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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Ниже представлен перечень сокращений и терминов, используемых в 
настоящем документе. 

Сокращение Значение 

АБР Азиатский банк развития 

АКН Археологическое культурное наследие 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЖКН Живое культурное наследие 

ИБР Исламский банк развития 

МФК Международная финансовая корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

ООС Охрана окружающей среды 

ОСЗТ Охрана окружающей среды, здоровья и труда 

ОТ и ПБ Охрана труда и промышленная безопасность 

ПЭСМ План экономических и социальных мероприятий  

РПУКН Рамочный план управления культурным наследием 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 
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1 ВВЕДЕНИЕ  

1.1 О ДОКУМЕНТЕ 

Настоящий документ представляет собой Рамочный план управления 
культурным наследием (далее – "РПУКН" или "План"), разработанный 
для проекта строительства Большой Алматинской кольцевой 
автомобильной дороги ("Проект БАКАД" или "Проект"). 

План подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее "ERM" или 
"Консультант") для консорциума компаний, осуществляющих 
реализацию Проекта строительства БАКАД (далее - "Консорциум БАКАД" 
или "Консорциум"). В Консорциум входят: Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret 
A. Ş. ("Alarko"), Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş., Korea 
Expressway Corporation и SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Потенциальные Кредиторы представлены международными 

финансовыми организациями, которые рассматривают возможность 

финансирования Проекта, а именно Азиатский банк развития (АБР), 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная 

финансовая корпорация (МФК) и Исламский банк развития (ИБР). 

Для решения проблем, выявленных в процессе Оценки воздействия на 
окружающую и социальную среду (ОВОСС) и подлежащих решению в 
рамках достижения соответствия экологическим требованиям 
Потенциальных Кредиторов, разработан комплекс экологических и 
социальных планов управления. С целью уменьшения воздействий, 
выявленных в процессе ОВОСС, разработан ряд планов, которые 
реализуются в рамках системы управления охраной здоровья, 
безопасностью, охраной окружающей и социальной среды (системы 
экологического и социального менеджмента - СЭСМ) Проекта БАКАД. 

Настоящий План входит в том VII многотомного пакета документов по 
ОВОСС, разработанного Консультантом в целях обеспечения 
соответствия Проекта требованиям Потенциальных Кредиторов. 

Значимость потенциальных воздействий Проекта на объекты 
культурного наследия оценивается как "средняя" и "высокая". 
Настоящий План разработан для реагирования на воздействия в связи с 
выполнением планируемых земляных работ, выявленные в процессе 
ОВОСС. В Плане предложена формальная система, которая 
предназначена для организации мероприятий Консорциума по 
смягчению воздействий на культурное наследие. 

В частности, в Плане подробно описан процесс реализации мер по 
исключению, смягчению и управлению воздействиями Проекта 
строительства БАКАД на объекты исторического наследия, имеющие 
археологическую или культурную ценность. 

Цель настоящего Плана ― разработка конкретных и актуальных 
организационных мероприятий и мер по смягчению воздействий, 
включая четко очерченный комплекс действий и обязанностей в 
отношении контроля воздействий на объекты культурного наследия в 
зоне влияния Проекта. Культурное наследие является научным и 
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историческим ресурсом, а также ключевым механизмом, который 
поддерживает местную культурную идентичность. Культурное наследие 
может также способствовать развитию сообщества и стать основой для 
установления выгодных взаимоотношений между Проектом и местным 
населением. 

Воздействия Проекта подробно описаны в ОВОСС, в которой 
оценивается значимость воздействий и предлагаются организационные 
меры реагирования на них. В настоящем Плане предварительно 
определены начальные шаги в рамках общей системы реагирования, для 
реализации которой требуется разработка детальной политики и 
комплекса процедур управления. 

Организационная структура, представленная в настоящем документе, 
применяется в ходе проведения работ, выполняемых генподрядчиком.  

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

БАКАД представляет собой платную автодорогу, предоставляющую 
возможность объезда г. Алматы. Трасса БАКАД проходит по территории 
11 округов Карасайского (27,5 км, ПК0 – ПК275), Илийского (19,26 км, 
ПК275-467) и Талгарского (19,24 км, ПК467- ПК660) районов Алматинской 
области. Схема трассы БАКАД представлена на рисунке ниже (Рисунок 1). 

Основные стороны, принимающие участие в Проекте, представлены в 
таблице (Таблица 1.2-1). 

Таблица 1.2-1 Основные участники Проекта  

Позиция Участники 

Концессионер (SVP, 
Заказчик) 

 ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"  

Генподрядчик 

 Консорциум компаний: 

 Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş.  

 Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

 SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концедент  
 Министерство индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан 

Проектировщики 
 ТОО "Каздорпроект" (головная организация) 

 ТОО “НИиПК  Каздоринновация” 

Органы 
исполнительной 
власти 

 Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан; 

 Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
(http://roads.miid.gov.kz)  

 Акимат Алматинской области (http://zhetysu.gov.kz)  

 Акимат Талгарского района (https://www.akimat-
talgar.gov.kz)  

 Акимат Карасайского района 
(http://karasay.zhetisu.gov.kz/) 

 Акимат Илийского района 
(http://www.iletany.kz/page_lang_r.html) 

http://roads.miid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
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Автомобильная дорога будет иметь от 4 до 6 полос движения с бетонно-
цементным и асфальтобетонным покрытием. Согласно национальной 
системе классификации автомобильных дорог, БАКАД относится к 
категории I-а1 - автомобильные магистрали международного или 
республиканского значения с 4-6 полосами движения.  

Проектом предусмотрено строительство эстакад, путепроводов и новых 
мостовых переходов через постоянные водотоки. 

На период строительства планируется обустроить два строительных 
городка (базы) вблизи сел Панфилово и Береке. На территории 
стройгородков будут оборудованы вахтовые поселки для размещения 
строительного персонала. В состав каждой базы входит 
асфальтобетонный завод, два или три бетонно-растворных узла, узел 
приготовления готовой смеси, вахтовый поселок, парковка и подсобные 
площади.  

Потребности строительства в песке и щебне будут обеспечивать два 
карьера: Иссык (Енбекшиказахский район Алматинской области) и 
Фабричный (Жамбылский район Алматинской области). Материалы для 
дорожного покрытия планируется производить на двух временных 
асфальтобетонных заводах и пяти бетонно-растворных узлах, которые 
будут размещены на территории строительных городков (баз). 

Согласно расчетам, на строительстве всех участков БАКАД будет 
задействовано около 1700 человек, из которых 90% составят местные 
рабочие.  

БАКАД разделена на шесть участков, которые будут строиться 
последовательно силами двух строительных городков/ баз (Рисунок 2).

                                                      

1 СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги 



 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД РПУКН, РЕД. 8 

8 

 

Рисунок 1 Схема проектируемой трассы  
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Рисунок 2 График строительства БАКАД 

Год : 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн
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1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА 

Цель РПУКН – обеспечить деятельность по реализации Проекта на всех 
площадках и объектах Проекта, в соответствии с требованиями Стандартов 
проекта (см. определения в Разделе 2) 

В задачи Плана входит: 

 Определение общих принципов соответствия требованиям 
национального законодательства Республики Казахстан, 
Экологической и социальной политики (ЕБРР 2014), Стандартов 
деятельности по обеспечению экологической и социальной 
устойчивости (МФК) и других применимых международных 
стандартов, в частности, операционных политик Всемирного банка 
и директив Европейского Союза. 

 Описание ряда мер по смягчению воздействий для этапов 
строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов 
Проекта. 

 Краткое описание порядка обращения со случайными находками, 
имеющими культурную ценность, в период строительства. 

 Описание надлежащей программы обучения руководящего и 
рядового персонала Проекта по вопросам культурного наследия. 

 Определение обязанностей и ответственности за выполнение 
указанных выше организационных мероприятий и мер по 
смягчению воздействий. 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАНА 

План охватывает подготовительный, строительный и эксплуатационный 
этапы Проекта. В частности, особое внимание в Плане уделено 
археологическим объектам культурного наследия (АКН). Вопросы 
живого культурного наследия (ЖКН), и объекты, используемые 
традиционными общинами, в основном рассматриваются в социально-
экономическом исследовании. Настоящий План является "живым" 
документом, подлежащим корректировке в соответствии с опытом, 
который будет приобретен в процессе его реализации. 
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2 СТАНДАРТЫ ПРОЕКТА 

Проект руководствуется законодательством Республики Казахстан, а 
также требованиями Потенциальных Кредиторов, которые содержаться 
в и нормативных актах, стандартах, руководствах и иных документах 
международного характера (Стандарты проекта). 

Поскольку Стандарты проекта многочисленны и разнообразны, не 
исключена ситуация, когда в нескольких документах могут содержаться 
разные требования к одним и тем же аспектам. В таких случаях Проект 
будет использовать наиболее строгие из применимых стандартов. 

Обязательство соблюдать Стандарты проекта включено в контракты 
между Консорциумом и Подрядчиками. 

Ниже представлен краткий обзор законодательных требований и 
стандартов, имеющих отношение к Плану. 

2.1 НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ  

Вопросы охраны культурного наследия в Республике Казахстан 
регулируются следующими основными документами: 

 Конституция Республики Казахстан 

 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II 

 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. 
№ 212-III 

 Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. № 148-II "О 
местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан" 

 Закон Республики Казахстан от 9 декабря 2011 г. № 507- IV "О 
ратификации Конвенции о мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности" 

 Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 г. № 413- IV "О 
государственном имуществе" 

 Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 г. № 207- III "О 
культуре" 

 Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1488-XII "Об 
охране и использовании объектов историко-культурного наследия" 

 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 г. № 242-II "Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан" 
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 Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 
сентября 2014 г. № 1003 "Вопросы Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан" 

 Приказ Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 28 июня 2007 г. № 204-п "Об утверждении инструкции 
по проведению оценки воздействия на окружающую среду" 

 Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 
декабря 2014 г. № 156 "Об утверждении Правил определения и 
режима использования охранных зон, зон регулирования 
застройки и зон охраняемого природного ландшафта объектов 
историко-культурного наследия" 

 Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 7 
декабря 2015 г. № 376 "Об утверждении Правил передачи в 
государственные музеи Республики Казахстан после научной 
фиксации и обработки материалов и находок, полученных 
физическими и юридическими лицами Республики Казахстан и 
других государств в результате археологических исследований на 
территории Казахстана" 

 Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 30 
марта 2015 г. № 118 "Об утверждении Правил выявления, учета, 
придания и лишения статуса памятников истории и культуры" 

 Приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан 
от 20 августа 2007 г. № 219 "Об утверждении Правил проведения 
историко-культурной экспертизы" 

Согласно вышеуказанным актам, основными принципами 
государственной политики Республики Казахстан в области охраны 
культурного наследия являются: 

 государственная поддержка культуры, сохранения и развития 
культурного наследия народа Казахстана; 

 обеспечение прав и свобод граждан Республики Казахстан в 
области культуры; 

 охрана историко-культурного наследия; 

 создание правовых гарантий для сохранения исторического 
наследия казахского народа и этнических диаспор. 

 Определения 

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
28 июня 2007 г. № 204-п "Об утверждении инструкции по проведению 
оценки воздействия на окружающую среду" определяет воздействие как 
"любое последствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности для 
окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный 
и растительный мир, почву, недра, воздух, климат, ландшафт, 
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исторические памятники и другие материальные объекты, 
взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает также последствия 
для культурного наследия и социально-экономических условий, является 
результатом изменения этих факторов". 

Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1488-XII "Об охране и 
использовании объектов историко-культурного наследия" вводит 
следующие понятия и определения:  

 объекты историко-культурного наследия - объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними произведениями живописи, 
скульптуры, прикладного искусства, науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры; 

 памятники истории и культуры - отдельные постройки, здания, 
сооружения и ансамбли, историко-культурные ландшафты и 
другие достопримечательные места, созданные человеком или 
являющиеся совместным творением человека и природы, 
связанные с историческим прошлым народа, развитием общества и 
государства, включенные в Государственный список памятников 
истории и культуры; 

 историко-культурная экспертиза - заключение, включающее в 
себя совокупность организационных, аналитических и 
практических мероприятий, направленных на установление 
историко-культурной значимости и степени сохранности объекта 
историко-культурного наследия; 

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 г. № 207- III "О культуре" 
содержит следующие понятия и определения: 

 нематериальное культурное наследие Республики Казахстан - 
обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а 
также связанные с ними инструменты, предметы, передаваемые из 
поколения в поколение и являющиеся нематериальной культурной 
ценностью; 

 Национальный перечень элементов нематериального 
культурного наследия - перечень культурных ценностей 
нематериального культурного наследия народа Казахстана; 

 Выявление воздействий на культурное наследие 

Согласно статье 127 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 
июня 2003 г. № 442-II и статье 39 Закона Республики Казахстан от 2 июля 
1992 г. № 1488-XII "Об охране и использовании объектов историко-
культурного наследия", при освоении территорий до отвода земельных 
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участков должны производиться исследовательские работы по 
выявлению объектов историко-культурного наследия.  

В п. 20 "Инструкции по проведению оценки воздействия на 
окружающую среду", утвержденной Приказом Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 г. № 204-п, 
указано, что историко-культурной значимость территории намечаемой 
деятельности должна быть описана в предварительной оценке 
воздействий, которая разрабатывается в предпроектной 
(прединвестиционной) документации. 

 Исключение и минимизация воздействий  

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 16 июля 
2001 г. № 242-II "Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан", осуществление архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности должно исходить из 
условий сохранности территорий и объектов, признанных памятниками 
истории и культуры и охраняемыми ландшафтными объектами. 

Охранные зоны 

Согласно статье 10 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 г. 
№ 242-II "Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан" и статье 36 Закона Республики 
Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1488-XII "Об охране и использовании 
объектов историко-культурного наследия", в целях обеспечения охраны 
памятников истории и культуры на территориях, имеющих памятники 
истории и культуры, охраняемые природные объекты, устанавливаются 
охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого 
природного ландшафта, в пределах которых запрещается или 
ограничивается архитектурная, градостроительная и строительная 
деятельность. 

Границы охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого 
природного ландшафта объектов историко-культурного наследия 
утверждаются местными представительными органами (маслихатами) 
областей (города республиканского значения, столицы) по 
представлению соответствующих местных исполнительных органов (т.е. 
администраций). 

Запреты и ограничения на снос и перемещение 

Согласно статье 127 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 
июня 2003 г. № 442-II и статье 39 Закона Республики Казахстан от 2 июля 
1992 г. № 1488-XII "Об охране и использовании объектов историко-
культурного наследия", запрещается проведение всех видов работ, 
которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-
культурного наследия. 
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Статья 38 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1488-XII "Об 
охране и использовании объектов историко-культурного наследия" 
запрещает перемещение и изменение памятников истории и культуры. 

Исключение допускается лишь в случаях: 

 разрушения более семидесяти процентов памятника истории и 

культуры; 

 утраты историко-культурной ценности; 

 если его перемещение повлечет улучшение условий его 

сохранения. 

Перемещение памятника для улучшения условий его сохранения 
осуществляется по согласованию со специальной комиссией 
Министерства культуры и спорта на основании заключения историко-
культурной экспертизы: 

 решением Правительства Республики Казахстан в отношении 
памятников истории и культуры международного и 
республиканского значения; 

 решением Министерства культуры и спорта в отношении 
памятников истории и культуры областного и местного значения. 

Работы по перемещению выполняются с соблюдением условий, 
установленных в соответствующих нормативных документах. Расходы, 
связанные с осуществлением указанных работ, производятся за счет 
физических и юридических лиц, получивших решение. 

 Случайные находки 

Согласно статье 39 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. 
№ 1488-XII "Об охране и использовании объектов историко-культурного 
наследия", в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, 
научную, художественную и иную культурную ценность, физические и 
юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и 
сообщить об этом уполномоченному органу (т.е. Министерству 
культуры и спорта Республики Казахстан). 

 Консультации с затрагиваемыми сообществами 

Согласно п. 33 "Инструкции по проведению оценки воздействия на 
окружающую среду", утвержденной Приказом Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 г. № 204-п, 
консультации с общественностью по вопросам последствий намечаемой 
деятельности, включая воздействие на памятники истории и другие 
объекты материального культурного наследия, проводятся в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду. 
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2.2 СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФК  

Стандарт деятельности 8: Культурное наследие.  Следуя принципам 
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, 
данный стандарт направлен на обеспечение клиентами охраны, 
сохранения и равноправного распределения благ от использования 
культурного наследия в ходе их деятельности по реализации проектов. 

 Определения 

Для целей Стандарта деятельности 8 термин культурное наследие 

относится к: 

 материальным формам культурного наследия, таким как 
движимые и недвижимые материальные объекты, владения, места, 
постройки и группы построек, имеющие археологическую 
(доисторическую), палеонтологическую, историческую, 
культурную, художественную и религиозную ценность;  

 уникальным природным элементам или материальным объектам, 
воплощающим культурные ценности, таким как священные рощи, 
камни, скалы, озера, водопады; 

 а также, в некоторых случаях, к нематериальным формам 
культуры, которые предполагается использовать в коммерческих 
целях, таким как знания, инновации и опыт сообществ, жизненный̆ 
уклад которых основан на традициях. 

Воспроизводимое культурное наследие определяется как 
материальные объекты культурного наследия, которые сами по себе 
могут быть перемещены в иное место или заменены аналогичным 
сооружением, или природные объекты, в место расположения которых 
культурные ценности могут быть перемещены соответствующим 
образом. Археологические или исторические объекты могут считаться 
воспроизводимыми, когда представляемые ими эпохи или культурные 
ценности адекватно представлены другими объектами и (или) 
постройками  

 3.2.2 Выявление воздействий на культурное наследие 

Согласно пунктам 6 и 7, необходимо выявить объекты культурного 
наследия и обеспечить их защиту, т.е. убедиться в том, что обеспечено 
применение международно признанных методов охраны, наглядного 
изучения и документирования объектов культурного наследия. Если 
требуется, должны быть привлечены компетентные специалисты для 
оказания помощи в выявлении и защите объектов культурного наследия. 
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 Исключение и минимизация воздействий 

Согласно пункту 8, выбор площадки для реализации проекта и его 
разработка должны осуществляться таким образом, чтобы предотвратить 
значительные неблагоприятные воздействия на культурное наследие. 

В пунктах 11, 12, 13 говорится о необходимости выполнения следующих 
требований: 

 исключать, а если это не представляется возможным, 
минимизировать неблагоприятные воздействия или 
восстанавливать на месте функциональные свойства объектов 
воспроизводимого культурного наследия; 

 не перемещать какие-либо объекты невоспроизводимого 
культурного наследия за исключением случаев, когда:  
- нет технически и финансово приемлемых альтернатив 

перемещению; 
- общие выгоды от реализации проекта существенно 

превосходят ожидаемые потери для культурного наследия в 
результате перемещения объекта; 

- перемещение объектов культурного наследия производится с 
применением наилучших доступных технологий; 

 не осуществлять перемещение, производить значительные 
изменение или причинять ущерб объектам критически важного 
культурного наследия. В исключительных обстоятельствах, когда 
оказание воздействия на объекты критически важного культурного 
наследия является неизбежным, должна применяться процедура 
информированного консультирования и участия (ИКУ). 

 Случайные находки 

В пункте 8 содержится требование о разработке положения по 
обращению со случайными находками, в частности о недопустимости 
каких-либо действий в отношении таких находок до проведения 
экспертизы компетентными специалистами и определения необходимых 
мероприятий.  

Процедура обращения со случайными находками должна устанавливать 
порядок действий в случае обнаружения объектов культурного наследия, 
не выявленных на ранее в процессе изысканий. 

 Консультации с затрагиваемыми сообществами и другими 
заинтересованными сторонами 

В пунктах 9 и 10 говориться о необходимости: 

 проведения консультаций с затрагиваемыми сообществами с целью 
выявления важных объектов культурного наследия и учета их 
мнения в процессе принятия решений. В консультациях должны 
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принимать участие соответствующие органы государственной 
власти и местные уполномоченные ведомства;  

 обеспечения постоянного доступа к прежде доступным объектам 
культурного наследия, которые используются или использовались в 
сравнительно недавнем прошлом Затронутыми сообществами в 
сложившихся культурных целях.  

2.3 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕБРР 2014  

Требование ЕБРР к реализации проектов #8 ТР 8 (Культурное наследие) 
руководствуется принципами Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия, другими действующими 
международными конвенциями и инструментами. Оно призвано 
защищать культурное наследие путем предоставления руководства по 
исключению или смягчению неблагоприятных воздействий на 
культурное наследие в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. 

 Определения 

Физическое культурное наследие включает предметы движимого или 
недвижимого имущества, объекты, имущественные комплексы, а также 
связанные с ними культурные или священные пространства, природные 
топографические особенности и ландшафты, которые имеют 
археологическое, палеонтологическое, историческое, архитектурное, 
религиозное, эстетическое или иное культурное значение. 

Нематериальное культурное наследие означает практику, 
представления, проявления, знания и навыки, которые населением, 
группами людей̆ и в ряде случаев отдельными лицами признаются 
частью их культурного наследия и которые передаются из поколения в 
поколение. 

 Выявление воздействий на культурное наследие 

Пункт 8 ТР-8 (Культурное наследие) требует определения на раннем 
этапе экологической и социальной оценки потенциальных воздействий 
проекта на объекты культурного наследия. При этом проводятся 
консультации с соответствующими государственными органами, 
специалистами, местным населением и другими заинтересованными 
сторонами, если это целесообразно.  
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 Исключение и минимизация воздействий 

В пункте 9 указано, что на основе результатов процесса 
предварительного изучения клиент обязан обеспечить привязку к 
местности и планирование проекта, которые позволяют избежать 
нанесения значительного ущерба культурному наследию.  

В пунктах 10 и 11 говориться, что в случае невозможности исключения 
воздействия квалифицированными и опытными специалистами должны 
быть проведены исследования и консультации для оценки 
потенциальных воздействий и, в случае необходимости, внесены 
требуемые изменения в проект.  

Оценка и смягчение неблагоприятного воздействия на культурное 
наследие производятся согласно соответствующим положениям 
национального и (или) местного законодательства, планов и регламентов 
регулирования охраняемых зон, обязательствам стран по международно-
правовым документам и передовым международным практикам.  

Согласно пункту 12, должны разрабатываться соответствующие меры по 
минимизации и смягчению неблагоприятного воздействия на 
культурное наследие, основанные на результатах полевых исследований, 
оценке специалистами значимости культурного наследия и 
учитывающие требования национального законодательства и 
соответствующих международных конвенций, а также результаты 
консультаций с затрагиваемыми проектом группами населения и 
другими соответствующими заинтересованными сторонами. Указанные 
меры смягчения воздействия должны включаться в систему 
экологического и социального менеджмента (СЭСМ) и план 
экологического и социального управления (ПУОСС) для проекта или в 
специальный план управления культурным наследием (ПУКН).  

 Случайные находки 

Пункт 14 требует обеспечить наличие положений, регулирующих 
обращение со случайными находками, квалифицируемыми как 
физические объекты культурного наследия, которые могут быть 
обнаружены осуществлении проекта. Не допускаются воздействия на 
какие-либо случайные находки до тех пор, пока квалифицированным 
специалистом не будет проведена оценка и не будут определены меры, 
соответствующие национальному законодательству и ТР-8.  

 Консультации с затрагиваемыми сообществами и другими 
заинтересованными сторонами 

Согласно пункту 15, если осуществление проекта может отразиться на 
культурном наследии, должны быть проведены консультации с 
затрагиваемыми проектом группами населения страны 
местонахождения проекта в целях выявления важных объектов 
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культурного наследия и учета мнений заинтересованных сторон в 
процессе принятия решений. 

Эти консультации должны соответствовать положениям ТР-10 или могут 
быть частью более широкого консультационного процесса, 
посвященного экологическим и социальным воздействиям проекта. К 
консультациям привлекаются также другие соответствующие 
заинтересованные стороны, например, центральные или местные 
надзорные органы, эксперты по вопросам культурного наследия и 
неправительственные и общественные организации. 

Согласно пункту 13, если объект использовался затрагиваемыми 
группами населения в устоявшихся культурных целях на памяти ныне 
живущих людей, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к 
объекту культурного наследия или предусмотреть альтернативный 
маршрут доступа при условии соблюдения приоритета охраны здоровья 
и безопасности.  

2.4 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ АБР  

Требования по защитным мерам 1 устанавливают меры по охране 
окружающей среды, обязательные для соблюдения при реализации 
проектов, осуществляемых при финансовой поддержке Азиатского банка 
развития (АБР).  

Одним из принципов политики по защитным мерам является 
сохранение материальных культурных богатств и исключение их 
разрушения или повреждения путем проведения квалифицированными 
и опытными специалистами исследований на местах в ходе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.  

 Определения 

Материальные культурные богатства - движимые и недвижимые 
объекты, участки, сооружения, группы сооружений, природные объекты 
и ландшафты, имеющие археологическую, палеонтологическую, 
историческую, архитектурную, религиозную, эстетическую и иную 
культурную ценность. Материальные культурные богатства могут 
располагаться в городской или сельской местности, в также под землей 
или под водой. Они могут представлять культурную ценность местного, 
областного, национального или международного уровня. 

 Выявление воздействий на культурное наследие 

Согласно пункту 45, выбор площадки и разработка проекта должны 
исключать значительные негативные воздействия на материальные 
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культурные богатства. Потенциальные воздействие проекта на эти 
богатства должны оцениваться квалифицированными и опытными 
специалистами на основе натурных исследований в рамках оценки 
воздействия на окружающую среду.  

 Исключение и минимизация воздействий 

В пунктах 47 и 49 говорится о необходимости определения адекватных 
мер по исключению или смягчению воздействий в рамках планирования 
природоохранной деятельности. К перечню таких мер могут быть 
отнесены любые действия, начиная с предотвращения и заканчивая 
обеспечением полной охраны или отдельными мерами по смягчению 
последствий, в том числе меры по спасению и документированию для 
тех случаев, когда материальные культурные ресурсы были частично 
либо полностью потеряны.  

Ни один из памятников материально-культурного богатства не должен 
быть перемещен или удален в ходе реализации проекта, за исключением 
случаев, когда:  

 отсутствуют альтернативы удалению; 

 общие выгоды от реализации проекта существенно превосходят 
ожидаемые потери для культурного наследия в результате 
удаления объекта; 

 перемещение или удаление выполняется с соблюдением 
соответствующих требований национального и (или) местного 
законодательства, планов управления охраняемыми территориями, 
национальных обязательств в рамках международного права, а 
также с использованием наилучших доступных технологий.  

 Случайные находки 

Пункт 48. Если предполагаемое местонахождение проекта находится на 
территориях, где потенциально могут находиться материально-
культурные богатства в соответствии с процессом природоохранной 
оценки, в ПУОС или аналогичном документе (документах) по 
планированию предусматриваются процедуры обращения со 
случайными находками. Должна быть обеспечена сохранность 
случайных находок до проведения оценки компетентными 
специалистами и определения действий, соответствующих данным 
требованиям.  

 Консультации с затрагиваемыми сообществами и другими 
заинтересованными сторонами 

Пункт 46. Если проект может оказать воздействие на материальные 
культурные богатства, должны быть проведены консультации с 
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затрагиваемыми сообществами, которые традиционно используют или 
использовали эти ресурсы для исторически устоявшихся культурных 
целей, с целью определения степени их культурной ценности и учета 
мнения населения в процессе принятия решений. К процессу 
консультаций также должны быть привлечены соответствующие органы 
и ведомства, отвечающие за охрану материальных культурных ресурсов 
на национальном и местном уровнях. 

Результаты и выводы консультационного процесса должны быть 
опубликованы как составная часть отчета по оценке состояния 
окружающей среды, за исключением тех случаев, когда оглашение 
результатов и выводов может подвергнуть риску либо угрожать 
безопасности или целостности материальных культурных богатств. 

2.5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Социально-экологические принципы Всемирного банка (СЭП) вступают 
в силу с 1 октября 2018 года. Согласно СЭП, страны-заемщики должны 
обеспечить соблюдение требований, включенных в 10 социально-
экологических стандартов (СЭС). 

СЭС8 исходит из того, что культурное наследие обеспечивает связь 
между прошлым, настоящим и будущим в материальных и 
нематериальных формах. В СЭС8 определены меры, призванные 
обеспечить охрану культурного наследия в течение всего проектного 
цикла. 

 Определения 

Термин культурное наследие охватывает материальное и 
нематериальное наследие, которое может быть признано и цениться на 
местном, региональном, национальном или глобальном уровне, а 
именно: 

• материальное культурное наследие, которое включает в себя 
передвижные или стационарные объекты, сооружения, группы 
сооружений, а также природные особенности и ландшафты, 
которые имеют археологическую, палеонтологическую, 
историческую, архитектурную, религиозную, эстетическую или 
иную культурную значимость. Материальное культурное наследие 
может быть расположено в городской или сельской местности и 
может быть выше или ниже уровня земли или под водой; 

• нематериальное культурное наследие, которое включает в себя 
практики, представления, выражения, знания, навыки, а также 
инструменты, предметы, артефакты и связанные с ними 
культурные пространства, которые общины и группы признают в 
качестве части своего культурного наследия, передаваемого из 
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поколения в поколение и постоянно воссоздаваемого ими при 
взаимодействии с их окружением, природой и историей. 

 Выявление воздействий на культурное наследие 

Пункты 8, 9, 10 и 12 предусматривают необходимость определения 
потенциальных рисков и воздействий намечаемой деятельности на 
культурное наследие посредством проведения экологической и 
социальной оценки.  

При реализации проектов должны использоваться международно 
признанные методы проведения полевых исследований, ведения 
документации и охраны культурного наследия. В случае необходимости, 
вызванной потенциальными рисками и воздействиями проекта, к 
проведению социально-экологической оценки привлекаются эксперты 
по культурному наследию. Там, где это представляется целесообразным, 
должен быть разработан план по управлению культурным наследием. 

В рамках социально-экологической оценки должны быть определены все 
охраняемые законом территории, находящиеся в зоне влияния проекта. 

 Исключение и минимизация воздействий 

Согласно пункту 9, необходимо исключать воздействия на культурное 
наследие. Если такое воздействие неизбежно, должны быть определены 
реализованы меры по контролю воздействий на культурное наследие в 
соответствии с иерархией мер смягчения. 

Меры по смягчению воздействий включают, в частности; перемещение 
или изменение физического следа проекта; сохранение и восстановление 
культурного наследия на месте реализации проекта; перемещение 
культурного наследия; документирование; укрепление потенциала 
национальных, региональных и местных учреждений, отвечающих за 
управление затрагиваемыми проектом объектами культурного наследия; 
создание системы мониторинга для отслеживания хода выполнения и 
эффективности этих мероприятий; разработка графика реализации и 
сметы расходов, необходимых для осуществления мер по смягчению 
воздействий; составление каталога находок. Такие меры должны 
учитывать положения Части D для конкретных типов культурного 
наследия.  

 Случайные находки 

Согласно пункта 11, порядок работы с находками, имеющими 
культурно-историческую ценность, – это процедура, которую 
необходимо выполнять в ходе осуществления конкретного проекта в 
случае обнаружения ранее неизвестного объекта культурного наследия. 
Она должна предусматриваться во всех контрактах, связанных со 
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строительством в рамках проекта, включая выемку и перемещение 
грунта, снос, затопление или другие изменения физической среды. 

Процедура должна предусматривать требование об уведомлении 
экспертами по культурному наследию соответствующих органов о 
найденных объектах или местах; огораживать места или площадки с 
найденными объектами во избежание дальнейшего вмешательства; 
проводить оценку найденных предметов или участков, прибегая к 
помощи экспертов по культурному наследию; определять и 
осуществлять действия в соответствии с требованиями настоящего СЭС и 
национального законодательства; обучать персонал и работников 
проекта порядку действий̆ в случае обнаружения находок, имеющих 
культурно-историческую ценность. 

 Консультации с затрагиваемыми сообществами и другими 
заинтересованными сторонами 

В пунктах 13 и 14 говорится о необходимости: проведения, в соответствии 
с требованиями СЭС10, конструктивных консультаций с 
заинтересованными сторонами с целью выявления объектов культурного 
наследия, которое может быть затронуто намечаемой деятельностью; 
определения значимости затрагиваемого культурного наследия; оценки 
потенциальных рисков и воздействий и изучения вариантов их 
исключения и смягчения. 

Согласно пункту 16, после проведения консультаций с пользователями 
участка необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к объекту 
культурного наследия или предусмотреть альтернативный маршрут 
доступа при условии соблюдения приоритета охраны здоровья и 
безопасности. 

Необходимо определить, поставит ли раскрытие информации об 
объектах культурного наследия под угрозу объекты культурного 
наследия или подвергнет опасности их целостность, либо будет 
представлять опасность для источников информации. В таких случаях 
конфиденциальные сведения могут быть исключены из информации, 
которая предается огласке. Если затронутые проектом стороны (включая 
отдельные лица и общины) сохраняют в тайне расположение, 
особенности или традиционное использование объектов, имеющих 
культурную ценность, необходимо принять меры, обеспечивающие 
соблюдение конфиденциальности. 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Как и в случае любых проектов аналогичного масштаба и характера, 
определенные воздействия не могут быть полностью исключены, т.е. 
после выполнения мер по смягчению будут иметь место остаточные 
воздействия. В отношении смягчения воздействий Проект 
придерживается принципа исключения (посредством внесения 
приемлемых изменений в организационные и технические решения) и 
смягчения воздействий (путем снижения воздействий до практически 
достижимого уровня). Ниже представлено описание потенциальных 
(возможных) остаточных воздействий и планируемых мер по их 
снижению до приемлемого уровня. Эти мероприятия составляют основу 
"плана управления" реагированием на воздействия на культурное 
наследие. 

Следующие ниже разделы посвящены: 

 выявлению потенциальных воздействий на каждом из этапов 
Проекта; 

 определению целей и задач, связанных с воздействиями; 

 описанию организационных мер по минимизации воздействий; 

 определению ответственных за выполнение этих мер. 

Менеджер Генерального подрядчика по технике безопасности, охране 
здоровья, окружающей среды и безопасности (должен обеспечить 
выполнение всех мероприятий и действий, обозначенных в настоящем 
плане, и описанных в соответствующих документах по управлению 
проектом, включая техническую проектную документацию, графики 
работ, планы, процедуры, утвержденные методы, рабочие инструкции и 
т. д. 

3.1 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА  

В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
археологические изыскания по выявлению объектов историко-
культурного наследия были проведены ООО "Археологическая 
экспертиза" в период с 30 мая по 4 июня 2018 года.  

Работы проводились в полосе шириной 500 м (250 м по обе стороны от 
осевой линии проектируемой автодороги) общей площадью 33 000 км2. 

Согласно заключению экспертизы № АР-06/116-18 от 11 июня 2018 г. в 
ходе исследований было выявлено 36 объектов: 

 25 археологических памятников, датируемых периодом от 

раннего железного века до нового времени; 

 один современный объект культуры; 
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 один сакральный объект (целебный ключ); 

 девять действующих кладбищ. 

Местонахождение выявленных объектов показано на рисунке ниже 
(Рисунок 3). Географические координаты объектов указаны в 
Приложении B. 

На территории карьеров строительных материалов Иссык и Фабричный 
и подъездных дорог к ним археологические изыскания не были 
проведены. 
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Рисунок 3 Местоположение археологических объектов по результатам изысканий 2018 г.
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 Охраняемые законом ОКН  

Согласно заключению археологической экспертизы № АР-06/116-18 от 11 
июня 2018 года 25 археологических памятников, выявленных на 
территории влияния Проекта, являются объектами культурного 
наследия и, соответственно, охраняются законом. 

Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1488-XII "Об охране и 
использовании объектов историко-культурного наследия" определяет 
памятники археологии как " стоянки, городища, курганы, остатки 
древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние 
места захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения и 
надписи, участки исторического культурного слоя древних населенных 
пунктов и иные места, имеющие следы жизни и деятельности древнего 
человека". 

Памятники археологии, в основном относящиеся к периоду сакской 
культуры: 

 объекты №№ 1-5 – могильные курганы раннего железного века; 

 объект № 6 – поселение раннего железного века; 

 объект № 7 – особняк нового времени; 

 объект № 8 – средневековое поселение и особняк нового времени; 

 объект № 9 – отдельно стоящий могильный курган раннего 
железного века; 

 объекты №№ 10,11,13,14 - могильные курганы раннего железного 
века; 

 объекты №№ 15,17,20 – поселения раннего железного века; 

 объект № 24 – могильные курганы раннего железного века; 

 объект № 26 – могильный курган раннего железного века; 

 объекты №№ 28, 29 - поселения раннего железного века; 

 объект № 30 – могильный курган раннего железного века; 

 объекты №№ 31, 32 - поселения раннего железного века; 

 объекты №№ 34, 35 - могильные курганы раннего железного века. 

Согласно статье 5 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1488-
XII "Об охране и использовании объектов историко-культурного 
наследия", памятники археологии приобретают статус памятников 
истории и культуры с момента их выявления. 

Согласно статье 36 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. 
№ 1488-XII "Об охране и использовании объектов историко-культурного 
наследия", в целях обеспечения охраны памятников истории и культуры 
устанавливаются охранные зоны, в границах которых запрещена или 
ограничена градостроительная и иная строительная деятельность. 

Размер охранной зоны для памятников археологии, установленный 
Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 
декабря 2014 г. № 156, составляет 50 м. 
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Из перечисленных выше 25 памятников 16 памятников и их охранные 
зоны (№№ №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, , 20, 31, 32, 34, 35) расположены 
на территории строительства БАКАД. 

 Иное культурное наследие на территории Проекта 

Согласно заключению экспертизы № АР-06/116-18 от 11 июня 2018 г. 
следующие объекты, не имеющие статуса ОКН в соответствии с 
законодательством, представляют культурную ценность для 
затрагиваемых сообществ. 

3.1.2.1 Общественный культурно-исторический фонд "Альмерек" 

Выявленный объект № 23 представляет собой территорию 
некоммерческой организации "Культурно-исторический фонд 
"Альмерек". Объект находится в Талгарском районе Алматинской 
области к северу от села Альмерек. Площадь участка, занимающего 
земли сельскохозяйственного назначения, составляет 3,2 га.  

Подробная информация об объекте отсутствует ввиду ограниченного 
доступа на территорию. Тем не менее, следует отметить, что фонд 
является собственником земельного участка, расположенного на 
территории реализации Проекта.  

3.1.2.2 Святой источник "Альмерек" 

Объект № 36 представляет собой святой источник, расположенный на 
месте захоронения батыра Альмерек Баба, почитаемого на территории 
Казахстана. Объект является местом поклонения казахского народа, 
которое посещают местные и зарубежные паломники. Вода источника 
считается святой и целебной. Собственником объекта является 
общественный фонд "Альмерек Баба". 

Необходимо отметить, что, в соответствии с требованиями МФК и 
Всемирного банка, священные природные объекты рассматриваются как 
ОКН.  

3.1.2.3 Кладбища 

Объекты №№ 12, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 33 представляют собой 
действующие кладбища возрастом менее 100 лет. 

Кладбища расположены на окраине следующих населенных пунктов: 
с. Талдыбулак, с. Альмерек (северо-восточнее и севернее), с. Панфилово, 
с. Кызылту-2 (южная окраина), с. Отеген Батыр (два кладбища на 
западной окраине), пос. Комсомол, а также одно кладбище в степи. 

3.2 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ  

Мероприятия необходимые для предотвращения потенциальных 
воздействий на выявленные в ходе подготовительного и строительного 
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этапов объекты культурного наследия, представлены ниже. Сводный 
План действий представлен в Приложении А. 

 Потенциальные воздействия 

Анализ описания Проекта позволяет выделить основные источники 
воздействий на ОКН: 

 строительные работы; 

 приток иногородних рабочих; 

 ограничение доступа местных жителей к действующим объектам 
культуры. 

Такие воздействия будут носить прямой характер и способны причинить 
непоправимый вред важным объектам культурного наследия. 

Последнее из перечисленных видов воздействий характерно как для 
этапа строительства, так и для периода эксплуатации автодороги. 

Наиболее эффективным методом управления воздействиями на объекты 
культурного наследия является тщательно продуманное исключение 
воздействий путем корректировки проектных решений. Там, где 
исключение не представляется возможным, воздействия контролируются 
путем: 

 выполнения действий, предписанных национальным 
законодательством (на подготовительном этапе); 

 разработки и выполнения программы взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (на подготовительном этапе/ этапе 
строительства); 

 соблюдения процедуры обращения со случайными находками (на 
этапе строительства); 

 обучение персонала Проекта по вопросам культурного наследия 
(на подготовительном этапе/ этапе строительства). 

 Действия, предписанные законодательством 

 Провести археологические изыскания на земельных участках, 

которые будут использованы для разработки карьеров Иссык и 

Фабричный, а также на участках, где будут проложены 

подъездные дороги 

В соответствии со статьей 39 Закона РК от 2 июля 1992 года № 1488-XII 
«Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» 
при освоении территорий до отвода земельных участков должны 
производиться исследовательские работы по выявлению объектов 
историко-культурного наследия. На момент написания отчета 
археологические изыскания для карьеров строительных материалов и 
подъездных дорог к ним не были проведены. 

Поскольку национальное законодательство запрещает перемещение или 
изменение объектов культурного наследия, в отношении охраняемых 



 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД РПУКН, РЕД. 8 

31 

законом памятников археологии необходимо выполнить следующие 
действия: 

 Установить охранные зоны при содействии и по согласованию с 
местной администрацией  

Согласно пункту 5 Приказа Министра культуры и спорта Республики 
Казахстан от 29 декабря 2014 г. № 156, памятник археологии окружается 
охранной зоной шириной 50 м от его границ. При этом для памятника 
должна быть обеспечена обозримость в радиусе 200 м от его центра.  

Охранная зона вокруг объекта историко-культурного наследия 
отмечается охранными знаками или распаханной полосой, или 
ограждениями, или кустарниковыми насаждениями по линии их 
границ. 

С четырех сторон объектов историко-культурного наследия 
устанавливаются охранные знаки, на которых указываются 
наименование объекта и площадь его охранной зоны. 

Границы охранных зон утверждаются представительными органами 
власти (малисхатами) областей, городов и столицы по представлению 
местных администраций.  

 Историко-культурная экспертиза 

Поскольку национальное законодательство запрещает перемещение или 
изменение объектов культурного наследия, необходимо обеспечить 
проведение лицензированной организацией историко-культурной 
экспертизы. 

Экспертиза проводится с целью оценки современного состояния 
объектов, определения их историко-культурной значимости, а также 
возможности перемещения памятника для улучшения условий его 
сохранения. 

Если результаты историко-культурной экспертизы подтверждают, что 
перемещение памятника улучшит условия его сохранения, перемещение 
памятника осуществляется по согласованию со специальной комиссией 
Министерства культуры и спорта: 

o решением Правительства Республики Казахстан в 
отношении памятников истории и культуры 
международного и республиканского значения; 

o решением Министерства культуры и спорта в отношении 
памятников истории и культуры областного и местного 
значения. 

• Археологические исследования, научное изучение и регистрация 
находок 

Археологические работы должны выполняться лицензированной 
организацией. После изучения и оформления все материалы и находки 
подлежат передаче в государственные музеи Республики Казахстан. 
Вывоз находок запрещен. 

Перемещение памятников осуществляется на основании 
вышеупомянутых решений за счет лица, получившего разрешение. 
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• Согласование переноса кладбищ при содействии местных 
администраций 

Функционирование действующих кладбищ регулируется следующими 
документами: 

 Статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 г. № 148 
"О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан "; 

 Свод правил Республики Казахстан СП РК 3.02-141-2014. 
"Проектирование и содержание кладбищ"; 

 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан 
от 26 февраля 2015 года № 138 "Об утверждении Санитарных 
правил "Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам 
и объектам похоронного значения"; 

 Правила по захоронению и содержанию кладбищ в городе Алматы 
(утверждены Малисхатом г. Алматы 25 марта 1998 года). 

Перемещение кладбищ, расположенных на территории реализации 
Проекта, потребует переноса захоронений в соответствии с 
требованиями, содержащимися в вышеперечисленных документах, а 
именно: 

 Перезахоронение останков может быть разрешено не ранее чем 
через год со дня погребения в песчаных грунтах и не ранее трех лет 
в сырых грунтах (с разрешения органа, осуществляющего надзор за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, и на 
основании заключения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы). 

 При перезахоронении необходимо учитывать нормативный размер 
зоны санитарной защиты кладбищ, который составляет 300 м. В 
границах зоны запрещается размещение жилых и общественных 
зданий, площадок для спорта и отдыха. 

 Перезахоронение останков может быть осуществлено с согласия 
родственников и по согласованию с местной администрацией. 

Согласно Социально-экологическим принципам Всемирного банка, в 
случае более поздних захоронений, связанных непосредственно с 
затронутыми проектом сторонами, потребуется определить 
соответствующие меры по смягчению последствий на основе 
консультаций с каждой стороной.  

 Организационные меры в соответствии с международными 
стандартами и требованиями 

3.2.3.1 Обозначение границ уязвимых объектов культурного наследия 
(подготовительный этап) 

В соответствии с законодательными требованиями к охранным зонам, 
изложенным в подразделе 3.2.2, и руководствуясь картой, 
представленной на Рисунок 3 и списком из Приложения B, Эксперт по 
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социальным вопросам  Генподрядчика  направляет 
квалифицированного штатного специалиста, обладающего навыками 
чтения карт, на объект для физического обозначения его границ. По 
завершении маркировки границ выполняется сверка координат GPS с 
отметками на местности. 

 

3.2.3.2 Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами 
(подготовительный/строительный этапы) 

Информация об уязвимых ОКН, в частности могильных курганах, 
святых местах, захоронениях и других объектах, может быть получена от 
местного населения в рамках реализации программы взаимодействия с 
заинтересованными сторонами.  

Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами должен: 

 определить, какие объекты культурного наследия местное 
население использует или считает значимыми, что позволит 
принять меры по исключению воздействий на эти объекты на 
этапах строительства и эксплуатации;  

 там, где исключение не представляется возможным, определить 
компенсационные меры, в том числе перемещение объекта или 
проведение археологических раскопок с целью смягчения 
воздействий на значимые объекты культурного наследия. 

На решение этих задач направлен комплекс мероприятий плана, 
запланированных на подготовительный этап. План взаимодействия, 
разрабатываемый для всех этапов реализации Проекта, позволяет решать 
проблемы заинтересованных сторон по мере их возникновения. 

3.2.3.3 Процедура обращения со случайными находками (строительный этап) 

Процедура обращения со случайными находками устанавливает 
порядок действий в отношении воздействий на известные, вероятные и 
неизвестные объекты культурного наследия в период строительства. Она 
также определяет порядок и методы оценки объектов культурного 
наследия и материалов, которые могут быть случайно встречены в ходе 
выполнения строительных работ. Процедура должна предусматривать: 

 полномочия по локальной приостановке работ и порядок охраны 
материалов культурного наследия, обнаруженных в процессе 
производства работ; 

 порядок документального учета и оценки случайных находок для 
определения необходимости проведения дополнительных 
исследований; 

 порядок проведения консультаций с руководством проекта, 
специалистами по культурному наследию и представителями 
уполномоченных государственных органов по вопросам 
содержания и проведения дополнительных исследований;  

 распределение функций и обязанностей всех заинтересованных 
сторон. 
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Порядок обращения со случайными находками реализуется через 
соответствующую подготовку персонала и использование одного или 
нескольких профессиональных наблюдателей-консультантов. В общем 
виде процедура обращения со случайными находками, отражающая 
подход к этому вопросу, представлена ниже. 

Процедура обращения со случайными находками включает следующие 
положения: 

 Эксперт по культурному наследию международной квалификации2 
и представители уполномоченных органов (Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан) должны оставаться на 
связи (т.е. быть доступными по вызову) и осуществлять надзор за 
выполнением процедуры обращения со случайными находками. 
Такие эксперты привлекаются по мере необходимости, осуществляя 
мониторинг процедуры с рабочего места (со своего настольного 
компьютера). Участие экспертов в полевых изысканиях 
предполагается только в случае обнаружения необычных или 
крайне уязвимых и важных случайных находок. 

 Археолог или лицензированный подрядчик также может быть 
вызван по мере необходимости на место работ при нарушении 
границ участков известной археологической ценности или 
обнаружении случайных находок средней значимости. 

• Присутствие археолога обязательно при выполнении земляных 
работ на отдельных участках, вызывающих опасения в плане 
возможного обнаружения непредвиденных археологических 
ценностей.  

• Наблюдение за выполнением земляных работ на остальных 
участках ведет как минимум один штатный работник, прошедший 
подготовку по вопросам культурного наследия. 

• О случайной находке может сообщить любое лицо, участвующее в 
реализации Проекта. Следовательно, необходимо обеспечить 
подготовку по вопросам культурного наследия всех работников 
Проекта и персонал подрядных организаций. Вопросы обучения 
обращению с культурным наследием подробно описаны в 
следующем разделе. 

Процедура обращения со случайными находками представлена в 
Приложении С.  

 

3.2.3.4 Обучение по вопросам культурного наследия (все этапы Проекта) 

Консорциум организует обучение по вопросам обращения с культурным 
наследием руководства Проекта, а также руководства и полевого 
персонала подрядных организаций. Цель программы обучения 
обращению с культурным наследием – управление потенциальными 
воздействиями на известные и неизвестные объекты культурного 

                                                      

2 Квалификация эксперта должна удовлетворять требованиям соответствующих международно признанных 
профессиональных стандартов 
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наследия за счет помощи в идентификации и составлении отчетности о 
случайных находках, которые могут быть обнаружены в процессе 
производства строительных работ. Программа обучения 
предусматривает: проведение лекций и аудиторных занятий, а также 
инструктажей на рабочем месте для полевого персонала по вопросам 
обращения со случайными находками; разработку справочных 
материалов в виде информационных листков, указателей и учебных 
плакатов для размещения в строительных городках и на других 
объектах. Первоначальное обучение общего характера должно 
готовиться и предоставляться опытным специалистом по культурному 
наследию международного уровня. Ответственность за обучение новых 
работников несет Эксперт Генподрядчика по социальным вопросам. . 

Обучение должно включать следующие темы: 

 определение случайных находок; 

 выявление случайных находок в полевых условиях; 

 чувствительность рассматриваемой территории с точки зрения 
причинения ущерба объектам культурного наследия; 

 вероятность разграбления объектов культурного наследия и 
предусмотренные законом меры наказания за разграбление или 
разрушение объектов культурного наследия; 

 порядок отчетности/ уведомления о случайных находках; 

 процесс консультаций с местными и национальными 
заинтересованными сторонами и контролирующими 
организациями. 

Присутствие строительного персонала, прошедшего подготовку по 
идентификации и составлении отчетности о случайных находках, 
позволит ограничить непосредственное участие экспертов-археологов в 
полевых работах наиболее чувствительными ситуациями, такими как 
например мониторинг вблизи известных или вероятных мест 
расположения объектов культурного наследия.  

 

3.2.3.5 Условия перемещения объектов культурного наследия  

Если в ходе реализации Проекта невозможно избежать земляных 
раскопок, местные и международные специалисты по культурному 
наследию должны осуществлять их в соответствии с международно 
признанной практикой. Консорциум и их субподрядчики не будут 
перемещать объекты культурного наследия до тех пор, пока не будут 
соблюдены следующие условия: 

 нет технически и финансово приемлемых альтернатив 

перемещению; 

 общие выгоды от реализации Проекта превосходят ожидаемые 

потери для культурного наследия в результате перемещения 

объекта; и 

 любое перемещение объектов культурного наследия проводится с 

применением наилучших доступных технологий. 
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Для обеспечения выполнения перечисленных выше условий, 
Консорциум привлечет эксперта по культурному наследию, имеющего 
значительный опыт применения международных требований. Эксперт 
будет отвечать за разработку аналитического отчета, 
предусматривающего оценку соответствия каждого культурного объекта, 
затронутого Проектом, национальным стандартам и требованиям 
Потенциальных Кредиторов на основе результатов исследований 
археологических работ и консультаций с местными заинтересованными 
сторонами (органами власти и сообществами). Эксперт по культурному 
наследию также будет отвечать за четкое описание конкретных мер и 
действий по охране каждого археологического объекта, которые будут 
представлены на утверждение Потенциальных Кредиторов до начала 
работ. 

3.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Применительно к Плану, Генподрядчик обеспечивает управление 
охраной культурного наследия, а также оформление и координацию 
процедур по управлению охраной культурного наследия в рамках 
намечаемого проекта строительства БАКАД. 

Генподрядчик также отвечает за распределение и организацию 
выполнения конкретных обязанностей по управлению охраной 
культурного наследия. Генподрядчик обязан обеспечить обучение своих 
работников и персонала субподрядных организаций всем необходимым 
процедурам обращения с культурным наследием. 

Распределение функций и ответственности за выполнение РПУКН 
представлены в Таблица 3.3-1. 

Таблица 3.3-1 Распределение функций и обязанностей ответственных сторон 

Ответственная сторона Функции и обязанности 

Руководящий орган 
Концессионера 

 Отвечает за обеспечение Менеджера Генподрядчика по ОТ, ПБ и 

ООС ресурсами, информацией и полномочиями для 

выполнения организационных мероприятий, предусмотренных 

настоящим Планом. 

Менеджер по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик)  

Эксперт(ы) по социальным 
вопросам (Генподрядчик) 

 Отвечают за организацию взаимодействия с заинтересованными 

сторонами и выполнение организационных мероприятий, 

предусмотренных Планом. Кроме того, отвечают за организацию 

обучения персонала Генподрядчика и субподрядных 

организаций по вопросам обращения с культурным наследием. 

 Отвечают за выделение людских ресурсов, планирование и 

повседневное руководство выполнением организационных 

мероприятий, предусмотренных Планом для этапа 

эксплуатации. 

 По мере необходимости разрабатывают и подают на 

утверждение штатное расписание и условия договоров с целью 

обеспечения выполнения работниками Генподрядчика и 

субподрядных организаций мероприятий, предусмотренных 

Планом для этапа эксплуатации. 

 Отвечают за инструктаж по ОТ и ТБ экспертов (подрядчиков) по 

культурному наследию. 

 Организуют функционирование механизма подачи и 

рассмотрения жалоб, предусмотренного Проектом. 

 Организуют и поддерживают взаимодействие Проекта с 

государственными органами по вопросам культурного наследия.  
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Ответственная сторона Функции и обязанности 

 Отвечают за следование процедурам и требованиям, указанным 

в документах о порядке обращения со случайными находками, в 

том числе идентификацию случайных находок на месте работ и 

прекращение производства работ вблизи случайной находки до 

принятия соответствующих мер, предусмотренных указанными 

нормативными документами. Также отвечают за выполнение, 

под надзором Менеджера Проекта, предусмотренных Планом 

мер по смягчению воздействий на объекты культурного 

наследия на территории реализации Проекта. 

Эксперты-консультанты по 
вопросам археологии 
(субподряд, соглашение в 
режиме «по вызову») 

 Должны соответствовать международно признанным 

профессиональным стандартам и выполнять технические 

задачи, необходимые для реализации Плана, с привлечением 

технических специалистов и рабочих. 

 Задачи включают подготовку письменных отчетов, исследований 

и рекомендаций, выполнение пробных и охранных раскопок, а 

также мониторинг строительных работ, связанных с 

нарушением почвенного и грунтового покрова. 

 При возникновении соответствующей ситуации, к работе 

привлекаются один иностранный и один местный эксперт. 

Обязанности иностранных и местных специалистов подробно 

описаны ниже в разделе, посвященном порядку обращения со 

случайными находками. Иностранный и местный специалисты 

по АКН должны коллегиально определять рейтинг 

чувствительности вновь обнаруженных находок   

 

3.4 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Все проверки и инспекции в рамках СЭСМ Проекта будут 
осуществляться в соответствии с Процедурой оценки и мониторинга 
эффективности, которую разрабатывает Генподрядчик в соответствии с 
Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

Оценка и мониторинг выполняются с использованием соответствующих 
проверочных и контрольных листов. Выполнение корректирующих 
мероприятий контролируется Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика, Инженером по ООС и Экспертом по социальным 
вопросам. 

Концессионер проводит аудит эффективности СЭСМ раз в погода в 
соответствии с Инструкцией по ОТ, ПБ и ООС. 

 Обращения населения 

Встречи с местным населением для рассмотрения возможных жалоб в 
связи с обращением с объектами культурного наследия проводятся 
ежеквартально. Взаимодействие осуществляет Эксперт по социальным 
вопросам Генподрядчика. Результаты направляются для анализа 
международному эксперту-консультанту Проекта по культурному 
наследию (подрядная организация). Если жалобы носят существенный и 
обоснованный характер, с участием соответствующих специалистов 
разрабатываются корректирующие мероприятия. 
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 Мониторинг маркировки границ уязвимых объектов культурного 
наследия 

Квалифицированные специалисты Консорциума, отвечающие за 
обозначение границ объектов культурного наследия, осуществляют 
еженедельный мониторинг целостности и наглядности маркировки. 
Отчеты о результатах проверок направляются Менеджеру по ООСС и 
Эксперту по социальным вопросам. 

3.5 ОТЧЕТНОСТЬ 

 Внутренняя отчетность 

На этапах строительства и эксплуатации Проекта составляются 
квартальные отчеты по мониторингу вибрации и выполнении 
программы по работе с населением. 

В период строительства готовятся еженедельные отчеты о случайных 
находках и мониторингу маркировки границ. Отчеты включают 
информацию о всех случайных находках и мерах, предпринятых для их 
оценки и обеспечения сохранности. 

В отчетах содержится краткая информация о данных, собранных в 
рамках программы мониторинга, выявленных случаях, которые 
потребовали вмешательства, и предпринятых в этой связи мерах. Отчеты 
также включают резюме обращений и жалоб населения с изложением их 
сути, усилиях по определению обоснованности жалоб и обращений и 
мерах, предпринятых для решения поднятых вопросов, включая 
корректировку деятельности по реализации Проекта. 

Все отчеты включаются в ежемесячный Отчет об эффективности 
деятельности и представляются Руководству Консорциума. 

 Отчетность перед общественностью 

Обмен информацией и связь с субподрядчиками осуществляется в 
письменном виде.  

При необходимости, внешним заинтересованным сторонам 
разъясняются риски, вытекающие из деятельности по реализации Проекта. 
Жалобы и обращения заинтересованных сторон принимают, 
рассматривают и информируют заявителей о решении в соответствии с 
принятой Проектом процедурой подачи и рассмотрения жалоб. Для 
этих целей проводятся и протоколируются встречи с заинтересованными 
сторонами. 

Всем посетителям площадок и объектов Проекта выдается брошюра, в 
которой содержаться общие принципы управления ОТ, ПБ и ООС в 
рамках Проекта. 

Согласно Плану по взаимодействию с заинтересованными сторонами, 
Концессионер предоставляет ежегодный отчет для общественности об 
экологических показателях, показателях охраны труда и техники 
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безопасности и реализации планов действий и процедуры рассмотрения 
жалоб.
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План управления 
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Воздействие  Задача 
Меры по смягчению/ контролю 

воздействия  
План мониторинга  Ответственность  

Подготовительный этап 

Воздействия в 
связи с 
выполнением 
земляных работ 

Выполнение мероприятий по 
сохранению перемещению ОКН 

 Меры, предусмотренные 
законодательством 

 Обучение по вопросам культурного 
наследия 

 Реализация Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами  

 Обозначение границ уязвимых объектов 
культурного наследия  

 Ежеквартально – Отчёт о жалобах 
местного населения, касающихся 
вопросов, которые требуют 
принятия мер, предусмотренных 
законодательством 

 Ежеквартально – Мониторинг 
обозначения границ объектов 
культурного наследия  

 Эксперт(ы) по 

социальным 

вопросам 

(Генподрядчик) 

Действия 
приезжих/местных 
работников 

Ознакомление приезжего персонала с 
местными культурными ценностями 
и объектами, почитаемыми местным 
населением 

 Обучение по вопросам культурного 
наследия 

 Обозначение границ уязвимых объектов 
культурного наследия 

 Реализация Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

 Ежеквартально – Отчёт о жалобах 
местного населения в связи с 
нарушением объектов культуры 
приезжими работниками 

 Эксперт(ы) по 

социальным 

вопросам 

(Генподрядчик) 

при участии 

специалистов по 

археологии 

Ограничение 
доступа местного 
населения к 
действующим 
объектам культуры  

Взаимодействие с руководством 
БАКАД и местными 
администрациями в принятии 
решений об охране муниципальных 
кладбищ и сохранении доступа к 
ним местного населения. 

 

 Меры, предусмотренные 
законодательством 

 Реализация Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

 Ежеквартально – Отчёт о жалобах 
местного населения, касающихся 
консультаций и решений о доступе 
к объектам культуры 

 

 Эксперт(ы) по 

социальным 

вопросам 

(Генподрядчик) 

Этап строительства  

Воздействия в 
связи с 
выполнением 
земляных работ 

Ограничение задержек строительства 
в связи со случайными находками (и 
ограничение воздействия на сами 
находки) 

 Соблюдение Процедуры обращения со 
случайными находками 

 Реализация Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

 

  Еженедельно – Процедура 
обращения со случайными 
находками 

 Ежеквартально – Отчёт о жалобах 
местного населения в связи с 
воздействиями земляных работ 

• Персонал Проекта 

на площадках и 

объектах Проекта 

•  Эксперт(ы) по 

социальным вопросам 

(Генподрядчик) при 

участии специалистов 

по археологии 
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Воздействие  Задача 
Меры по смягчению/ контролю 

воздействия  
План мониторинга  Ответственность  

Действия 
приезжих/местных 
работников 

Обеспечить уважение приезжими 
работниками объектов культурного 
наследия и культурных ценностей 
местного населения 

 Обучение по вопросам культурного 
наследия 

 Реализация Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

 Ежеквартально – Отчёт о жалобах 
местного населения в связи с 
нарушением объектов культуры 
приезжими работниками 

 Эксперт(ы) по 
социальным 
вопросам 
(Генподрядчик) 
при участии 
специалистов по 
археологии 

Ограничение 
доступа местного 
населения к 
действующим 
объектам культуры 

Обеспечить выполнение 
мероприятий выработанных в 
процессе обсуждений и 
согласованных с местными 
администрациями  

 

 Реализация Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

 Ежеквартально – Отчёт о жалобах 
местного населения в связи с 
выполнением выработанных 
решений об обеспечении доступа к 
объектам культуры 

 

Эксперт(ы) по 
социальным 
вопросам 
(Генподрядчик) 

Этап эксплуатации  

Ограничение 
доступа местного 
населения к 
действующим 
объектам культуры 

Обеспечение доступа к объектам 
культуры в соответствии с 
решениями, выработанными в 
процессе обсуждений и 
согласованных с местными 
администрациями  

 Реализация Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

 Ежеквартально – Отчёт о жалобах 
местного населения в связи с 
обеспечением доступа к объектам 
культуры 

Эксперт(ы) по 
социальным 
вопросам 
(Генподрядчик) 

 



 

 

Приложение B 

Список объектов 

культурного наследия 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Географические 

координаты 
Местонахождение  Значимость  Требуемые мероприятия по охране 

Ключевые 
пользователи/хранители 

1.  Могильник раннего 
железного века 

43°12'2,347" N 

76°44'12,041" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

 Памятник 
истории и 
культуры 

Снос после специализированного 
археологического обследования3 

Исполнение республиканской 
процедуры исключения обследуемых 
объектов из государственного списка 
объектов культурного наследия 
местного значения 

 Управление культуры, 
архивов и 
документации 
Алматинской области 

 Эксперты в области 
археологии 

2.  Могильник раннего 
железного века 

43°13'23,401"N  
76°43'39,878" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 40 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

3.  Могильник раннего 
железного века 

43°13'37,049" N  
76°43'36,106" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 150 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

4.  Могильник раннего 
железного века 

43°04'04,186" N  
76°43'51,604" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

5.  Могильник раннего 
железного века 

43°15'03,366" N  
76°43 43,093" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

Сохранение 50-метровой охранной зоны 
от границ объектов 

 Местные акиматы 

6.  Поселение раннего 
железного века 

43°17'08,506" N  
76°44'06,099" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 170 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

Снос после специализированного 
археологического обследования3 

Исполнение республиканской 
процедуры исключения обследуемых 
объектов из государственного списка 
объектов культурного наследия 
местного значения 

 Управление культуры, 
архивов и 
документации 
Алматинской области 

 Эксперты в области 
археологии 

7.  Поселение раннего 
нового времени  

43°18'22,701" N  
76°44'22,503" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД; 
его охранная зона находится на 

Сохранение 50-метровой охранной зоны 
от границ объектов 

 Местные акиматы 

                                                      

3 Закон РК от 2 июля 1992 года № 1488-XII «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» 
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B2 

№ 
Ключевые 

характеристики 
Географические 

координаты 
Местонахождение  Значимость  Требуемые мероприятия по охране 

Ключевые 
пользователи/хранители 

расстоянии 417 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

8.  Средневековое 
поселение 

43° 18' 45,072" N 
76° 44' 21,779" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

Снос после специализированного 
археологического обследования3 

Исполнение республиканской 
процедуры исключения обследуемых 
объектов из государственного списка 
объектов культурного наследия 
местного значения 

 Управление культуры, 
архивов и 
документации 
Алматинской области 

 Эксперты в области 
археологии 

9.  Могильник раннего 
железного века 

43°18'54,509" N  
76°44'13,800" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД; 
его охранная зона находится в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

10.  Могильник раннего 
железного века 

43° 19' 55,103" N 
 76° 44' 13,806" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

11.  Могильник раннего 
железного века 

43° 20' 28,176" N 
 76° 44' 34,656" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 253 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

Соблюдать охранные зоны в пределах 
50 м от границ объектов 

 Местные акиматы 

12.  Современное 
кладбище 

43° 22' 36,300" N  
76° 44' 52,608" E 

Кладбище, расположенное на расстоянии 
372 м от края полосы землеотвода БАКАД 

Не 
применимо 

Разрешение местных властей на вход на 
кладбища 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

13.  Могильник раннего 
железного века 

43° 22' 33,600" N 
 76° 45' 36,504" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД; 
его охранная зона находится в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Снос после специализированного 
археологического обследования3 

Исполнение республиканской 
процедуры исключения обследуемых 
объектов из государственного списка 
объектов культурного наследия 
местного значения 

 Управление культуры, 
архивов и 
документации 
Алматинской области 

 Эксперты в области 
археологии 

14.  Могильник раннего 
железного века 

43° 22' 39,501" N  
76° 46' 05,404" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

15.  Поселение раннего 
нового времени 

43° 22' 55,884" N 
76° 46' 19,812" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД; 
его охранная зона находится в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Географические 

координаты 
Местонахождение  Значимость  Требуемые мероприятия по охране 

Ключевые 
пользователи/хранители 

16.  Современное 
кладбище к югу от 
поселка Комсомол 

43° 24' 56,601" N 
76° 50' 37,599" E 

Кладбище, расположенное на расстоянии 
128 м от края полосы землеотвода БАКАД 

Не 
применимо 

Разрешение местных властей на вход на 
кладбища 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

17.  Поселение раннего 
нового времени 

43° 25' 53,116" N 
76° 56' 03,699" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 74 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Снос после специализированного 
археологического обследования4 

Исполнение республиканской 
процедуры исключения обследуемых 
объектов из государственного списка 
объектов культурного наследия 
местного значения 

 Управление культуры, 
архивов и 
документации 
Алматинской области 

 Эксперты в области 
археологии 

18.  Современное 
кладбище на западной 
окраине поселка 
Отеген Батыр (1) 

43° 25' 08,700" N 
76° 59' 57,003" E 

Кладбище, частично расположенное в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

Не 
применимо 

Разрешение местных властей на доступ 
к кладбищам 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

19.  Современное 
кладбище на западной 
окраине поселка 
Отеген Батыр (2) 

43° 24' 51,504" N 
77° 00' 38,710" E 

Кладбище, расположенное на расстоянии 
4 м от края полосы землеотвода БАКАД 

Разрешение местных властей на доступ 
к кладбищам 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

20.  Поселение раннего 
нового времени 

43° 24' 03,607" N 
 77° 00' 54,700" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Снос после специализированного 
археологического обследования3 

Исполнение республиканской 
процедуры исключения обследуемых 
объектов из государственного списка 
объектов культурного наследия 
местного значения 

 Управление культуры, 
архивов и 
документации 
Алматинской области 

 Эксперты в области 
археологии 

                                                      

4 Закон РК №1488-XII от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Географические 

координаты 
Местонахождение  Значимость  Требуемые мероприятия по охране 

Ключевые 
пользователи/хранители 

21.  Современное 
кладбище к северу от 
поселка Альмерек 

43° 23' 38,798" N  
77° 00' 38,200" E 

Кладбище, расположенное на расстоянии 
372 м от края полосы землеотвода БАКАД 

Не 
применимо 

Разрешение местных властей на доступ 
к кладбищам 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

22.  Современное 
мусульманское 
кладбище на южной 
окраине поселка 
Кызыл Ту-2 

43° 23' 38,702" N 
 77° 04' 26,096" E 

Кладбище, расположенное на расстоянии 
310 м от края полосы землеотвода БАКАД 

Разрешение местных властей на доступ 
к кладбищам 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

23.  Культурно-
исторический фонд 
«Альмерек» 

43°23'58.83" N 
77°00'52.62" E 

Данные о точном местоположении 
отсутствуют, требуются дальнейшие 
исследования 

Утверждение мер защиты местными 
органами власти 

 Частная собственность 

 Местные акиматы 

24.  Могильник раннего 
железного века 

43° 23' 34,398" N  
77° 04' 51, 604"E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 306 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Соблюдать охранные зоны в пределах 
50 м от границ объектов 

 Местные акиматы 

25.  Современное 
христианское 
кладбище на северо-
восточной окраине 
поселка Альмерек 

43° 23' 14,701" N  
77° 04' 55, 605"E 

Кладбище, расположенное на расстоянии 
54 м от края полосы землеотвода БАКАД 

Не 
применимо 

Разрешение местных властей на доступ 
к кладбищам 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

26.  Могильник раннего 
железного века 

43° 23' 11,800" N  
77° 05' 25, 303"E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 16 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Соблюдать охранные зоны в пределах 
50 м от границ объектов 

 Местные акиматы 

27.  Современное 
кладбище 

43° 22' 42,811" N 
 77° 06' 59, 897"E 

Кладбище, расположенное на расстоянии 
260 м от края полосы землеотвода БАКАД 

Не 
применимо 

Разрешение местных властей на вход на 
кладбища 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Географические 

координаты 
Местонахождение  Значимость  Требуемые мероприятия по охране 

Ключевые 
пользователи/хранители 

28.  Тузусайское поселение 
раннего железного 
века 

43°21'43,508" N  
77°06'59,901" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 280 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Соблюдать охранные зоны в пределах 
50 м от границ объектов 

 Местные акиматы 

29.  Талдыбулак–2, 
поселение раннего 
железного века 

43°19'45,800" N  
77°09'17,001" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 245 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

30.  Могильник раннего 
железного века 

43°19'41,004" N  
77°09'17,710" E 

Памятник культуры, расположенный за 
пределами полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится на 
расстоянии 140 м от края полосы 
землеотвода БАКАД 

Снос после специализированного 
археологического обследования3 

Исполнение республиканской 
процедуры исключения обследуемых 
объектов из государственного списка 
объектов культурного наследия 
местного значения 

 Управление культуры, 
архивов и 
документации 
Алматинской области 

 Археологи/эксперты 

31.  Поселение раннего 
железного века 

43°18'46,312" N  
77°10'03,801" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

32.  Талдыбулак–1, 
поселение раннего 
железного века 

43°18'23,500" N  
77°10'08,913" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

33.  Современное 
мусульманское 
кладбище на 
восточной окраине 
Талдыбулака 

43°18'19,406" N  
77°10'05,197" E 

Кладбище, частично расположенное в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

Не 
применимо 

Разрешение местных властей на доступ 
к кладбищам 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

34.  Могильник раннего 
железного века 

43°18'11,102" N  
77°10'12,511" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Снос после специализированного 
археологического обследования3 

Исполнение республиканской 
процедуры исключения обследуемых 
объектов из государственного списка 

 Управление культуры, 
архивов и 
документации 
Алматинской области 

35.  Могильник раннего 
железного века 

43°18'21,506" N  
77°10'07,017" E 

Памятник культуры, расположенный в 
пределах полосы землеотвода БАКАД 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Географические 

координаты 
Местонахождение  Значимость  Требуемые мероприятия по охране 

Ключевые 
пользователи/хранители 

объектов культурного наследия 
местного значения 

 Эксперты в области 
археологии 

36.  «Священный родник 
Альмерек» 

43°23'58.83" N 
77°00'52.62" E 

Частично расположен в пределах полосы 
землеотвода БАКАД 

 Соблюдать охранные зоны в пределах 
50 м от границ объектов 

 НГО «Альмерек баба 
коры» 

 Местные власти 

 Местные жители и 
рекреационные 
пользователи 
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Резюме  

Цель настоящего документа – предусмотреть меры реагирования на 

возможное вскрытие археологических отложений в процессе 

производства земляных работ на территории реализации Проекта и 

установить порядок действий в случае обнаружения случайных 

археологических находок, обеспечивающий их надлежащий учет и 

сохранность.  

Археологические объекты охраняются законодательством Республики 

Казахстан. Они не возобновляемы, крайне чувствительны к любому 

воздействию, а их число ограничено. Археологические объекты являются 

важным ресурсом, который подлежит охране по причине его 

исторической, культурной, научной и образовательной ценности для 

местных сообществ и общества в целом. Инициаторы проектов должны 

исключать или управлять воздействиями на археологические объекты. 

Данная Процедура призвана способствовать сохранению 

археологических данных при минимальном нарушении графика 

производства строительных работ. Учитывая, что археологический 

потенциал некоторых участков территории реализации Проекта 

оценивается на уровне от среднего до высокого, рекомендуется 

ознакомить с Процедурой обращения со случайными находками всех 

работников, включая персонал подрядных организаций, и обеспечить 

им доступ к экземпляру Процедуры при работе на строительной 

площадке. 

Потенциальные воздействия на археологические объекты 

Хозяйственная деятельность, связанная с выемкой и перемещением 

грунта или нарушением почвенного покрова, может оказать воздействие 

на археологический материал, если таковой присутствует на 

затрагиваемой территории. Дорожное строительство, расчистка 

территории и земляные работы – все это может оказать неблагоприятное 

воздействие на археологические отложения. 

Процедура обращения со случайными археологическими находками 

Настоящая Процедура разработана для применения в случае 

обнаружения объектов археологический или культурного наследия на 

территории реализации Проекта. Случайные находки, которые 

встречаются на строительной площадке, могут включать следующие 

объекты: 

 Наскальное искусство, в том числе пиктограммы и петроглифы.  

 Искусство на деревьях и искусственно измененные деревья 

(частично окоренные или обрезанные).  

 Искусственные понижения рельефа на месте древних поселений, 

земляные укрепления, пирамиды из камней, ловушки для рыбы, 
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огражденные участки для добычи моллюсков, очаговые камни и 

мусорные насыпи.  

 Артефакты, ставшие видимыми на поверхности, обнаженной 

эрозией или современными работами, изменяющими ландшафт. 

Предметы могут быть изготовлены из самых различных материалов 

– камня, кости, рогов, дерева или раковин.  

 Культурные слои, различимые на стенках обрывов или 

искусственных выемок. 

Порядок действий в случае обнаружения объектов, которые могут иметь 

археологическую или культурную ценность: 

Просьба подтвердить корректность позиций, в случае необходимости просьба 
прокомментировать. 

 

Ответственная сторона
  

Необходимые действия  

Персонал Проекта на 
площадках и объектах 
Проекта 

1. Остановить строительные или иные работы вблизи места 
обнаружения находки, которые могут оказать на нее 
негативное воздействие. НЕ НАРУШАТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ОБЪЕКТА. 

2. Доложить бригадиру/ прорабу. 

3. Установить временную охранную маркировку (сигнальную 
ленту на колышках, предупредительные знаки). 

4. Сообщить всему персоналу о случайной находке, если в 
результате нее ограничивается доступ к отдельным участкам 
рабочей зоны. 

5. Установить локальную запретную зону, необходимую для 
защиты случайной находки. 

6. Задокументировать находку посредством фотофиксации, 
записей, фиксирования местоположения по координатам 
GPS и на картах, сбора пространственных данных. 

7. Немедленно связаться с Экспертом (экспертами) 
Генподрядчика по социальным вопросам. 

8. При обнаружении объектов, которые могут оказаться 

человеческими останками, уведомить о находке местные 

правоохранительные органы, которые должны принять 

решения относительно необходимости проведения 

криминалистической экспертизы. 

Эксперт(ы) по 
социальным вопросам 
(Генподрядчик)  

1. 1. Зарегистрировать происшествие на основании полученных 
данных: время обнаружения, описание 
строительной/производственной деятельности и 
рассматриваемого археологического/историко-культурного 
материала. 

2. 2. Информировать о происшествии Менеджера 
Генподрядчика по ОТ, ПБ и ООС.  

3. 3. Связаться с курирующим Проект археологом или 
лицензированной субподрядной организацией и 
представителями уполномоченных органов (Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан). Получить от 
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Ответственная сторона
  

Необходимые действия  

археолога и представителей уполномоченных органов 
указания относительно дальнейших действий. 

4. 4. Документировать все имеющие отношение к находке 
обсуждения и переписку со всеми задействованными 
сторонами. 

Менеджера по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик). 

Эксперт(ы) по 
социальным вопросам 
(Генподрядчик) 

1. Подтвердить приказ о приостановке производства работ в 
окрестностях случайной находки и дать указание подрядной 
организации относительно обозначения границ участка, на 
котором обнаружен археологический или культурный 
историко-культурный материал. 

2. Санкционировать доступ на территорию археологов и 
представителей уполномоченных органов для 
предварительной оценки находки. 

Если выясняется, что случайная находка не имеет историко-культурной ценности  

Менеджера по ОТ, ПБ и 
ООС (Генподрядчик). 

1. Санкционировать отмену охранных мер и удаление 
ограждений для возобновления работ вблизи найденного 
объекта  

Если специалисты по археологии подтверждают ценность находки как объекта 
культурного наследия  

Менеджер Проекта 
(Генподрядчик) 

1. Инициировать обсуждение со специалистами по 
археологии и уполномоченными органами порядка 
обработки, мер по смягчению воздействия и охранных 
раскопок.  

2. Если обработка и потенциальные меры по смягчению 
воздействия могут повлиять на график выполнения работ по 
Проекту, проинформировать руководство Консорциума. 

3. Во время проведения исследований координировать 
действия с персоналом на стройплощадке Проекта  и 
информировать его о ходе и этапах проводимых 
исследований и ожидаемых сроках возобновления работ. 

Эксперт(ы) по 
социальным вопросам 
(Генподрядчик) 

1. Разработать и реализовать планы обработки находок 
подтверждённой историко-культурной ценности с 
использований услуг квалифицированных экспертов по 
культурному наследию. 

2. Подготовить заключительный отчет о случайных находках 
после завершения их обработки. 

 

Персоналу Проекта запрещено изымать и оставлять артефакты в личной 

собственности. 
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