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Уважаемый Дмитрий Викторович!
В ответ на Ваше письмо № 03/1 1-ЖСКI 1 о предоставлении заключения
на размещение многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым
номером 50:10:0060208:540 (г. Химки, мкр. Сходня, пер. Папанинский), Главное
управление культурного наследия Московской области (далее — Главное управление)
информирует о следующем.
В соответствии с положением о Главном управлении, утвержденным
постановлением Правительства Московской области от 11.04.20 16 №287/11, Главное
управление в рамках своих полномочий выдает заключение о наличии объектов
культурного наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению,
режимам
использования
утвержденным
их планируемого
ио
соответствии
использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов
культурного наследия.
На участке отсутствуют памятники истории и культуры, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного
наследия.
Участок расположен вне защитных зон объектов культурного наследия.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон)проектирование и проведение
работ, указанных
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
в ст.30 Федерального закона, осуществляются при отсутствии на данной территории
3 категории объектов:

010159

2
- объектов культурного наследия, включенных в реестр (федерального,
регионального и местного(
муниципального)значений);
- выявленных объектов культурного наследия;
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Сведений об отсутствии на указанном земельном участке объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия,Главное управление не имеет.
В ходе рассмотрения установлено, что земельный участок освоен и расположен
на территории, занятой объектами капитального строительства, в связи с чем Главное
управление считает нецелесообразным проведение дополнительной государственной
историко-культурной экспертизы земельного участка.
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 течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан
направить заявление в письменной форме об указанных объектах в Главное управление.
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