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О предоставлении информации

СПРАВКА
об отнесении (не отнесении) объекта к объектам культурного наследия,
включённым в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Здание, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 23/1,
к объекту культурного наследия или выявленному объекту не отнесено, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации не включено.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с приложением
1
к муниципальной программе «Сохранение исторического наследия г. Томска»
на 2019-2025 гг., утвержденной постановлением администрации Города Томска
от 01.08.2018 № 679, здание по указанному адресу под пунктом 539 включено
в «Перечень
объектов,
представляющих
историко-архитектурную
ценность,
расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»,
подлежащих
сохранению»
в
качестве
объекта
деревянного
зодчества,
расположенного в зонах охраны объектов культурного наследия исторического
поселения
федерального
значения,
которые
утверждены
постановлением
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска,
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных
зон охраны».
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Уважаемая Александра Сергеевна!
На Ваш запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов
культурного наследия в границах земельного участка расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 23/1, Комитет по охране объектов культурного
наследия Томской области (далее —Комитет) сообщает следующее.
Испрашиваемый
земельный
участок
с
кадастровым
номером
70:21:0200022:5114
расположен
на
территории
исторического
поселения
федерального значения (согласно приказу Минкультуры России, Минрегион России
от 29.07.2010 № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений»), в зоне
охраны объектов культурного наследия, режимы использования которой установлены
постановлением
Администрации
Томской
области
14.06.2012
№ 226а
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных
на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон охраны».
Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее - Реестр), выявленные объекты культурного наследия
и защитные зоны объектов культурного наследия на испрашиваемом земельном
участке отсутствуют. Справка об отнесении (не отнесении) здания по пр. Ленина, 23/1
в г. Томске к объектам культурного наследия, включённым в Реестр, прилагается.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), Комитет
не располагает.
Учитывая изложенное, в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и согласно
циркулярным письмам Минкультуры России от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ и от
03.08.2017 № 236-01.1- 39-ОР при эксплуатации земельного участка перед началом
земляных, строительных или иных работ заказчик указанных работ на земельном
участке с кадастровым номером 70:21:0200022:5114 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 от 25.06.2002 № 73-Ф3;
Администрация Города Томска
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ВХОД. N8

_А)г1022.

представить в Комитет документацию, 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);
разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности объектов культурного наследия, расположенных в границах земельного
участка и в границах территорий непосредственно связанных с земельным участком
или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности
указанных выше объектов культурного наследия;
получить по документации или разделу документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия,
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его
совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;
обеспечить реализацию
согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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