоящим подтверждаю, что я, Тарасов Алексей Юрьевич, 

предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, содержание которого мне известно и понятно.  

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными 

лицами, работниками), не состоит в трудовых отношениях с заказчиком, не 

имеет долговых и других 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 для третьих 

лиц. 

 

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

 

Земельный участок с кадастровым номером 29:11:010301:16, площадью 

0,8018 га, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Мезень на 

участке строительства ДПРМ, подлежащий воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, поскольку орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанном земельном участке объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 

7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

 

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельном участке с кадастровым номером 29:11:010301:16, площадью 0,8018 

га, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Мезень на участке 

строительства ДПРМ, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, поскольку орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанном 

земельном участке объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 

 

8. Перечень документов, представленных заказчиком: 
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1. Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 20.12.2017 г. № 409/1700. 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости земельный участок с кадастровым номером 29:11:010301:16. 

3. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

29:11:010301:16. 

 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной 

государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены 

следующие исследования: 

− ознакомление с представленной заказчиком документацией; 

− историко-библиографические исследования; 

− визуальное обследование участка и его фотофиксация; 

− полевые разведывательные археологические работы; 

− анализ «Заключения о результатах археологического обследования 

земельного участка с кадастровым номером 29:11:010301:16, площадью 0,8018 

га, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Мезень на участке 

строительства ДПРМ в 2018 году»; 

− изучение нормативно-правовой документации, необходимой для 

принятия экспертного решения, а также научно-справочной литературы по 

археологии региона. 

 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

 

11.1. Общие сведения: 

Земельный участок с кадастровым номером 29:11:010301:16, площадью 

0,8018 га, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Мезень, 

предназначается для строительства ДПРМ (дальнего приводного радиомаяка), 

являющегося частью объекта строительства «Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств управления воздушного движения (УВД), 

радиотехнического обеспечения полётов (РТОП) и электросвязи аэропорта 

Мезень, Архангельской области, включая оснащение автоматическим 

радиопеленгатором, приводными радиостанциями», осуществляемого ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». Форма обследуемого участка пятиугольная. Длина 
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участка по линии юго-запад – северо-восток – 100 м, по линии северо-запад – 

юго-восток – 97 м. 

Как явствует из письма Инспекции по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области от 20.12.2017 г. № 409/1700, по состоянию на 

декабрь 2017 г. на данном земельном участке отсутствуют объекты 

культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 

включенные в список выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Архангельской области. Сведениями об 

отсутствии на вышеуказанной территории выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия и объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, Инспекция по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области не располагает. 

 

11.2. Результаты историко-библиографических изысканий: 

Историческая справка по г. Мезень. Город Мезень находится на севере 

европейской части России в Северо-Западном территориальном округе, 

является административным центром Мезенского района Архангельской 

области. Город расположен на правом берегу реки Мезень, центр города 

расположен в 45 км к югу от места впадения реки Мезень в Белое море. 

Наиболее ранние сведения о заселении людьми территорий, занимаемой 

современным городом Мезень и его окрестностей, по археологическим 

данным относятся к эпохе мезолита. 

Активная колонизация русским населением данной территории 

начинается в XIII в., и связана в первую очередь с морским промыслом. В 

бассейне реки Мезень начинают формироваться славяно-русские поселения 

выходцев из новгородских земель. Река Мезень упоминается в списках 

Двинских Земель от 1471 г. как граница отошедших к Москве земель после 

ликвидации Новгородской боярской республики. 

В 1708 г. в результате реформ Петра I основан Мезенский уезд.  

Город Мезень возникает в XVI в. на месте Окладниковой и Кузнецовой 

слобод, к категории городов отнесен указом Екатерины II в 1780 г. До 1784 г.  

г. Мезень находился в составе Вологодского, затем Архангельского 

наместничества, с 1797 г. входит в Архангельскую губернию. С 1929 г. Мезень 

– центр Мезенского района. 

Краткая история археологического изучения прилегающей 

территории. Археологический интерес к территории Мезенского района 

начинает проявляться в XIX в. и связан в первую очередь с обнаруженной в 

1876 г. шведским историком и путешественником Г.Г. Сандбергом на 

соседней территории современного Приморского района в районе устья реки 

Зимняя Золотица стоянки каменного века. В 1877 г. данную стоянку посещают 

Н.К. Зенгер и А.И. Кельсиев. В начале XX в. Зимний берег Белого моря 

исследовался В.А. Городцовым, А.Л. Масловым. 
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В 1937 г. В.И. Смирновым упоминаются стоянки в устьях рек Майда и 

Мегра. В дальнейшем сведения об этих стоянках упоминаются в работах М.Е. 

Фосс, А.А. Куратова, А.Я. Мартынова.  

Профессиональное археологическое изучение Мезенского района было 

продолжено лишь в 1974 экспедицией под руководством И.В. Гавриловой. В 

ходе разведки выявлены мезолитические стоянки Каменка и Заборотье, 

обследованы стоянки близ пос. Дорогорское. В 1985 г. работы были 

продолжены, детально исследованы стоянки Заборотье и Кимжа, 

датированные эпохой раннего железа. 

В 1978 г. А.А. Куратовым обнаружена стоянки в районе д. Инцы и г. 

Мезень, собран каменный подъемный материал. 

В 1983 г. О.В. Овсянниковым был собран подъемный материал близ с. 

Койда и д. Ручьи, выявлена стоянка в районе устья р. Большая Кедовка, 

обследована стоянка в районе д. Майда. 

В 2009 г. разведочные работы на территории Мезенского района 

проводил А.Г. Едовин. 

В 2016 г. разведку по Зимнему берегу в Мезенском районе проводил 

С.А. Шаврин. Обследованы ранее известные стоянки Большая Кедовка, 

Майда, Мегра - 1 и Мегра - 2. 

Археологические работы на земельном участке с кадастровым номером 

29:11:010114:28 и в непосредственной близости от него ранее не проводились. 

Ближайшими памятниками археологии являются стоянка Мезенская - 4 км к 

север-северо-западу на правом берегу р. Мезень, и стоянка Каменка – 9 км к 

северо-западу на левом берегу р. Мезень. 

 

11.3. Результаты натурного археологического обследования: 

Натурное археологическое обследование проведено ведущим научным 

сотрудником ООО «Аристо Северо-Запад» Н.С. Потуткиным на основании 

Открытого листа № 1507, выданного Министерством культуры Российской 

Федерации 02.08.2018 г. Обследование проводилось в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации», утверждённого 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 

июня 2018 г. №32, в сроки, определённые Открытым листом №1507. 

В ходе обследования установлено, что территория в пределах земельного 

участка с кадастровым номером 29:11:010301:16 представляет собой верховое 

болото, полностью покрыт торфом и болотной растительностью, а также 

отдельно стоящими деревьями. Площадка ровная, перепад высот по всей 

площади не превышает 1 м. На территории участка расположены одноэтажная 

постройка, грунтовая дорога к ней, антенны и их оттяжки, проходит 

дренажная траншея, линия забора, а также проложено несколько кабелей. 

Участок расположен в 1100 метрах от правого берега р. Това. В ходе 

визуального осмотра территории археологические предметы, признаки 

наличия культурного слоя и различимые на поверхности археологические 

объекты не обнаружены. 
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В разведочной зачистке, сделанной в центральной части участка в месте 

расположения будущей постройки на стенке дренажной траншеи, под слоем 

торфа мощностью до 70 см отмечен стерильный тёмный мелкозернистый 

песок. Археологические предметы и признаки наличия культурного слоя не 

встречены. 

Таким образом, в результате проведённого визуального осмотра 

территории земельного отвода и разведочной шурфовки не были выявлены 

какие-либо объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

 

12.1. Документы:  

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ; 

2. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20 июня 2018 г. № 32; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия" от 20 февраля 2014 г. № 127; 

4. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. № 569; 

 

12.2. Список литературы и архивных материалов: 

1. Поморская энциклопедия: в 5 т./Гл. редактор Н.П. Лаверов. Т. I: История 

Архангельского Севера/Гл. редактор В.Н. Булатов; Сост. А.А. Куратов – 

Архангельск: Поморский гос. Ун-т им. М.В. Ломоносова, 2001. 

2. Сандберг Г.Г. Исследование северного Поморья России. Петрозаводск, 

1880. 

3. Зенгер Н.К. Поездка на Золотицкую фабрику доисторических каменных 

орудий в Архангельской губернии. М., 1877. 

4. Кельсиев А.И. Поездка к лопарям. Письма и предварительные отчеты 

комитету. М., 1878. 

5. Городцов В. А. О доисторических стоянках побережья Белого моря. М., 

1901. 

6. Маслов А.Л. К археологии Летнего и зимнего берега Белого моря. 

Архангельск, 1913. 

7. Смирнов В.И. Обзор археологических памятников Беломорского 

побережья Северной области// Советская Археология. Выпуск IV. М., 

1937. 
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8. Фосс М.Е. Древнейшая история севера Европейской части СССР.// МИА 

№29. М., 1952. 

9. Куратов А.А. Археологические памятники Архангельской области. 

Архангельск, 1978. 

10. Мартынов А.Я. Археологическая карта Беломорья: некоторые итоги и 

проблемы изучения// Первобытная и средневековая история и культура 

Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции. 

Соловки, 2006. 

11. Гаврилова И.В. Разведка на нижней Мезени // АО 1974 года. М., 1975. 

12. Гаврилова И.В. Исследования на нижней Мезени // АО 1985 года. М., 

1987. 

13. Куратов А.А. Исследования на Белом море // АО 1978 года. М., 1979. 

14. Овсянников О.В. Разведки в Архангельской и Мурманской 

областях//АО 1982 года. М., 1984. 

15. Овсянников О.В. Отчет работы Северо-Двинского отряда в 1983 г.// 

Научный архив АКМ Ф. 3. оп. 3. №246. 

16. Едовин А.Г. Отчет о работах археологического отряда АОКМ в 

Архангельской области (Онежский, Приморский, Мезенский, Плесецкий 

районы) и в Ненецком автономном округе. Том 1. Разведочные работы в 

2009 году//Научный архив АКМ Ф. 3 оп. 3, д.1090 

17. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической 

экспедиции в 1978 г.  Архив ИА РАН, Р-1 № 7261. Архив АОКМ Ф.III, 

оп. 3, № 109 

 

13. Обоснования вывода экспертизы. 

В результате проведенных научных исследований и рассмотрения 

документации установлено следующее:  

1. Объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, на территории земельного участка с кадастровым  

номером 29:11:010301:16, площадью 0,8018 га, расположенного по адресу: 

Архангельская область, г. Мезень на участке строительства ДПРМ, 

отсутствуют. Ранее территория данного участка не была обследована в 

археологическом отношении и орган охраны объектов культурного наследия 

Архангельской области сведениями об отсутствии объектов выявленных 

объектов культурного (археологического) наследия, а также объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, не располагает. 

Учитывая вышеизложенное, Инспекция по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области указала на необходимость проведения 

государственной историко-культурной экспертизы данного земельного 

участка в форме археологической разведки. 

2. Натурное обследование территории земельного участка с кадастровым 

номером 29:11:010301:16, площадью 0,8018 га, расположенного по адресу: 

Архангельская область, г. Мезень на участке строительства ДПРМ, было 

проведено в полном объеме и в соответствии с требованиями Положения «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 
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отчётной документации», утверждённого постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. №32.  

3. На территории земельного участка с кадастровым номером

29:11:010301:16, площадью 0,8018 га, расположенного по адресу: 

Архангельская область, г. Мезень на участке строительства ДПРМ, в 

результате проведённого полевого археологического обследования не 

выявлены культурные отложения и наземные древние сооружения, имеющие 

археологическую ценность и являющиеся объектами археологического 

наследия согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Таким 

образом, объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, на обследованном земельном участке 

отсутствуют. 

14. Вывод экспертизы.

В результате проведения государственной историко-культурной 

экспертизы экспертом сделан вывод об отсутствии объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

территории земельного участка с кадастровым номером 29:11:010301:16, 

площадью 0,8018 га, расположенного по адресу: Архангельская область, г. 

Мезень на участке строительства ДПРМ, что установлено на основании 

представленной документации и выполненных научно-исследовательских 

работ, и свидетельствует о возможности (положительное заключение) 

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ в границах вышеуказанного земельного участка. 

15. Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Копия письма Инспекции по охране объектов культурного наследия

Архангельской области от 20.12.2017 г. № 409/1700; 

2. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об

объекте недвижимости земельный участок с кадастровым номером 

29:11:010301:16; 

3. Копия градостроительного плана земельного участка с кадастровым

номером 29:11:010301:16; 

4. Копия Контракта от 04.06.2018 г. № 0573400000118002377-0820576-01

между ООО «Аристо Северо-Запад» и «Госкорпорация по ОрВД»; 

5. Справка о наличии в штате ООО «Аристо Северо-Запад» экспертов по

государственной историко-культурной экспертизе; 

6. Фотофиксация земельного участка с кадастровым номером 

29:11:010301:16, площадью 0,8018 га, расположенного по адресу: 

Архангельская область, г. Мезень на участке строительства ДПРМ; 

7. «Заключение о результатах археологического обследования земельного

участка с кадастровым номером 29:11:010301:16, площадью 0,8018 га, 

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Мезень на участке 

строительства ДПРМ в 2018 году». 
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16. Дата оформления заключения экспертизы 

 

15 сентября 2018 г. 

 

 

Государственный эксперт, 

специалист-эксперт 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

 

А.Ю. Тарасов 

 

 

в.н.с. 

ООО «Аристо Северо-Запад»        

 

Н.С. Потуткин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1.
Копия письма Инспекции по охране объектов 

культурного наследия Архангельской области от 
20.12.2017 г. № 409/1700.
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Приложение 2.
Копия Выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости 
земельный участок с кадастровым номером 

29:11:010301:16
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14.09.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://ktotam.pro/?file=0fba5a58df6a78d1d5879e9cc93cfe4f&act=print 1/8

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 14.09.2018 г., поступившего на рассмотрение 14.09.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.09.2018    №    99/2018/172100447 
Кадастровый номер: 29:11:010301:16

 
Номер кадастрового квартала: 29:11:010301

Дата присвоения кадастрового номера: 24.12.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ул.
Строителей. Участок находится примерно в 400 м от ориентира по направлению на северо-
восток.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Мезенский, г. Мезень

Площадь: 8018 +/- 31кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 474825.96

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

29:11:010301:15

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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14.09.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://ktotam.pro/?file=0fba5a58df6a78d1d5879e9cc93cfe4f&act=print 2/8

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.09.2018    №    99/2018/172100447 
Кадастровый номер: 29:11:010301:16

 
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Под объектом радионавигации &quot;ДПРМ-МК-314&quot;

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

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:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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14.09.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://ktotam.pro/?file=0fba5a58df6a78d1d5879e9cc93cfe4f&act=print 3/8

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.09.2018    №    99/2018/172100447 
Кадастровый номер: 29:11:010301:16

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

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:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения». Сведения необходимые для
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки:

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

19



14.09.2018 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://ktotam.pro/?file=0fba5a58df6a78d1d5879e9cc93cfe4f&act=print 4/8

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.09.2018    №    99/2018/172100447 
Кадастровый номер: 29:11:010301:16

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 29-29-16/001/2007-296 от 26.04.2007

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект 
дата государственной регистрации: 08.11.2007
номер государственной регистрации: 29-29-16/002/2007-331
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 08.11.2007 по 30.01.2037

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная
корпорация по организации воздушного движения в Российской
Федерации", ИНН: 7734135124

основание государственной регистрации:

Договор аренды №58/15 от 10 июля 2007 года, зарегистрированный в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 08 ноября 2007 года, запись регистрации № 29-29-
16/002/2007-332

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

Принято заявление: Регистрация соглашения об изменении условий
договора, не связанного с отчуждением имущества 20.12.2016 15:00,
запись №29/001/185/2016-376. Принято заявление: Регистрация
соглашения об изменении условий договора, не связанного с
отчуждением имущества 20.12.2016 15:00, запись №29/001/185/2016-376.

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.09.2018    №    99/2018/172100447 
Кадастровый номер: 29:11:010301:16

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.09.2018    №    99/2018/172100447 
Кадастровый номер: 29:11:010301:16

 
Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления 
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют металлический забор данные отсутствуют данные отсутствуют

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 14.09.2018    №    99/2018/172100447 
Кадастровый номер: 29:11:010301:16

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-29 зона 3 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 794042.87 3410807.12 данные отсутствуют 0.3 
2 793956.35 3410852.36 данные отсутствуют 0.3 
3 793903.44 3410771.12 данные отсутствуют 0.3 
4 793947.08 3410744.72 данные отсутствуют 0.3 
5 794029.48 3410784.18 данные отсутствуют 0.3 

 
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Приложение 3.
Копия градостроительного плана земельного участка с 

кадастровым номером 29:11:010301:16
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Приложение 4.
Копия Контракта от 04.06.2018 г. 

№ 0573400000118002377-0820576-01 между 
ООО «Аристо Северо-Запад» и ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД»
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КОНТРАКТ № 0573400000118002377-0820576-01 
на проведение археологических изысканий с целью подготовки и предоставления 

заказчику актов государственной историко-культурной экспертизы земельных участков 
под строительство объектов капитального строительства «Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, ЭРТОП и электросвязи аэропорта Мезень, 
включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными 

радиостанциями» Архангельского центра ОВД филиала "Аэронавигация Северо-
Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". 

 
Идентификационный код закупки 181773413512477140100126260027220000 

 
г. Санкт-Петербург                                                                        «04» июня 2018 г. 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Российской Федерации» именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» Новожонова Евгения Валерьевича, действующего на основании 
доверенности от 05.02.2018, зарегистрированной в реестре за  № 77/291-н/77-2018-1-167, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Аристо Северо-Запад», 
именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шулейкина 
Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «СТОРОНЫ», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с протоколом подведения итогов 
аукциона в электронной форме от «22» мая 2018 года №0573400000118002377, заключили 
настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА  

1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы, а также принимает выполненную работу, 
Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу работы по  археологическим изысканиям с 
целью подготовки акта историко-культурной экспертизы по определению отсутствия или 
наличия объектов культурного наследия включенных в реестр, по определению выявленных 
объектов культурного наследия либо обладающих признаками объекта культурного наследия и 
зоны охраны объектов культурного наследия и предоставить документацию, содержащую 
результаты исследований в границах ниже перечисленных земельных участков, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ с кадастровыми номерами: 
- 29:11:010143:3, площадью 1933 кв. м., расположенный по адресу: Архангельская область, 
Мезенский район, в районе аэропорта «Мезень» на участке строительства Автоматического 
радиопеленгатора (АРП). Проектируемая площадь застройки  участка: 1933 кв. м.  
- 29:11:010114:28, площадью 4018 кв. м., расположенный относительно ориентра, 
расположенный за пределами участка, ориентир Мезенская ДЭС, участок находится примерно 
в 200 м. от ориентира по направлению северо-запад. Адрес ориентира: Архангельская область, 
Мезенский район, г. Мезень, ул. Болотная, д. 7 на участке строительства БПРМ. Проектируемая 
площадь застройки  участка: 4018 кв. м. 
- 29:11:010138:51, площадью 1960 кв. м., расположенный относительно ориентра, 
расположенный за пределами участка, ориентир ул. Строителей, участок находится примерно 
в 400 м. от ориентира по направлению северо-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, 
Мезенский район, г. Мезень, на участке строительства ДПРМ. Проектируемая площадь 
застройки  участка: 1960 кв. м. 
- 29:11:010301:16, площадью 8018 кв. м., расположенный относительно ориентра, 
расположенный за пределами участка, ориентир ул. Строителей, участок находится примерно 
в 400 м. от ориентира по направлению северо-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, 
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Мезенский район, г. Мезень, на участке строительства ДПРМ. Проектируемая площадь 
застройки  участка: 8018 кв. м. 
1.2. Перечень и объем оказываемых ЗАКАЗЧИКУ услуг, а также требования к порядку их 
оказания определены в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
контракта (Приложение № 1).  
1.3. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта по 14 декабря 2018 г. 

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет     
        рублей    копейки, НДС не облагается на 
основании применения упрощенной системы налогообложения (статьи 346.12 и 346.13 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).  
2.2. Стоимость работ включает в себя все необходимые расходы, в том числе налоги, взносы, 
пошлины, сборы и другие обязательные платежи. 
2.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня выполнения работ и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов и представленных Исполнителем 
счета/счета-фактуры, Акта сдачи-приемки работ. 
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена 
Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 2.5. Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату (день) 
принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечислении 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения 
Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения. 
2.6. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня 
списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.  
2.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) или 
адреса места нахождения, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику. В противном случае все риски, 
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем 
Контракте счет Поставщика (Исполнителя, Подрядчика), несет Поставщик (Исполнитель, 
Подрядчик). 
2.8. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, 
подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных 
с оплатой Контракта. 

 
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан 
предоставить Заказчику результаты оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, при этом 
Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных Услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 
3.2. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению, а также 
срок ее сдачи Исполнителем определяются техническим заданием. 
3.3. Для проверки предоставленных Исполнителем оказанных услуг, в части их соответствия 
условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации.  
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3.4. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, эксперты, 
экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения 
Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое 
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В 
случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, 
не препятствующие приемке услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, в заключении 
могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием 
срока их устранения. 
3.5. По решению Заказчика для приемки услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, должна 
создаваться приемочная комиссия. 
3.6. По мере завершения работы Исполнитель обязан представить Заказчику отчет с 
приложенным к нему Актом сдачи-приемки работ. 
3.7. Заказчик осуществляет приёмку услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
представления Исполнителем документов, указанных в пункте 3.6.  При приёмке оказанных 
услуг проводится экспертиза, в ходе которой Заказчик проверяет соответствие оказанных услуг 
требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании. Акт оказанных услуг  
подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми 
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю направляется 
в письменной форме мотивированный отказ. В случае привлечения Заказчиком для проведения 
указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке 
или об отказе в приемке результатов услуг, предусмотренных Контрактом, Заказчик 
(приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 
проведения. 
3.8. При досрочном выполнении работ Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить 
работу Исполнителя. Исполнитель направляет Заказчику для подписания проект Акта сдачи-
приемки работ в 2-х экземплярах. Заказчик, не позднее трёх рабочих дней с момента получения 
вышеуказанного проекта акта, при условии отсутствия замечаний, обязан принять работы 
(подписать акт и направить его Исполнителю) либо направить мотивированный отказ от 
приёмки работ. 
3.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов услуг, предусмотренных Контрактом, 
в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное 
несоответствие не препятствует приемке результатов указанных услуг и устранено 
Исполнителем. 
3.10. Услуги, предусмотренные Контрактом, считаются оказанными с момента подписания 
Сторонами Акта оказанных услуг. 
3.11. В случае если Заказчиком предъявлено требование об устранении выявленных 
несоответствий и/или недостатков оказанных услуг, Исполнитель обязан удовлетворить 
требования Заказчика без дополнительной оплаты в пределах установленной Контрактом цены 
в сроки, определенные Заказчиком. После устранения Исполнителем несоответствий и/или 
недостатков оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик повторно 
осуществляет приемку оказанных услуг в порядке, установленном настоящим разделом 
Контракта. 
3.12. В случае, когда в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения 
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, 
Исполнитель обязан приостановить ее, письменно уведомив об этом Заказчика в 3-х дневный 
срок после приостановления работ. 
3.13. В случае, когда в ходе проведения работ обнаружится невозможность достижения 
результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить 
стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получения предусмотренных 
настоящим договором результатов, но не свыше соответствующей части цены работ, указанных 
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договором.  
3.14. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту Исполнитель в течение 
15 (Пятнадцати) календарных дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов по Контракту. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Контракта. 
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, 
пени). 
4.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.  
4.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
4.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 
4.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Контрактом. 
4.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.7.2. – 5.7.6. настоящего Контракта): 
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 
млн. рублей; 
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 
млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 
млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 
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млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 
млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 
млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 
млрд. рублей. 
4.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 
Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 
виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 
б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 10 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. 
рублей до 20 млн. рублей (включительно). 
4.7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в 
порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно). 
4.7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 
4.7.5. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по выполнению видов и 
объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 
которые Исполнитель обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 
исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 
процентов стоимости указанных работ. 
4.7.6. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом 
предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителей за 
неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, 
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соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов 
объема такого привлечения, установленного Контрактом. 
4.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 
4.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта. 
4.10. В случае если Исполнителем в срок, установленный в Претензии, не исполнено требование 
Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществить удержание 
неустойки (пени, штрафа) из обеспечения исполнения Контракта и (или) осуществить 
удержание неустойки (штрафа, пени) при окончательном расчете с Исполнителем по 
настоящему Контракту путем уменьшения окончательного расчета на сумму неустойки 
(штрафа, пени). 
4.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом. 
4.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

5.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 
5.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, Сторона, которая считает, что ее права 
нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне письменную 
претензию. 
5.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с 
указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Контракта.  
5.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 
мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента 
получения претензии. 
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Контракта или в связи 
с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или 
признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

КОНТРАКТА 
6.1. Контракт действует по 31 декабря 2018 г., а в части финансовых обязательств- до дня их 
полного исполнения Сторонами.  
6.2. Любые изменения и дополнения условий Контракта, не противоречащие действующему 
законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме. 
6.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении 
допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 95 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в том числе: 
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, 
качества услуг и иных условий Контракта; 
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем услуг 
не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем услуг 
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не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта 
пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены 
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 
предусмотренных объем услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя 
из цены единицы услуги.  
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 
6.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. 
6.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
6.7. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с 
соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
7.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет    
       рублей     копеек, НДС не облагается. 
7.2. В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, если 
участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 
25% и более ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, 
превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в пункте 6.1. 
или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки 
в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 
7.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта 
определяется Исполнителем самостоятельно.  
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
Контракта:  
Получатель: Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
ИНН 7734135124, КПП 780102001  
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; 
р/сч 40502810355200101012, 
к/сч 30101810500000000653 
БИК 044030653 
В платежном поручении обязательно указать назначение платежа «Обеспечение исполнения 
контракта на проведение археологических изысканий с целью подготовки и предоставления 
заказчику актов государственной историко-культурной экспертизы земельных участков под 
строительство объектов капитального строительства «Реконструкция и техническое 
перевооружение комплекса средств УВД, ЭРТОП и электросвязи аэропорта Мезень, включая 
оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями» 
Архангельского центра ОВД, извещение 0573400000118002377» 
7.4. Банковская гарантия, предоставленная Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, должна соответствовать требованиям, установленным статьей 45 и статьей 96 
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Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 
7.5. Если вследствие каких-либо причин банковская гарантия по Контракту перестала быть 
действительной, закончила своё действие или иным образом прекратила обеспечивать 
исполнение обязательств по Контракту, а указанные обязательства не исполнены, Исполнитель 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан 
предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта. 
7.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом 
может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 
7.7. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 
Контракту, в том числе при начислении Исполнителю неустойки (штрафа, пени) – в порядке, 
установленном пунктом 5.4. настоящего Контракта, при предъявлении требования о 
расторжении Контракта. 
7.8. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта была выбрана Исполнителем 
до заключения Контракта), возвращаются Заказчиком после исполнения Исполнителем всех 
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов, указанных 
в пункте 4.1 Контракта, на банковский счет, указанный Исполнителем в контракте. В случае 
изменения банковского счета Исполнителя денежные средства возвращаются по реквизитам, 
указанным Исполнителем, в письменном уведомлении в течение 25 (двадцати пяти) рабочих 
дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителя. 
* Примечание: в случае, если Исполнителем по настоящему Контракту является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего Контракта 
об обеспечении исполнения Контракта к такому Исполнителю не применяются. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
8.1. Настоящий Контракт заключен в электронной форме. 
8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 
8.3. Официальным языком Контракта является русский язык, и он признается Сторонами 
Контракта основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации 
Контракта. 
8.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 
8.5. В случае изменения адресов, банковских и юридических, почтовых и др. реквизитов 
Сторона в обязательном порядке сообщает об этом другой стороне в трехдневный срок в 
письменном виде. 
8.6. Все уведомления и переписка между Сторонами по существу исполнения Контракта 
осуществляется в письменном виде путем направления регистрируемого почтового 
отправления, факсового сообщения, либо сообщения по электронной почте на реквизиты, 
указанные Сторонами в Контракте. Сторона, получившая факсовое сообщение, либо сообщение 
по электронной почте в течении суток с момента отправки подтверждает его получение 
факсовым или электронным сообщением. В случае отсутствия подтверждения по истечении 
суток с момента отправки, сообщение считается полученным, признается действительным и 
имеющим юридическую силу. При необходимости Сторона, отправитель уточняет факт 
получения сообщения по телефону. 
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8.7. Документы, переданные Сторонами во исполнение настоящего Контракта по 
факсимильной связи или электронной почте, признаются Сторонами действительными до 
получения их оригиналов.  
8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
8.9. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:  
- Приложение № 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

«Заказчик» «Исполнитель» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
Юридический адрес: 125993 г. Москва, 
Ленинградский пр., дом 37, корпус 7 
Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» 
ФГУП Госкорпорация по ОрВД» 
Адрес филиала: 199048, г. Санкт-Петербург, 
10-я линия Васильевского острова, д. 53, 
литер «А» 
Адрес и реквизиты структурного 
подразделения: 
Архангельский центр ОВД Филиала 
«Аэронавигация Северо-Запада»  
ФГУП Госкорпорация по ОрВД» 
ОГРН: 1027739057500  
ИНН 7734135124  КПП 290132001  
ОКВЭД: 52.23.12. 
163072 г. Архангельск, ул. Самойло, д.12, 
корп.1. 
Р/сч 40502810102320000047  
Филиал в г.Санкт-Петербург ПАО 
«МИнБанк» 
К/сч 30101810200000000775  БИК 044030775    
Телефон/ факс: (8182) 65-34-37, 66-93-06. 
E-mail: office@arh.sz.gkovd.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аристо Северо-Запад»  
Адрес: 192283, Санкт-Петербург г, ул. 
Будапештская, д. 97, корп. 2, оф. 155 
Почтовый адрес: 192283, Санкт-Петербург г, 
ул.Будапештская, д. 97, корп. 2, оф. 155 
Тел.: (812) 987-80-84, (904)633-47-21 
Эл. адрес: aristosz@mail.ru,  
www.aristosz.ru 
ИНН 7816523270                             
КПП 781601001 
ОГРН 1117847450555 
ОКПО 30646871 
ОКВЭД 72.20 
ОКТМО 40907000000 
Банковские реквизиты: 
р/сч 40702810126260000146 
кор/сч 30101810240300000707 
БИК 044030707 
Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-
Петербург 
Адрес Банка: 190000, г.Санкт-Петербург, ул. 
Б. Морская, д.29, лит. "А" 

Директор 
Филиала «Аэронавигация Северо-Запада» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
 
_______________________ Е.В. Новожонов      
м.п. 

Генеральный директор 
ООО «Аристо Северо-Запад» 
 
 
_____________________ А.С. Шулейкин    
м.п. 
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Приложение № 1  
к Контракту № 0573400000118002377-0820576-01 

 от «04» июня 2018 г. 
 

Техническое задание 
Проведение археологических изысканий с целью подготовки и предоставления 

заказчику актов государственной историко-культурной экспертизы земельных участков 
под строительство объектов капитального строительства «Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, ЭРТОП и электросвязи аэропорта Мезень, 
включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными 

радиостанциями» Архангельского центра ОВД филиала "Аэронавигация Северо-
Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". 

 
1. Предметом археологических изысканий является подготовка и предоставление заказчику 
актов государственной историко-культурной экспертизы  земельных участков, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ под строительство 
объектов капитального  строительства «Реконструкция и техническое перевооружение 
комплекса средств УВД, ЭРТОП и электросвязи аэропорта Мезень, включая оснащение 
автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями» Архангельского центра 
ОВД филиала "Аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" 
 
2. Основание проведения работы:  
- письмо из Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 
20.12.2017 г. № 409/1700  
 
3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Государственная 
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (ФГУП 
Госкорпорация по ОрВД»). 
 
4. Цель выполняемой работы: определить отсутствие или наличие объектов культурного 
наследия, либо обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия в границах ниже перечисленных земельных участков, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ с 
кадастровыми номерами: 
- 29:11:010143:3, площадью 1933 кв. м., расположенный по адресу: Архангельская область, 
Мезенский район, в районе аэропорта «Мезень» на участке строительства Автоматического 
радиопеленгатора (АРП). Проектируемая площадь застройки  участка: 1933 кв. м.  
- 29:11:010114:28, площадью 4018 кв. м., расположенный относительно ориентра, 
расположенный за пределами участка, ориентир Мезенская ДЭС, участок находится примерно 
в 200 м. от ориентира по направлению северо-запад. Адрес ориентира: Архангельская область, 
Мезенский район, г. Мезень, ул. Болотная, д. 7 на участке строительства БПРМ. Проектируемая 
площадь застройки  участка: 4018 кв. м. 
- 29:11:010138:51, площадью 1960 кв. м., расположенный относительно ориентра, 
расположенный за пределами участка, ориентир ул. Строителей, участок находится примерно 
в 400 м. от ориентира по направлению северо-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, 
Мезенский район, г. Мезень, на участке строительства ДПРМ. Проектируемая площадь 
застройки  участка: 1960 кв. м. 
- 29:11:010301:16, площадью 8018 кв. м., расположенный относительно ориентра, 
расположенный за пределами участка, ориентир ул. Строителей, участок находится примерно 
в 400 м. от ориентира по направлению северо-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, 
Мезенский район, г. Мезень, на участке строительства ДПРМ. Проектируемая площадь 
застройки  участка: 8018 кв. м. 
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6. Форма представления результатов работы: 
- акты государственной историко-культурной экспертизы (отдельно на каждый земельный 
участок) и документация о выполненных археологических полевых работах, содержащих 
результаты исследованией в соответствии с которыми определено наличие или отсутствие 
объектов культурного наследи, включенных в реестр, выявленных объекты культурного 
наследия либо обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия 
 
7. Сроки исполнения работ:  с даты заключения контракта по 14 декабря 2018 г. 
 
8. Выполнение работ по проведению археологических изысканий земельных участков может 
осуществляться только следующим лицом (лицами), обладающими: 
8.1. для физических лиц 
Наличие действующего статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, подтвержденного копией утверждающего аттестацию приказа Министерства 
культуры Российской Федерации, выданной эксперту указанным Министерством или приказа 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия 
8.2. для юридических лиц 
Наличие трудовых отношений с не менее тремя физическими лицами с действующим статусом 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подтвержденным копией 
утверждающего аттестацию приказа Министерства культуры Российской Федерации, 
выданной эксперту указанным Министерством или приказа Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. 
Основание: пункт 9 Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 №569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; Приказ Минкультуры РФ от 
26.08.2010 №563 «Об утверждении Положения о порядке аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы»; 
Исполнитель имеет право на привлечение соисполнителей. Ответственность перед Заказчиком 
за действия соисполнителя несет Исполнитель. 
 
9. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ. 
Экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" и порядком, установленным «Положением о государственной историко-
культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
федерации от 15 июля 2009 г. № 569 , Положением о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением 
Отделения историко-филологических наук от 27.11.2013 №85); Методикой определения границ 
территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ), с настоящим Техническим 
заданием.  
При проведении экспертизы эксперты, при необходимости проводят историко-архитектурные, 
историко-градостроительные, архивные или иные необходимые исследования, организуют 
выезды для исследования объекта культурного наследия на месте с последующим оформлением 
заключения экспертизы. В заключение экспертизы указывается однозначный вывод об 
обоснованности (или необоснованности) включения объекта культурного наследия в реестр, 
указывается рекомендуемая категория историко-культурного значения с обоснованием, 
излагаются особенности, определяемые как его предмет охраны, а также при необходимости 
указываются предложения по изменению (уточнению) наименования объекта и его датировки 
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и месторасположения со ссылкой на документы и библиографические источники информации.  
 Заключение экспертизы оформляется в виде акта, выполненное в соответствии с 
требованиями Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569  (оригиналы 
актов на электронном и бумажном носителях в 1-ом экземпляре). 
 
 

   
От Заказчика:  От Исполнителя: 
Директор Филиала  
«Аэронавигация Северо-Запада»  
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
 
_______________________ Е.В. Новожонов  
«____» ____________ 2018 года 
 М.П. 

 Генеральный директор 
ООО «Аристо Северо-Запад» 
 
 
_____________________ А.С. Шулейкин  
«____» ____________ 2018 года 
М.П. 
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Приложение 5.
Справка о наличии в штате ООО «Аристо Северо-
Запад» экспертов по государственной историко-

культурной экспертизе
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ООО «АРИСТО СЕВЕРО-ЗАПАД» 

192283, г. Санкт-Петербург, 
ул. Будапештская д.97, корп.2, оф.155 

тел. (812) 987-80-84 
e-mail: aristosz@mail.ru 

По месту предъявления 

15.09.2018 № 241 

на № от 

Об экспертах в штате 
ООО «Аристо Северо-Запад» 

Справка 

ООО «Аристо Северо-Запад» сообщает, что в штате нашей компании в 
настоящее время работают следующие эксперты: 

1) Тарасов Алексей Юрьевич – государственный эксперт, согласно
Приказу Минкультуры России от 14.07.2016 №1632 (с 04.07.2016 г. по настоящее 
время); 

2) Жульников Александр Михайлович – государственный эксперт,
согласно Приказу Минкультуры России от 14.07.2016 №1632 (с 01.07.2016 г. по 
настоящее время); 

3) Лавриновский Максим Семенович – государственный эксперт,
согласно Приказу Минкультуры России от 14.07.2016 № 1632 (с 22.05.2018 г. по 
настоящее время). 

Все вышеуказанные сотрудники зачислены в штат ООО «Аристо Северо-
Запад» по совместительству. 

Приложение: 
1. Приказ ООО «Аристо Северо-Запад» о приеме работников на работу. - в 1

экз. на 3 л. 

С уважением, 
Генеральный директор
 ООО «Аристо Северо-Запад» 

А.С. Шулейкин 
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Приложение 6. 

Фотофиксация земельного участка с кадастровым номером 29:11:010301:16, 

площадью 0,8018 га, расположенного по адресу: Архангельская область,  

г. Мезень на участке строительства ДПРМ
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Приложение 7.
«Заключение о результатах археологического 

обследования земельного участка с кадастровым 
номером 29:11:010301:16, площадью 0,8018 га, 

расположенного по адресу: Архангельская область, 
г. Мезень на участке строительства ДПРМ

в 2018 году»
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АРИСТО СЕВЕРО-ЗАПАД» 

_____________________________________________________________________________ 
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д.97, корп.2, оф.155 

www.aristosz.ru e-mail: aristosz@mail.ru, тел. (812) 987-80-84 
ИНН/КПП 7816523270/781601001 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 
ООО «Аристо Северо-Запад» 

А.С. Шулейкин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах археологического обследования земельного участка с 

кадастровым номером 29:11:010301:16, площадью 0,8018 га, расположенного 

по адресу: Архангельская область, г. Мезень на участке строительства ДПРМ 

в 2018 году 

Руководитель работ, в.н.с. 
ООО «Аристо Северо-Запад»    Н.С. Потуткин 

Санкт-Петербург 
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Аннотация 

Заключение, 11 с., 12 илл., 16 источников 

Ключевые слова: Архангельская область, Мезень, археологическая 

разведка, зачистка, историко-культурная экспертиза, памятники не 

обнаружены. 

В заключении о работе Поморского отряда археологической экспедиции 

ООО «Аристо Северо-Запад» содержится информация о разведочных работах 

на земельном участке с кадастровым номером 29:11:010301:16, 

расположенном по адресу: Архангельская область, г. Мезень, на участке 

строительства ДПРМ. 

Полевые работы выполнялись в августе 2018 года. В ходе 

археологической разведки произведен натурный осмотр участка, поиск 

подъемного материала, выполнена 1 зачистка стенки существующей траншеи 

протяженностью 2 м, выполнены чертежи и фотофиксация. 

На обследованном участке объекты археологического наследия, признаки 

наличия объектов археологического наследия и объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия не обнаружены. 
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Введение 

Разведочные работы на земельном участке с кадастровым номером 

29:11:010301:16, площадью 0,8018 га,  расположенном по адресу: 

Архангельская область, г. Мезень на участке строительства ДПРМ в 2018 г. 

были организованы и проведены ООО «Аристо Северо-Запад» на основании 

контракта №0573400000118002377-0820576-01 от 04.06.2018 г. с ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». Составление электронной и бумажной версий 

заключения, а также сканирование и ксерокопирование планов выполнено на 

базе ООО «Аристо Северо-Запад». 

Исследования осуществлялись в соответствие с Открытым листом 

№ 1507 от 2 августа 2018 г., выданным Министерством культуры РФ на имя 

Потуткина Николая Сергеевича. 

Полевые работы производились отрядом в составе 3 человек, в том 

числе: 

- Потуткин Николай Сергеевич, начальник отряда; 

- Анциферов Алексей Андреевич; 

- Кремлев Олег Валерьевич. 

Цель исследований – определить отсутствие или наличие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

Основными задачами работ были: 

1. Сбор исторических сведений об обследуемых участках;

2. Ознакомление с результатами археологических работ, проводившихся

на близлежащих территориях;

3. Выполнение полевых разведывательных археологических работ на

обследуемом участке;

4. Визуальный осмотр территории, расположенной в непосредственной

близости от участка проектирования, и поиск выходов культурного слоя

и подъемного материала;
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5. Обнаружение объектов, обладающих признаками объекта культурного

наследия.

В случае обнаружения объекта археологического наследия к 

вышеуказанным задачам планировалось добавить: 

6. Уточнение данных о распространении и характеристиках культурного

слоя;

7. Определение культурной и хронологической принадлежности

обнаруженных археологических объектов;

8. Уведомление органа охраны объектов культурного наследия

Архангельской области об обнаружении объектов археологического

наследия.

В ходе археологической разведки произведен натурный осмотр участка, 

поиск подъемного материала, выполнена зачистка стенки существующей 

траншеи. 

На обследованном участке и на территории, расположенной в 

непосредственной близости от участка проектирования, объекты 

археологического наследия, признаки наличия объектов археологического 

наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, не обнаружены, культурный слой возрастом более 100 лет не 

выявлен. 

Историческая справка по г. Мезень 

Город Мезень находится на севере европейской части России в Северо-

Западном территориальном округе, является административным центром 

Мезенского района Архангельской области. Город расположен на правом 

берегу реки Мезень, центр города расположен в 45 км к югу от места впадения 

реки Мезень в Белое море (Рис. 1). 

Наиболее ранние сведения о заселении людьми территорий, занимаемой 

современным городом Мезень и его окрестностей, по археологическим 

данным относятся к эпохе мезолита. 
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Активная колонизация русским населением данной территории 

начинается в XIII в., и связана в первую очередь с морским промыслом. В 

бассейне реки Мезень начинают формироваться славяно-русские поселения 

выходцев из новгородских земель. Река Мезень упоминается в списках 

Двинских Земель от 1471 г. как граница отошедших к Москве земель после 

ликвидации Новгородской боярской республики [1, с. 12]. 

В 1708 г. в результате реформ Петра I основан Мезенский уезд [1, с. 241].  

Город Мезень возникает в XVI в. на месте Окладниковой и Кузнецовой 

слобод, к категории городов отнесен указом Екатерины II в 1780 г. До 1784 г.  

г. Мезень находился в составе Вологодского, затем Архангельского 

наместничества, с 1797 г. входит в Архангельскую губернию. С 1929 г. Мезень 

– центр Мезенского района [1, с. 241]. 

Краткая история археологического изучения прилегающей территории. 

Археологические работы на данном земельном участке не проводились. 

Однако, при выполнении археологических полевых работ был учтен весь 

накопленный археологической наукой опыт изучения окрестностей города 

Мезень и Мезенского района. 

Археологический интерес к территории Мезенского района начинает 

проявляться в XIX в. и связан в первую очередь с обнаруженной в 1876 г. 

шведским историком и путешественником Г.Г. Сандбергом на соседней 

территории современного Приморского района в районе устья реки Зимняя 

Золотица стоянки каменного века [2, с. 5]. В 1877 г. данную стоянку посещают 

Н.К. Зенгер и А.И. Кельсиев [3; 4]. В начале XX в. Зимний берег Белого моря 

исследовался В.А. Городцовым [5], А.Л. Масловым [6]. 

В 1937 г. В.И. Смирновым упоминаются стоянки в устьях рек Майда и 

Мегра [7, с.137]. В дальнейшем сведения об этих стоянках упоминаются в 

работах М.Е. Фосс, А.А. Куратова, А.Я. Мартынова [8; 9; 10].  

Профессиональное археологическое изучение Мезенского района было 

продолжено лишь в 1974 экспедицией под руководством И.В. Гавриловой. В 

ходе разведки выявлены мезолитические стоянки Каменка и Заборотье, 
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обследованы стоянки близ пос. Дорогорское [11, с. 11]. В 1985 г. работы были 

продолжены, детально исследованы стоянки Заборотье и Кимжа, 

датированные эпохой раннего железа [12, с. 8]. 

В 1978 г. А.А. Куратовым обнаружена стоянки в районе д. Инцы и г. 

Мезень, собран каменный подъемный материал [13, с. 21]. 

В 1983 г. О.В. Овсянниковым был собран подъемный материал близ с. 

Койда и д. Ручьи [14, c. 25], выявлена стоянка в районе устья р. Большая 

Кедовка, обследована стоянка в районе д. Майда [15, л. 3]. 

В 2009 г. разведочные работы на территории Мезенского района 

проводит А.Г. Едовин [16]. 

В 2016 г. разведку по Зимнему берегу в Мезенском районе проводит 

С.А. Шаврин. Обследованы ранее известные стоянки Большая Кедовка, 

Майда, Мегра - 1 и Мегра - 2. 

Стоит отметить, что территория бассейна р. Мезень и р. Печора в 

соседних Лешуконском районе и Республике Коми изучена археологически 

значительно лучше благодаря работам Г.М. Бурова, В.Е. Лузгина, Э.С. 

Логиновой, Л.Л. Косинской, И.В. Верещагиной, И.В. Гавриловой, В.С. 

Стоколоса, В.Н. Карманова.  

Работы 2018 г. 

Методика выполнения работ 

Археологические исследования представляли собой визуальный осмотр 

земельного участка и прилегающей к нему территории, осмотр разрушенных 

участков земной поверхности на предмет поиска обнажений культурных слоев 

и археологических предметов, разведочную зачистку. 

Разведочная зачистка и визуальный осмотр выполнялись в соответствии 

с требованиями положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации, утверждённого 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.  
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Стратиграфия стенки зачистки вычерчивалась на миллиметровой бумаге 

в масштабе 1:20 и переводилась в электронный вид при помощи программ 

Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. 

Высотные измерения выполнялись при помощи оптического нивелира 

ELITECH OH 36 и нивелировочной рейки. Все высотные отметки при зачистке 

и на графическом плане, указанные в заключении и альбоме иллюстраций, 

выполнялись в соответствии с Балтийской системой высот. Репером был 

выбран угол лестницы близлежащего здания. Фотофиксация выполнялась при 

помощи фотоаппарата Nikon D5300. Фиксация GPS отметок выполнялась при 

помощи GPS-навигатора Garmin Dakota-20.  

Топографическая ситуация 

Площадь земельного участка под кадастровым номером 29:11:010301:16 

составляет 8018 м2. Обследуемый участок расположен в г. Мезень, Мезенского 

района Архангельской области. Форма обследуемого участка пятиугольная. 

Длина участка по линии юго-запад – северо-восток – 100 м, по линии северо-

запад – юго-восток – 97 м (Рис. 3-4). Участок представляет собой верховое 

болото, полностью покрыт торфом и болотной растительностью, а также 

отдельно стоящими деревьями. Площадка ровная, перепад высот по всей 

площади не превышает 1 м. На территории участка расположены одноэтажная 

постройка, грунтовая дорога к ней, антенны и их оттяжки, проходит 

дренажная траншея, линия забора, а также проложено несколько кабелей (Рис. 

5-9). Участок расположен в 1100 метрах от правого берега р. Това (Рис. 2). 

Ближайшими памятниками археологии являются стоянка Мезенская - 4 км к 

север-северо-западу на правом берегу р. Мезень, и стоянка Каменка – 9 км к 

северо-западу на левом берегу р. Мезень (Рис. 1). 

Зачистка. 

Место выполнения зачистки было определено будущим расположением 

проектируемой постройки, а также расположением существующей дренажной 

траншеи. Координаты зачистки - 64°50'20.8 " с.ш. 40°16'02.3" в.д., 

располагается в центральной части обследуемого участка. Уровень дневной 
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поверхности по Балтийской системе высот – 30.18. Зачистка длиной 2 м 

ориентирована вдоль юго-восточной стенки траншеи (Рис. 10).  

Стратиграфия 

1. Слой дерна мощностью 1-3 см

2. Слой стерильного торфа мощностью до 70 см.  Уровень залегания от

30.17 до 29.43.

3. Слой стерильного темного мелкозернистого. Уровень залегания от

29.47. 

Признаки культурного слоя и археологические предметы при зачистке не 

обнаружены 

Заключение. 

Путем археологической разведки, проведенной на основании выданного 

Н.С. Потуткину Открытого листа (разрешения) № 1507, вся изыскиваемая 

территория обследована визуально, произведены локальные земляные работы. 

В результате полевых археологических работ на земельном участке с 

кадастровым номером 29:11:010301:16, площадью 0,8018 га, расположенном 

по адресу: Архангельская область, г. Мезень на участке строительства ДПРМ, 

объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия, не обнаружены, культурный слой возрастом 

более 100 лет не выявлен. 

Заключение составлено 

археологом Потуткиным Н.С. 
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Список иллюстраций 
 
Рис. 1. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. Карта 
Мезенского района 

Рис. 2. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. Карта 
г. Мезень 

Рис. 3. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. 
Спутниковый снимок обследуемого участка 

Рис. 4. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. 
Ситуационный план обследуемого участка 

Рис. 5. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. Общий 
вид обследуемого участка. Вид с юга 

Рис. 6. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. Общий 
вид обследуемого участка. Вид с юго-запада 

Рис. 7. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. Общий 
вид обследуемого участка. Вид с северо-запада 

Рис. 8. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. Общий 
вид обследуемого участка. Вид с северо-востока 

Рис. 9. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. 
Дренажная траншея. Вид с северо-востока 

Рис. 10. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. 
Разметка зачистки. Вид с северо-запада 

Рис. 11. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. 
Зачистка. Юго-восточная стенка. Вид с северо-запада 

Рис. 12. Строительство ДПРМ. Архангельская область, Мезенский район, г. Мезень. 
Зачистка. Стратиграфия 
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