
Письмо Министерства культуры РФ от 25 апреля 2017 г. N 131-01.1-39-ОР 
"Разъяснение о выдаче задания на проведение работ по сохранению" 

 
В связи с обращениями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, а также 
физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
сохранения объектов культурного наследия, по вопросу выдачи задания на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - задание) 
в соответствии с приказом Минкультуры России от 08.06.2016 N 1278 "Об 
утверждении порядка выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия" (далее - Порядок) 
Минкультуры России дает разъяснения. 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) сохранение объекта 
культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической 
сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного 
наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 
включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ. 

Согласно пункту 4 Порядка задание на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия выдается собственнику или иному законному 
владельцу объекта культурного наследия во исполнение норм статьи 35 
Конституции Российской Федерации, статьи 210 части I Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также статей 47.3 и 47.6 Федерального закона для 
реализации требований охранного обязательства. 

При отсутствии у объекта культурного наследия собственника или иного 
законного владельца на объекте культурного наследия проводятся только 
консервация, противоаварийные работы и ремонт объекта культурного наследия в 
целях его сохранения, инициаторами которых могут выступать любые юридические 
и физические лица, имеющие намерение на осуществление деятельности по 
сохранению объекта культурного наследия (далее - инициатор). 

В указанном случае инициаторам проведения таких работ не требуется 
получения задания в соответствующем органе охраны объекта культурного 
наследия. 

Проектная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия, подготавливает проектную 
(рабочую) документацию по проведению консервации и (или) противоаварийных 
работ на объекте культурного наследия либо проектную (рабочую) документацию 
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или рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью 
объемов таких работ, согласованную с заказчиком. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий 
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия, для получения разрешения на проведение консервации, 
противоаварийных работ либо ремонта объекта культурного наследия подает в 
соответствующий орган охраны объекта культурного наследия следующие 
документы, перечисленные в пунктах 5.3 и 5.4 Порядка выдачи разрешения на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденного 
приказом Минкультуры России от 21.10.2015 N 2625 (далее - Порядок выдачи 
разрешения): 

- заявление на выдачу разрешения (приложение N 4 или N 5 к Порядку 
выдачи разрешения); 

- копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о 
назначении ответственного лица за проведение авторского надзора; 

- копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о 
назначении ответственного лица за проведение технического надзора (не 
предоставляется на работы по ремонту памятника); 

- копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного 
руководства; 

- копия договора подряда на выполнение работ (не предоставляется, если 
заказчик имеет лицензию и самостоятельно выполняет работы); 

- проектная (рабочая) документация по проведению консервации и (или) 
противоаварийных работ либо проектная (рабочая) документация или рабочие 
чертежи на проведение ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ, 
согласованные с заказчиком. 

Указанная документация на консервацию, противоаварийные работы и 
ремонт не требует согласования с соответствующим органом охраны объекта 
культурного наследия согласно приказу Минкультуры России от 05.06.2015 N 1749 
"Об утверждении Порядка подготовки и согласования проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 
культурного наследия". 

 
 О.В. Рыжков 
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