
  

 

 
 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З 
 

от 10.01.2022  № 02-02/001 г. Анадырь 
 

 

Об утверждении границ территории и правового 

режима использования земельных участков в 

границах территории выявленного объекта 

культурного наследия в городском округе 

Эгвекинот Чукотского автономного округа 
 

 

В соответствии со статьями 3.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года                    

№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности  выявленных 

объектов культурного (археологического) наследия 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Монумент памяти погибших авиаторов - участников 

перегона самолетов по трассе Аляска – Сибирь (АЛСИБ) в годы Великой 

отечественной войны», согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить требования к осуществлению деятельности в границах 

территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия, согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Комитету по охране объектов культурного наследия Чукотского 

автономного округа обеспечить:  

3.1. направление настоящего приказа: 

а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в территориальный орган, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав, для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

б) в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа, 

собственнику либо иному законному владельцу земельного участка, в границах 

которого располагается выявленный объект культурного (археологического) 

наследия, указанные в п. 1 настоящего приказа; 

3.2. размещение настоящего приказа на официальном сайте Комитета по 

охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа в сети 

Интернет. 

4. Рекомендовать Главе администрации городского округа Эгвекинот   

(Коркишко Р.В.) в пределах своей компетенции: 

4.1. учитывать и отображать границы территории выявленного объекта 



культурного (археологического) наследия в документах территориального 

планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке 

территории, в случае необходимости  вносить в указанные документы изменения в 

установленном порядке; 

4.2. обеспечить соблюдение правового режима использования земельных 

участков в границах территории выявленного объекта культурного наследия; 

4.3. разместить информацию об утвержденных границах территории 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия  в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Эгвекинот. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета 

 

В.И. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского автономного 

округа 

от 10 января 2022 г. № 02-02/001 

 

 

 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Монумент 

памяти погибших авиаторов - участников перегона самолетов по трассе Аляска 

– Сибирь (АЛСИБ) в годы Великой отечественной войны» 

 

Выявленный объект культурного наследия «Монумент памяти погибших 

авиаторов - участников перегона самолетов по трассе Аляска – Сибирь (АЛСИБ) в 

годы Великой отечественной войны», расположен по адресу (местонахождение): 

Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот. Установлен на 

месте перезахоронения останков экипажа самолета, погибшего в Ушканьих горах  в 

1943 г.  

 

1. Схема границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Монумент памяти погибших авиаторов - участников перегона самолетов по 

трассе Аляска – Сибирь (АЛСИБ) в годы Великой отечественной войны»: 

 

 
 

Общая площадь территории выявленного объекта культурного наследия: 0,08 

га. 

Выявленный объект культурного наследия расположен на землях населенных 

пунктов, в границах земельного участка 87:06:050001:279. 

 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 



культурного  наследия  «Монумент памяти погибших авиаторов - участников 

перегона самолетов по трассе Аляска – Сибирь (АЛСИБ) в годы Великой 

отечественной войны»: 
 

Номера точек  

Географическая система 

координат WGS-84 

МСК-87 зона 7  

Иультинский район 

Северная 

Широта  

Западная 

Долгота  
Х. м У. м 

1 66.324367 179.131965 1146298.020 7418588.303 

2 66.324634 179.131438 1146327.951 7418611.727 

3 66.324512 179.131056 1146314.461 7418628.942 

4 66.324244 179.131583 1146284.419 7418605.518 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Требования 

 к осуществлению деятельности в границах территории выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия: 

 

1. В границах территории объекта культурного (археологического) наследия  

разрешается:  

1.1. деятельность, связанная с проведением археологических исследований и 

научным изучением выявленного объекта культурного наследия, осуществляемая при 

наличии специального разрешения в рамках действующего законодательства;  

1.2. мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического 

наследия, а также другая деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

археологического объекта в его историческом и ландшафтном окружении по 

согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия;  

1.3. популяризация выявленного объекта археологического наследия путем 

включения его в экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа; 

1.4. организация и/или установка информационных знаков;  

1.5. организация обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» свободного доступа граждан к объекту 

культурного наследия;  

1.6. проведение мероприятий по мониторингу выявленного объекта 

культурного наследия.  

 

2. В границах территории выявленных объектов культурного (археологического) 

наследия запрещается: 

2.1. осуществление всех видов хозяйственной и строительной деятельности, 

способных привести к разрушению или уничтожению выявленного объекта 

археологического наследия;  

2.2. осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 

земляных работ и капитальным строительством, без предварительного проведения 

мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического 

наследия; 

2.3. строительство инженерных сооружений и коммуникаций без 

предварительного проведения мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия;  

2.4. нарушение дернового слоя и выемка грунта, за исключением деятельности, 

связанной с археологическими исследованиями, а также деятельности, направленной 

на сохранение и научное изучение выявленного объекта археологического наследия;  

2.5. проведение археологических исследований на территории выявленного 

объекта археологического наследия без наличия у исследователя разрешения 

(открытого листа);  

Приложение 2 

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского автономного 

округа 

от 10 января 2022 г. № 02-02/001 

 

 



2.6. применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного 

поиска, направленных на выявление и сбор археологического материала, без наличия 

у исследователя разрешения (открытого листа);  

2.7. засорение, захламление, загрязнение территории отходами и продуктами 

хозяйственной деятельности; 

2.8. размещение рекламы; 

2.9. устройство туристических стоянок, смотровых площадок, мест отдыха, 

прокладка троп и др.; 

2.10. разведение огня. 

 

 

 

 

 


