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щепартамент |радостроительной деятельности и архитектуры
МИНИСтерства строительства и жилищно-коммун€lльного хозяйства
Росстлйской Федерации (далее Щепартамент) в ответ на обращение
ЗаМесТителя Губернатора, заместителя Председатепя Правительства
Нижегородской области С.Э. Морозова от 2l февраля 2019 г. М Исх-00l-
3762'7l19, в рамках установленной компетенции сообщает.

В соответствии со статьей З0 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
Jф 7З-ФЗ кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации> (далее Федеральный закон М 73-ФЗ)
объектами историко-культурноЙ экспертизы являются земли, подлежащие
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статъеir 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
цо исIrользованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах З, 4 и7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в

слуrае, если указанные земли расположены в границах территорий,

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта l статьи 9 Федерального
закона N 73-ФЗ.

Пунктом З4.2 пункта l статьи 9 Федерального закона Jф 7З-ФЗ,
встутIившем в силу 4 августа 2018 года, к таким территориям отнесены
т9рритории, в отношении которых у органов охраны объеКтОВ КУЛЬТУРНОГО

наслодия имеются основания предполагатъ наличие на указанных территориях

объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками

объекта арх9ологического насл9дия. Критерии определения указанных
территорий и порядок угверждения их границ булет установлен Правительством

РосЪийской Федерации. Сведения о границах указанных территорий отItосятся

к информации ограниченного доступа и не подлежат распространению

или предоставлению физическим или юридическим лицам, за исключением

слу{аев, предусмотр енных федеральными законами,
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При этом, в соответствии с пунктом 56 статьи 26 Федерального закона
от З августа 2018 г, Ns342-ФЗ (о внесеЕии изменений " Грйостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные закоцодательные акты Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон J',lч 342-ФЗ) до у.""р*д"пrr"
в_ соответствии с подгý.нктом 34.2 пункта l статьи 9 Федерального закона JYe 73-ФЗ граниЦ территорий, в отношении которых У федерапьных органов
государственной власти, органов государствеIrной власти Ъубiе*rо" Российской
Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченЕых в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культ}рного наследия, имеются основаниrI предпол€lгать н€lличие на таких
территорияХ объектоВ археологического наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта археологического наследия, государственная историко-
культурнiШ экспертиза проводитсЯ в соответствии с абзацем девятым статьп 28,
абзацем третьим статьи 30, пунктом 3 статьи 31 Федера.пьного закона м 73-Фз
(в редакции, действовавшей до 4 авryста 2018 года).

СогласнО пунктУ б ПоложениЯ о государственной историко-культурной
э_кспертизе, угвержденного постановлением Правительства Российской
Фелерации от 15 июля 2009 г, Ns 5б9, государственная историко-культурная
экспертиза проводится по инициативе заuнmеDесованно^о органа
государственной власти, органа местйого само}травлеЕия, юриди.Iеского или
физического лица (дапее - заказчик) ,u oarrouu""' договора между заказчиком и
экспертом, заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

законодательство о градостроительной деятельности, состояще9 из
ГРаДОСТроительного кодекса Российской Федерации (далее _ кодекс), u rJo. 

",{руt,их федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, содержащих нормы, реryлирующие отношения в области
градостроительной деятельности, которые не могут противоречить Кодексу,
регулирует отношениrI по территориальному планированию,
градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отЕошеIlия по строительству объектовкапитального строительства, их реконс'рукции, капитаrIьному ремоцту, а такжепо эксплуатациИ зданий, сооружений; в части, не урегулированнойзаконодательством о градостроительной деятельности, в силу комплексногохарактера реryлируемых отношений применяет земельное, лесное, водноезаконодательство, законодательство об осог
территориях, об охране окружающей среды, об'&d:':НЖ} -fr#rfrlT;наследия (памятников и:торlи и..культуры) ruродЬ" РоссrtскЬ b;;b"u"",иЕое законодательство Российской Федфции (статья З, части l и З статьи 4Кодекса).

Согласно части 12 статьи 48 Кодекса в со,объектов *u.rrr*ino.o'iporran".ruu, ,u 
".*n.r.,,TaB 

проекшой документации
линейных 

" 
б".;;;;; 

- 

;*;чается в том числе, "Ж"^ъх}rflк#Y'.Ё"ЖпредусмотреЕных федерапьными законами.
При этом, состав и 

"р.боuurrru-- * содержанию рuвделов проектной
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Документации применительно к различным видам объектов каrrитального
СТРоиТелЬства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к
СОДеРжанию разделов проектной документации применительно к отдельным
этапам сц)оительства, реконструкции объектов капитального строительства,
СОСТаВ И требования к содержанию разделов проектноЙ документации при
ПрОВедении капитiUIьного ремонта объектов капитЕUIьного сц)оительства, а
ТаКже Состав и требования к содержанию разделов проектноЙ докупtентации,
представляемой на экспертизу проектной документации и в органы
государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством
Российской Федерации (части lЗ статьи 48 Кодекса).

СОгласно пункту З2 Положения о составе разделов проектной
ДОКУМеНТации и требованиях к их содержанию, угвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. J\Гs 87 кО составе
РаЗДеЛОВ пРоекТноЙ документации и требованиrIх к их содержанию> (далее -
Положение) раздел 12 кИная документация в сл)чаях, предусмотренных
федеральными законами)) должен содержать документацию, необходимость
РаЗРабОтки котороЙ при осуществлении проектирования и строительства
Объекта капитtшьного строительства предусмотрена законодательными актами
Российской Федерации, в том число иную документацию, установленную
законодательными актами Российской Федерации.

Согласно подггyl{кту кб> пункта 10 Положения Раздел 1 <Пояснительная
записка)) должен содержать, в том числе, иные исходно-разрешительные
документы, установленные законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и
градостроительными регламентами.

Согласно положениям части 10 статьи 51 Кодекса не допускается
требовать иные документы для получения рitзрошения на строит9льство, за
искJIючениом указанных в части '7 статьи 51 Кодекса документов.

Часть 7 статьи 51 Кодекса но содержит такого документа как:
<Заключение государственной историко-культурной экспертизы)) (далее
Заключение).

Таким образом, Заключение в силу подпункта <<б>> пункта 10 Положенияи
пункта 56 статьи 2б Федерального закона Ns342-ФЗ должно быть поIý/чено
застройщиком в качестве исходно-разрешитольной документ ации, необходимой
для подготовки проектной документации, соответствующей требованиям
законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. Более того, указанное
Заключение, исходя из совокуrrности приведенных норм права, является
исходными данными для архитектурно-строительного проектирования и доджно
быть полrIено на ((предпроектной стадии)), а не на этапе пол)л{ения разрешения
на строительство.

Следует отметить, что градостроит9льный план земельного у{астка (лалее

- ГПЗУ) является информационным документом, который выдается в цеJuIх
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией,
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства,

реконструкции объектов капита[ьного строительства в границах земельного
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участка.
источниками информации для подготовки Гпзу являются докр[енты

территори€шьного планирования и градостроитедьного зонирования, нормативы
црадостроительного проектирования, документация по планировке территории,
СВеДеНИЯ, Содержащи9ся в Едином государственном рееатре недвижимости,
федеральной государственной информационной системе территориального
планирования, государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, а также технические условия подключения
(технологического присоединения) объектов капит€UIьного строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения (часть 2 статьи 57.3 Кодекса).

Вместе с тем, согдасцо цодпункту ((л) пункта б части 2 статъи 57,L
кодекса посредством информационной системы территори€tльного
плаЕирования с использованием официального сайта в сети "Интернет",
оtIред9ленного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление контроля за соблюдением порядка в9дения информационной
системы территори€шьного планирования, должен обеспечиваться доступ
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических
и юридических лиц к необходимой для подготовки документов
территориаJIьного планирования информации об утвержденных в соответствии с
ФедераrrЬным закОном J\b 7з-ФЗ гранИцах территорий, в отношении которых у
органов охраны объектов культурного наследия имеются основания
предполагать н€Lличие на таких территориях объектов археологического
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического
насл9дия.

В дополнение сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исподнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановленисм
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. Ns 1009, письма
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными
правовыми актами.

В этоЙ связИ писъма МинстрОя РоссиИ и егО структурных подр€вделений,
в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов,
не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм,
а содержащиеся в них разъяснения не могуг рассматриваться в качестве
общеобязательньtх государственных предписаний посто"""о.о или временного
характера, а явJuIются мнением, не обязательным для правоприменения.

!иректор
!епартамента црадостроительной
деятельности и архитектуры С.В. Мочitлова

Исп.: Головина Н.В,,
тел.: 8 (495) 647_15-80, доб.60019

Подлинник электронного докум€нта,
подпиоанного Опt хранится в систом€ элоктронного

докумонтоборота Минстроя России

Владвлец: Мочалова Свотлана Владимировна
Сертификат:'1 D5DCsrfi]3OOOO794E9,t 16 1 oBE7D 1А54Е
flействитвлен: с 29,12.21,18 до 29,12.2O19

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


