Письмо Министерства культуры РФ от 2 ноября 2016 г. N 337-01-39-НМ
В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) проектирование и
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ осуществляются при отсутствии на данной территории 3 категорий объектов:
- объектов культурного наследия, включенных в реестр;
- выявленных объектов культурного наследия;
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Согласно пункту 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее
- Реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения
техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства,
заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы,
требований статьи 36 Федерального закона.
Пунктом 2 статьи 36 установлено, что изыскательские, проектные,
земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в
статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в
границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр,
проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального
закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта
культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии
реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона,
обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов
культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
Согласно пункту 5 статьи 5.1 Федерального закона особый режим
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, предусматривает возможность проведения земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии
обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного
Реестр, либо выявленного объекта археологического наследия.
Особый режим использования водного объекта или его части, в границах

которых располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской
Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического
наследия, включенного в Реестр, либо выявленного объекта археологического
наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о
проведении спасательных археологических полевых работ или проекта
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия
(пункт 3 статьи 36 Федерального закона).
Таким образом, использование формулировок, отличных от предусмотренных
Федеральным законом (в частности, статей 30 и 36), а также отсутствие в ответах
уполномоченных органов необходимой исчерпывающей информации об объектах
культурного наследия не позволяют достоверно установить необходимость
проведения историко-культурной экспертизы, что может привести к нарушению
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Направляем формы документов, которые целесообразно использовать при
подготовке соответствующих заключений, представляемых уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия: об отсутствии объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на землях, подлежащих хозяйственному воздействию (приложение
N 1); об отсутствии данных о наличии объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и необходимости экспертизы
(приложение N 2); о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по результатам
историко-культурной экспертизы (приложение N 3); о наличии объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (приложение N 4).
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Н.А. Малаков
Приложение N 1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
__________________________________
_
(наименование юридического лица с

указанием его организационноправовой формы или фамилия, имя,
отчество - для физического лица)
__________________________________
_
(Адрес (местонахождение) заявителя:
улица, дом, корпус, строение)
__________________________________
_
(город, район, область или республика,
индекс)
__________________________________
_
(адрес электронной почты)
__________________________________
_
(контактный телефон)
__________________________________
_
(ИНН)
На участке реализации проектных решений по титулу: "Строительство
магистрального нефтепровода...." площадью .... га (или длиной... км и шириной
коридора трассы ... м) отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие
признаками
объекта
культурного
наследия
(в
т.ч.
археологического).
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/в зонах
охраны/защитных зонах объектов культурного наследия....
Информируем Вас, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона
земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть
немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель
работ в течении трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить
заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган
охраны объектов культурного наследия.
_______________
____________________
____________________
(Должность)
(Подпись)
(Ф.И.О. полностью)
Приложение N 2
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
_________________________________
__
(наименование юридического лица с

указанием его организационноправовой формы или фамилия, имя,
отчество - для физического лица)
_________________________________
__
(Адрес (местонахождение) заявителя:
улица, дом, корпус, строение)
_________________________________
__
(город, район, область или республика,
индекс)
_________________________________
__
(адрес электронной почты)
_________________________________
__
(контактный телефон)
_________________________________
__
(ИНН)
На участке реализации проектных решений по титулу: "Строительство
магистрального нефтепровода...." площадью .... га (или длиной... км и шириной
коридора трассы ... м) отсутствуют объекты культурного наследия, включенные
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/в зонах
охраны/защитных зонах объектов культурного наследия....
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия (в т.ч. археологического), Управление по охране объектов
культурного наследия ... области не располагает. Учитывая изложенное,
Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального
закона обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке,
установленном ст. 45.1 Федерального закона;
- представить в 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 документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,

обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия
Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия
(далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического)
наследия);
- получить по документации или разделу документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить
его совместно с указанной документацией в Управление на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия.
_______________
____________________
____________________
(Должность)
(Подпись)
(Ф.И.О. полностью)
Приложение N 3
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
__________________________________
_
(наименование юридического лица с
указанием его организационноправовой формы или фамилия, имя,
отчество - для физического лица)
__________________________________
_
(Адрес (местонахождение) заявителя:
улица, дом, корпус, строение)
__________________________________
_
(город, район, область или республика,
индекс)
__________________________________
_
(адрес электронной почты)
__________________________________
_
(контактный телефон)

__________________________________
_
(ИНН)
В связи с Вашим обращением о рассмотрении результатов государственной
историко-культурной экспертизы (далее - ГИКЭ) документации, обосновывающей
наличие или отсутствие объектов культурного наследия, сообщаем.
Результаты рассмотрения акта ГИКЭ от ...N ... (Акт государственной историкокультурной экспертизы документации (от..., государственные эксперты),
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию хозяйственных
работ по проекту "....") указывают на то, что на территории земельного участка
реализации проектных решений по титулу: "..." площадью .... га (или длиной... км
и шириной коридора трассы ... м) отсутствуют объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и
объекты, обладающие признаками объекта культурного (в т.ч. археологического)
наследия.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/в зонах
охраны/защитных зонах объектов культурного наследия....
Управление по государственной охране объектов культурного наследия ...
области согласно с заключением ГИКЭ.
_______________
____________________
____________________
(Должность)
(Подпись)
(Ф.И.О. полностью)
При этом в качестве обязательного приложения к ответам Управления
желательно включать:
1. Географические координаты углов участка земельного отвода (в т.ч.
временного);
2. Ситуационный план размещения земельного отвода (в т. ч. временного).
Приложение N 4
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
__________________________________
_
(наименование юридического лица с
указанием его организационноправовой формы или фамилия, имя,
отчество для физического лица)
__________________________________
_
(Адрес (местонахождение) заявителя:
улица, дом, корпус, строение)

__________________________________
_
(город, район, область или республика,
индекс)
__________________________________
_
(адрес электронной почты)
__________________________________
_
(контактный телефон)
__________________________________
_
(ИНН)
На участке реализации проектных решений по титулу: "Строительство
магистрального нефтепровода...." площадью .... га (или длиной... км и шириной
коридора трассы ... м) имеются объекты культурного наследия включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/в зонах
охраны/защитных зонах объектов культурного наследия....
Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 36, 45.1
Федерального закона обязан:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического)
наследия);
- получить по документации или разделу документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия,
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его
совместно с указанной документацией в Управление на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия.
_________________________ _________________
____________________
(Должность)
_
(Ф.И.О. полностью)
(Подпись)

