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Уважаемый  Сергей  Вячеславович! 

В  ответ  на  письмо  №  Ф-037 относительно  государственной  историко-культурной  
экспертизы  земельного  участка  с  кадастровьцк  номером  50:40:0010201:429 (г.о.Дубна), 
Главное  управление  культурного  наследия  Московской  области  (далее  — Главное  
управление) информирует  о  следующем. 

В  соответствии  с  п. 1 ст. 36 Федерального  закона  от  25.06.2002 №  73-ФЗ  «Об  объектах  
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) народов  Российской  Федерации» 
(далее  — Федеральный  закон) проектирование  и  проведение  земляных, строительньи, 
мелиоратикньпс, хозяйствеиньпс  работ, указанных  в  ст. 30 Федерального  закона, 
осуществляются  при  отсутствии  на  данной  территории  3 категории  объектов: 

- объектов  культурного  наследия, включенньгi в  реестр  (федерального, регионального  
и  местного(муниципального)значений); 

- выявленных  объектов  культурного  наследия; 
- объектов, обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия. 
В  случае, если  орган  охраны  объектов  культурного  наследия  не  располагает  

сведениями  об  отсутствии  на  испрашиваемом  участке  вьцпзленньпг  объектов  культурного  
наследия  либо  объектов, обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия, 
то  в  соответствии  со  ст. 28, 30, 315 32, З6, 45.1 Федерального  закона  земельные  участки, 
подлежащие  воздействию  земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных, работ  
по  использованию  лесов  и  иных  видов  работ  подлежат  проведению  государственной  
историно-культурной  экспертизы  путем  археологических  натурных  исследований. 

Согласно  п. 2 ст. 31 Федерального  закона  Заказчик  работ  (землеустроительньпг, 
земляных, строительных, мелиоратикнь1х, хозяйственных  и  иных  работ  на  земельном  
участке) оплачивает  проведение  историно-культурной  экспертизы. 
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На  земельном  участке  с  кадастровьпи  номером  50:40:0010201:429 отсутствуют  
памятники  истории  и  культуры, включеиные  в  единый  государственный  реестр  объектов  
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры) народов  Российской  Федерации, 
а  также  выявленные  объекты  культурного  наследия. 

В  соответствии  со  ст. 34.1 Федерального  закона  земельные  участки  расположены  
вне  защитных  зон  объектов  культурного  наследия. 

Сведений  об  отсутствии  на  земельном  участке  с  кадастровьпи  номером  
50:40:0010201:429 объектов, обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия, 
Главное  управление  не  имеет. 

В  связи  с  этим, в  соответствии  со  ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального  закона  
заказчик  работ  обязан: 

- обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной  экспертизы  
земельного  участка, подлежащего  воздействию  земляных, строительных, мелиоративны, 
хозяйственных  и  иных  работ, путем  археологической  разведки, в  порядке, установленном  
ст. 45.1 Федерального  закона; 

- представить  в  Главное  управление  документацию, подготовленную  на  основе  
археологических  полевых  работ, содержащую  результаты  исследований, в  соответствии  
с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов, обладающих  признаками  
объекта  культурного  наследия  на  земельном  участке, подлежащем  воздействию  земляных, 
строительных, хозяйственных  и  иных  работ, а  также  заключение  государственной  историко-
культурной  экспертизы  указанной  документация  (либо  земельного  участка). 

Обязательным  приложением  к  документации  по  исследованию  земельного  участка  
должна  быть  копия  открытого  листа, дающего  право  проведения  работ, направленных  
на  выявление  и  изучение  объектов  археологин. 

Списки  аттестованных  экспертов  размещены  на  сайте  Минкультуры  России  
(Главная>Министерство>Департаменты>Департамент 	государственной 	охраны  
культурного  наследия>Атгестация  экспертов  по  проведению  государственной  историно-
культурной  экспертизы> Аттестованные  эксперты). Государственный  эксперт  должен  иметь  
аттестацию  «Земельные  участки, подлежащие  хозяйственному  освоению». 

Сведения  о  вьщанньпг  разрешениях  (открытых  листах) на  право  проведения  работ  
по  выявлению  и  изучению  объектов  археологического  наследия  (Главная> Миинстерство> 
Департаменты> Департамент  культурного  наследия> Информация  о  выдаче  разрешений  
(открытых  листов)». 

При  наличии  информации  о  ранее  проведенных  историко-культурных  исследованиях  

в  зоне  проектирования, их  результаты  необходимо  представить  в  Главное  управление. 

Обращаем  Ваше  внимание, что  по  данному  земельному  участку  от  Главного  

управления  были  даны  сведения  в  ГПЗУ-17-4264 от  04.07.2017 (Р05225-17ВХ/ГПЗУ). 

И.о. начальника  Главного  управления  
культурного  наследия  Московской  области  

   

Ю.В. Гриднев  

     

     

Юдичева  А.И. 
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