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Письмо Министерства культуры РФ от 2 декабря 2019 г. N 18930-12-02  

«О работах по сохранению объектов культурного наследия, которые затрагивают 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов» 

 

Департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры России 

рассмотрел письмо о работах по сохранению объектов культурного наследия, которые затрагивают 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, и сообщает 

следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон) сохранением объекта культурного наследия являются 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. 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 56 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(далее - Кодекс), в соответствии с которыми в случае, если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия (федерального, регионального и муниципального значений) 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта, организуется и проводится государственная экспертиза проектной документации. 

Однако Кодексом не предусмотрены императивные нормы, определяющие исчерпывающий 

перечень указанных работ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Федерального закона изменение площади и (или) 

количества помещений объекта культурного наследия или его частей возможно исключительно 

путем проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. 

В случае, если работы на объекте культурного наследия проводятся с учетом сохранения его 

исторически сложившейся конструктивной схемы и объемно-планировочной структуры и связаны 

только с заменой и (или) восстановлением строительных конструкций объекта или элементов таких 

конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, а также заменой отдельных 

элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановлением указанных элементов, такие работы 

относятся к работам по сохранению объектов культурного наследия. 

В случае, если предполагаемые к проведению работы на объекте культурного наследия 

связаны с изменением его исторически сложившейся конструктивной схемы и 

объемно-планировочной структуры, то есть с изменением параметров объекта, его частей 

(площади, объема) за счёт внутренней перепланировки либо освоения подземного пространства, а 

также заменой и (или) восстановлением несущих строительных конструкций объекта, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 

элементов, такие работы относятся к работам, затрагивающим конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 

В соответствии с нормами Федерального закона на объекте культурного наследия 

капитальный ремонт не предусмотрен. 
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