
Приложение 1 к документации об аукционе 
на право заключения договора аренды 
объектов муниципальной собственности, 
находящихся в муниципальной
имущественной казне Города Томска 
о т ___________ ______________

Сведения о наличии /  отсутствии объектов культурного наследия, . 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  реестр), . ‘ 
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками ' 
объекта культурного наследия на земельном участке, по адресу: Томская область, 
г. Томск, ул. Лермонтова, 24. ■

Территория земельного участка по указанному адресу с кадастровым номером 
70:21:0100061:1668 отнесена к зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального значения «ЗРР 1-38», 
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 реестр и выявленные объекта 
культурного наследия на испрашиваемом земельном участке отсутствуют. 
Мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

”г культурного, наследия, на указанной территории не проводились, поэтому на 
данный момент Комитет не располагает информацией о наличии (отсутствии) ' 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном 
участке по адресу: г. Томск, уд. Лермонтова, 24.

В соответствии с  абзацем 3 статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 
№■73-03 земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, подлежат историко-культурной экспертизе. 
Согласно пункту 3 статьи 31 Федерального закона №  73-ФЗ порядок проведения 
историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ и иных работ, путем археологической разведки определяется 
в соответствии со статьей 45.1 указанного Федерального закона.,



Приложение 2 к письму 
Комитета по охране объектов культурного 

наследия Томской области 
от 2 ? . /&  Z& S6

Сведения о наличии I отсутствии объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  реестр), 
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия на земельном участке, по адресу; Томская область, 
г. Томск, ул. Гоголя, 18/1.

!
Территория земельного участка по указанному адресу с кадастровым номером 

70:21:0200004:9216 отнесена к зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального значения «ЗРР 1-53», 
режимы использования которой установлены постановлением Адмшнстрзции 
Томской области 14.06.2012 № 22ба «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 реестр и выявленные объекты 
культурного наследия на испрашиваемом земельном участке отсутствуют. 
Мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на указанной территории не проводились, поэтому 
на данный момент Комитет не располагает информацией о наличии (отсутствии) 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном 
участке по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 18/1.

В соответствий с абзацем 3 статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет»данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, подлежат историко-культурной экспертизе. 
Согласно пункту 3 статьи 31 Федерального закона № 73-Ф 3 порядок проведения 
историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ и иных работ путем археологической, разведки определяется 
в соответствии со статьей 45Л указанного Федерального закона. ;



ТО-6573103

К О М И Т Е Т
П О  О Х РА Н Е  О Б Ъ Е К Т О В  

К У Л Ь Т У Р Н О Г О  Н А С Л Е Д И Я  
Т О М С К О Й  О БЛ А С Т И

Ленагаа up,, jl .50, г, Тсмск. 624053 
« п'ггояый адрес: ая ,1442„г Томск, 

тел. (ЗД2 2) 27-4-270, е~ш;н1: huntage^lomsl:.Kov.ru 
ЙНН'КПП 70174011Я7Д701703О01. ОГРН I 1$7(Ш05Р55<>

/<?•£> г . &&/**■

на М 4003

Ns
от 20.06.2017

Заместителю мэра Города Томска 

Е.И. Сурикову

О предоставлении: информации

Уважаемый Евгений Иванович!

На Ваш запрос о предоставления сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных, объектов культурного наследия либр объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории по адресу: г, Томск, 
ул. Пушкина. 28в сообщаем.следующее.

Территория по испрашиваемому адресу в границах земельного участка с кадастровым 
номером 70:21:0100051:3520 (согласно представленному, приложению),- расположена в зонах 
охраны объектов культурного наследия,, режимы использования которых установлены 
постановлением Администрации Томской области; 14.06.2012 ;№226а- ,:«Об утверждении 
границ: зон охраны объектов культурного наследия-,; расположенных на территории г, Трмека, 
режимов использования земель и градостроительных регламенте в границах данных зон 
охраны» и в границах территории, выявленного объекта, культурного наследия -  
достопримечательное место «Воскресенская гора и Белоозерье: по приказу .Департамента 
по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 № 109/01-09.

Объекты культурного наследия, включенные в. Единый: государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов, Российской 
Федерации к защитные зоны охраны объектов культурного: наследия Но- указанному'.адресу 
отсутствуют. Сведениями об Отсутствии по указанному адресу объектов,обладающих 
признаками объекта культурного наследия, Комитет по охраяе:рбъек~ог’ культурного наследия 
Томской области не располагает. . • ; •

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.4: Федаг явного закона 
от 25,06.2002 X® 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и-культуры) 
народов Российской Федерации» (далее. -  Федеральный закон) при зхежгуатации земельного 
участка: в границах зон охраны объектов культурного наследия перед началом -земляных, 
проектных иля строительных работ заказчик указанны) >абот обязан:, . .
—  обеспечить проведение и финансирование истбрико-куДьтурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего; воздействию земляных, строительных, хозяйственна и' иных-, работ, 
путем археологической разведки, в порядке, установленном чйй .45 А Федерального закона;
—  представить в Комитет документацию, содержащую резз*лътат£| 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 земельн'огоучасТкф
—  разработан, в составе проектной документации раздел об' обе печении сохранности 
выявленного объекта культурного наследия - достопримечательноС-место^ВрсЕфесенская гора 
и Белоозерье» или раздел документации,.обосновывающий меры, по обеспечению сохранности 
названного объекта культурного наследия;

mailto:buntage@ltfmsk.jrbv.ru


—  аояуздш» по документации или разделу документации,, 'обосновывающей меры 
по обесценению сохранности названных 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 
цррбеспеШению сохранности названных объектов Культурного: наследия.

Татьяна Борисовна Кожуркова 
dc-kib@ cct.tOTnsk.gov.ru 
8 (3822) 274-290 доп. 10-75

mailto:dc-ktb@cct.tornsk.gov


ТО6573Ю0

К О М И Т Е Т
П О  О Х РА Н Е  О Б Ъ Е К Т О В  

К У Л Ь Т У Р Н О Г О  Н А С Л Е Д И Я  
Т О М С К О Й  О Б Л А С Т И

Заместителю мэра Города Томска

Е.Й. Сурикову

Яшина пр.. л. 5G, г. Темск*634050 
почтовый адрес:.а/я 3442, г. Томск..6.14069 

тел. (382 2) 274-270, 4-спай' hcritnge^toiitsk.gov.fU 
НЗШЛШЗТ701740] 187/70170100]. ОГРН 1lb?0Jl05935$;

на Kl> 4003 от 20.06.2017

О предоставлении информации

Уважаемый Евгений Иванович!

На Ваш заарос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на территорий. ПО адресу: г. Томск, 
ул. Пушкина. 28а сообщаем следующее. . . .

Территория по испрашиваемому адресу в границах земельного участка :с кадастровым 
номером 70:21:0100051:3518 (согласно представленному приложению), расположена в Зонах 
охраны объектов культурного наследия, режимы использования которых установлены 
постановлением Администрации Томской области ш Ш Щ Ш  X® 226а «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия.расположенных, ва территории К Томска, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов л'Границах, данных зон 
охраны», в границах территории объекта культурного наследия, расположенного по адресу: 
г. Томск, ул. Пушкина, 28а. и в границах территории выявленного объектакультурного 
наследия -  достопримечательное место «Воскресенская гора ж. Бедоозерье» по приказу 
Департамента по культуре и туризму Томской области от 29,03.2013 Щ 109/01-09,

Здание, по адресу: г. Томск, ул. Пушкина. 28а, является объектом культурного наследия 
регионального значения «2-х этажный деревянный дом на кирпичном цокольном этаже, 
1902 г.», включено в единый государственный: реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской. Федерации (далее — реескр) и 
зарегистрировано в реестре приказом Минкультуры России от 27.08.2034 X® 1384 под 
регистрационным номером 721410019470005.

Сведениями об отсутствии по указанному адресу объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, Комитет по охране 'объектов' культурного.1 наследия Томской 
области не располагает. . - •

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32,. 36, 45.1 Федерального,закона 
от 25.06.2002 Хв 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия-^памятниках^истории й-культуры) 
народов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) при эксплуатации земельного 
участка в границах зон охраны объектов культурного наследия перед началом земляных, 
проектных или: строительных работ заказчик указанных работ обязан: ' •

: обеспечить проведение и финансирование истбрйко-кулъту'рной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, 
путем археологической разведки, в порядке, установленном ст, 45.|  Федерального закона:

представить в Комитет документацию, содержащую результаты исследований, 
в соответствии е которыми определяется налитое 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 указан ной' документаций (либо земельного участка).



, разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 
объекта эсульту-рного наследия по адресу; г. Томск, уд. Пушкина,. 28а й выявленного объекта 
культурного наследия. -  достопримечательное место «Воскресенская гора и Белоозерье» или 

■раздел: „документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности названного 
объекта культурного н^щедия:

^получить: по: документации, или разделу документации,; обосновывающей ..меры 
по обеспечению = сохранности названных 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 названных объектов культурного наследия.

Председатель, комитета

Татьяна Борисовна Кожуркова 
dc-ktb@cct.iomsk.gov.ru 
S (3522) 274-290 доп..10-75

mailto:dc-ktb@cct.iomsk.gov.ru


КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 50, г. Томск, 634050 
почтовый адрес: а/я 1442, г. Томск, 634069 

тел. {382 2) 274-270, e-mail: heritage<§tomsfc. gov.ru 
ИННЛСГШ 70I74011S7/701701001, ОГТН 1167031059359

/<£> £><*. № 4V*- Z3<?S~
на№  8380________  от 14.07.2017

О направлении информации и документов

ТО-6606536

Заместителю начальника 
Департамента управления 
муниципальной собственностью  
администрации Города Томска

А. С. Пашковой

4 Администрация Города Томска j 
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ _ 

j М У Н И Ц И П А Л Ь П |

1 ? '.о а 7 м  '

Уважаемая Александра Сергеевна!

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области (далее 
по тексту - Комитет) в соответствии с Вашим запросом сообщ ает, что на земельном  
участке по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 28а (кад. №  70:21:0100051:3518), 
расположен объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 
регионального значения «2-х этажный деревянный дом  на кирпичном цокольном  
этаже», включенный в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - Реестр) под номером 721410019470005.

Выявленные объекты культурного наследия на испрашиваемом земельном  
участке отсутствую т, сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке 
объектов, обладающ их признаками объекта культурного "** наследия 
(в т.ч. археологического), Комитет не располагает.

Дополнительно Комитет сообщ ает, что приказом Департамента по культуре 
и туризму Томской области от 09.09,2013 №  408/01-09 «Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
регионального значения, расположенных на территории Томской области» 
утверждена территория объекта культурного наследия «2-х этажный деревянный 
дом на кирпичном цокольном этаже». Требования к осущ ествлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия утверждены статьей 5.1 
Федерального закона о т 25.06.2002 №  73-Ф З «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 73-Ф З).

Согласно пункту 2 статьи 36 Ф едерального закона №  73-ФЗ изыскательские, 
проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, 
указанные в статье 30 Федерального закона № 73-Ф З работы по использованию  
лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в Реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 
5.1 Ф едерального закона № 73-Ф З требований к осущ ествлению деятельности  
в границах территории объекта культурного наследия, особого режима 
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, и при условии реализации согласованных 
соответствующ им органом охраны объектов культурного наследия, определенным
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/Лтом •&ЪяапшЩФ едерального закона №  73-Ф З, обязательных разделов об 
|е ё т !Щ ^ ^ ^ о щ а 1ш ости: указанных объектов культурного наследия в проектах 

^ ^ ^ Щ щ ен А & ^ И |С р а б о т : или проектов обеспечения сохранности указанных 
^ •о б ъ е к т о в ' |уяьтурного наследия либо плана проведения спасательных 

Л Д  археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
указанные объекты культурного наследия.

■
 • ^-Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории
Р |к рк гуры ) регионального значения «2-х этажный деревянный дом на кирпичном 

; рШ эдьном этаже», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 28а, должны  
ЦЙ|Щ' проводиться в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона № 73-Ф З.

Далее, направляем в Ваш адрес утвержденное приказом Комитета 
' от &Р, C'-f, о№/¥- №  9 9 /о /'&¥ охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца'" объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) регионального значения «2-х этажный деревянный дом на кирпичном 
цокольном этаже», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 28а.

Согласно пункту 7 статье 48 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, 
если к моменту заключения договора, предусматривающего передачу права 
собственности на объект культурного наследия либо права владения и (или) 
пользования таким имуществом, в отношении указанного объекта действует 
охранное обязательство, предусмотренное статьей 47.6 Федерального закона 
№  73-Ф З, такой договор должен содержать в качестве сущ ественного условия 
обязательство лица, у  которого на основании такого договора возникает право 
собственности на указанное имущество или право владения и (или) 
пользования этим имуществом, по выполнению требований, предусмотренных 
соответствующ им охранным обязательством, порядок и условия их выполнения. 
В случае отсутствия в договоре предусмотренного настоящим, пунктом 
сущ ественного условия сделка является ничтожной. Копия "Охранного 
обязательства является неотъемлемой частью указанного договора.

Приложения: Копия приказа Комитета от №  X® 9S/o/~  «Об
утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «2-х этажный 
деревянный дом на кирпичном цокольном этаже», 1902 г.» на rt? л. 
в 1 экз.

Председатель комитета Е.В. Перетягана

Ярославцева Елена Евгеньевна 
8 (3822) 27-42-90 
yaroslavtsevaee@tomsk.gov.ru
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Приложение 4 к письму 
Комитета по охране объектов культурного 

наследия Томской области
' j f f f o t  от

Сведения о наличии / отсутствии объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее -  реестр), выявленных объектов 
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 
на земельном участке, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, 75.

Территория земельного участка по указанному адресу с кадастровым номером 
70:21:0200017:7721 отнесена к зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия регионального значения «ЗРР 1-39», 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 реестр и выявленные объекты 
культурного наследия на испрашиваемом земельном участке отсутствуют. Мероприятия 
по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на указанной территории не проводились, поэтому на данный момент Комитет 
не располагает информацией о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия на земельном участке по адресу: г. Томск,
ул. Красноармейская, 75.

В соответствии с абзацем 3 ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон) земельные участки, подлежащие воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, в случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, подлежат историко-культурной экспертизе.; Согласно 
пункту 3 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ порядок проведения историко-культурной 
экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, путем 
археологической разведки определяется в соответствии со ст. 45.1 указанного Федерального 
закона.
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КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместителю начальника 
Департамента управления 
муниципальной собственностью  
администрации Города Томска

Ленина пр., д. 50, г, Томск, 634050 
почтовый адрес: а/я 1442, г. Томск, 634069 

тел. (382 2) 274-270, e-mail: heritage®tomsk.gov.га 
ИНН/КГШ 7017401187/701701001, ОГРН 1167031059359

А.С. Паш ковой

№ Я ? -# * '-
на № 8380 от 14.07.2017

; муни

администрация Города Томска 
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
И ЦК ПАЛ НИ Л 'Л Г, ОгГ“Р:?М-Г. Г; 7тыо

от 14.07.2017

О направлении информации и документов

У важаемая А лександра Сергеевна!

К омитет по охране объектов культурного наследия Томской области (далее 
по тексту - Комитет) в соответствии с Ваш им запросом сообщает, что на земельном 
участке по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а (кад. №  70:21:0200020:5235), 
располож ен объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 
регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдаю щийся 
исследователь А рктики Н иколай Н иколаевич Урванцев», вклю ченный в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Ф едерации (далее - Реестр) под номером 
701610643570005.

Выявленные объекты культурного наследия на испраш иваемом земельном 
участке отсутствую т, сведениями об отсутствии на испраш иваемом участке 
объектов, обладаю щ их признаками объекта культурного наследия 
(в т.ч. археологического), К омитет не располагает.

Учитывая изложенное, в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 
Федерального закона от 25.06.2002 №  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Ф едерации» (далее -  
Ф едеральный закон №  73-ФЗ) при эксплуатации земельного участка перед началом 
земляных или строительных работ заказчик указанных работ на земельном участке 
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 Ф едерального закона;

- представить в Комитет документацию, содержащую результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающ их признаками объекта культурного наследия на земельном 
участке, подлежащем воздействию  земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ, а также заклю чение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка).

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия, расположенного в границах территории 
объекта культурного наследия и на земельном участке, непосредственно связанном
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с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; или 
раздел документации, обосновываю щий меры по обеспечению сохранности этих 
объектов культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, заклю чение 
государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно 
с указанной документацией в Комитет на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, 
обосновываю щ ей меры по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия.

Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил 
выдаю щийся исследователь А рктики Николай Н иколаевич Урванцев»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а, должны проводиться 
в порядке, установленном статьей 45 Ф едерального закона №  73-ФЗ.

Далее, направляем в Ваш  адрес утвержденное приказом Комитета 
от УУ? &P.qIO /¥  №  SCtf/W -P-P- охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил 
выдаю щ ийся исследователь Арктики Н иколай Н иколаевич Урванцев»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 10а.

Согласно пункту 7 статье 48 Ф едерального закона №  73-ФЗ в случае, 
если к моменту заклю чения договора, предусматриваю щ его передачу права 
собственности на объект культурного наследия либо права владения и (или) 
пользования таким имуществом, в отнош ении указанного объекта действует 
охранное обязательство, предусмотренное статьей 47.6 Ф едерального закона 
№  73-ФЗ, такой договор должен содержать в качестве сущ ественного условия 
обязательство лица, у которого на основании такого договора возникает право 
собственности на указанное имущество или право владения и (или) 
пользования этим имуществом, по выполнению  требований, предусмотренных 
соответствую щ им охранным обязательством, порядок и условия их выполнения. 
В случае отсутствия в договоре предусмотренного настоящ им пунктом 
сущ ественного условия сделка является ничтожной. Копия охранного 
обязательства является неотъемлемой частью  указанного договора.

Приложение: копия приказа Комитета от ofJtOxf. «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Дом, в котором 
в течение ряда лет жил выдаю щ ийся исследователь А рктики Николай 
Николаевич Урванцев», 1915-1919 гг.» на 3  л. в 1 экз.

П редседатель комитета Е.В. Перетягина

Ярославцева Елена Евгеньевна 
8 (3822) 27-42-90  
yarosIavtsevaee@tomsk.gov.ru
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КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1 к документации об аукционе 
на право заключения договора аренды 
объектов муниципальной собственности, 
находящихся в муниципальной
имущественной казне Города Томска 
от

Лаглна пр., Ж 50. г. Томск, 634050 
гктчтркюА адрес: я/'я 1442. г Томск 634069 

тс;!, {.:Я2 2} 274-270. e-mail, hcnta$e@tO№&(!DV.ni 
ИНМЖПП 70! 740HS7<70(70100I, ОГРН 1t«?Q3IM93W

/ / g T - .  z£ > /?  ко

на №  _______4003______  от 20 .06 .20! 7

О предоставлении информации

Г м м и в  ИСТ РАЦИЯ Г. ТОМСКА j 
К А Н Ц Е Л Я Р и а  j

Вх.?*.I1 Ог_
Т .'.T'.in. iV.u----

17 ШЛ 2017

Уважаемый Евгений Иванович! & S y
у

На Ваш запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия по адресу: Томская область, г, Томск, уд. Гоголя, 14, сообщаем следующее.

Испрашиваемая территория расположена в зовах охраны объектов культурного 
наследия, режимы использования которых установлены постановлением Администрации 
Томской области 14.06.2012 Ля 226а «Об утверждении границ зов охраны ооъектов 
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 
Федераций, выявленные объекты культурного наследия и защитные зоны охраны объектов 
культурного наследия на испрашиваемой территории отсутствуют. Сведениями об отсутствии 
на испрашиваемой территории объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, Комитет по охране объектов культурного.наследия Томской области не располагает.

Учитывая изложенное, в соответствии со от. 28, 30, 31, 3.2, 36, 45.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) при эксплуатации земельного 
участка в границах зон охраны объектов культурного наследия перед началом земляных, 
проектных или строительных работ заказчик указанных работ обязан:
—  обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, 
путем археологической разведки, в порядке, установленном ет. 45.1 Федерального закона;
— ■ представить в Комитет документацию, содержащую результаты исследований, 
в соответствии с которыми определяется наличие: шш 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).

Председатель комитета

Татьяна Борисовна Кожуркова 
dc4ah@ccttOT4 sk.sov.ru 
3 (3822) 274-290 зоп. 10-75

Станислав Игоревич Рудакове кий
dc-rsS@cct.tomsk.gov.ru
8 (3822)274-290 доп.10-75

mailto:dc-rsS@cct.tomsk.gov.ru


К О М И Т Е Т
П О  О Х Р А Н Е  О Б Ъ Е К Т О В  

К У Л Ь Т У Р Н О Г О  Н А С Л Е Д И Я  
Т О М С К О Й  О Б Л А С Т И

Ленина пр„ л. 5 0 , Томск, fi,T40S0 
яочшвый адрес. а-гя M-S2, г Томск, 63Д069 

гея. <382 2.) 24-2*0. e-mail. Iswtagognwosk.gev.ra 
ИННЛШЛ 70174С»Н8Э/7С!Г?01№1,ОГРЙ 116Т(Й1<ЙМ5»

xs & O f *

на N s ______ 4003 от 20,06,2017

О предоставлении информации

Заместителю мэра Города Томска

Е.И. Сурикову

Уважаемый Евгений Иванович!

На Ваш запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Гоголя, 14а, сообщаем следующее.

Испрашиваемая территория расположена в зонах охраны объектов культурного 
наследия, режимы использования которых, установлены постановлением Администрации 
Томской области 14,06.2012 Nk 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г, Томска, режимов использования 
земель и градостроительных регяамштов в границах данныхдон охраны».

Объекта! культурного наследия, включенные в Единый государствен ный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и защитные зоны охраны объектов 
культурного наследия на испрашиваемой территории отсутствуют. Сведениями об отсутствии 
на испрашиваемой территории объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. Комитет но охране объектов культурного наследия Томской области не располагает*.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 28, 30, 31,32, 36, 45Л Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного- наследия (памятниках истории и ..культуры.) 
народов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) при эксплуатации земельного 
участка в границах зон охраны объектов культурного наследия перед началом земляных, 
проектных или строительных работ* заказчик указанных работ 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:
—- представить в Комитет документацию, содержащую результаты исследований, 
в соответствии с которыми определяется наличие ш и  отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, & также заключение государственной 
историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

Председатель комитета

Татьяна Борисовна Кожуркова 
dc-ktb@eet.tomsK.gov.ru 
8 (3822) 274-290 доп. 10-75

Станислав Игоревич РулкоискиЙ
dc-rsi@cct.tomsk.gov.ru
8 (3822) 274-290 дол. 10-75

Ё.В .Перетягана

ТО-6571815

mailto:dc-ktb@eet.tomsK.gov.ru
mailto:dc-rsi@cct.tGmsk.gov
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№  № ______ 4 0 0 3 ______ от ______ 2 0 .0 6.2017____

О предоставлении информации

Заместителю мэра Города Томска

ЕМ. Сурикову

Уважаемый Евгений .Иванович!

На Ваш запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Гоголя, 14/3, сообщаем следующее.

Испрашиваемая территория расположена в зонах охраны объектов культурного 
наследия, режимы использования которых 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, выявленные объекты культурного наследия и защитные зоны охраны объектов 
культурного наследия на испрашиваемой территории отсутствуют. Сведениями об. отсутствии 
на испрашиваемой территории объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. Комитет по охране объектов культурною наследия Томской области не располагает.

Учитывая изложенное, в соответствии со от. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 Jfe 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) при эксплуатации земельного 
участка в границах зон охраны объектов культурного наследия перед началом земляных, 
проектных или строительных работ заказчик указанных работ 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;
—  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 земель Fro го участка).

Председатель комитета

Татьяна Борисовна Кожуркова 
dc-ktb @.cct. t о т  s k, «о v. ru 
8 (3822) 274-290 доггJO-75

Станислав Игоревич Рудковский
dc-rei@ccoorasfc.gov.ru
8 (3822) 274-290 дол JO-75

ТО-6571826

mailto:bsfiUge@ic4iisk.KOV.ni
mailto:dc-rsb@cci.tomsk.gov.ru
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на №  4003_______от 20 .06 .20! 7 ____

О предоставлении информации

Заместителю мэра Города Томска

Е Ж  Сурикову

Уважаемый Евгений Иванович!

На Ваш запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия по адресу: Томская область, г, Томск, ул. Гоголя, 14/4, сообщаем следующее.

Испрашиваемая территория расположена в зонах охраны объектов культурного 
наследия, режимы использования которых установлены постановлением Администрации 
Томской области 14.06.2012 Ха 226а «Об утверждений 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, выявленные объекты культурного наследия и защитные зоны охраны объектов 
культурного н асл еди я  на испрашиваемой территорий отсутствуют. Сведениями об отсутствии 
на испрашиваемой территории объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области не располагает.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32. 36, 45Л Федерального закона 
от 25.06.2002 Ха 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) при эксплуатации земельного 
участка в границах зон охраны объектов культурного наследия перед началом земляных, 
проектных иди строительных работ заказчик указанных работ обязан.:
—  обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйствеш!ЫХ и иных работ, 
путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона:
—  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).

Председатель комитета

Татьяна Борисовна К шкур ко в а 
dc-ktb@cct.tomsk.gov.rn 
8 (3822) 274-290 доп ДО-75

Станислав Игоревич Гудковский 
dc-rsi@ect.tomsk.gov .ш 
8 (3822) 274-290 доп .10-75

mailto:dc-ktb@ect.tomsk.gov.rn
mailto:dc-rsi@ect.tomsk.gov
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О предоставлении информации

Уважаем ый Е вге низ! И ван о ви ч 1

На Ваш запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия по адресу : Томская область, г. Томск, уд. Гоголя, 16, сообщаем следующее.

Испрашиваемая территория расположена в зонах охраны объектов культурного 
наследия, режимы использования которых установлены постановлением Администрации 
Томской области 14.06.2012 Ш 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, выявленные объекты культурного наследия и защитные зоны охраны объектов 
культурного наследия на испрашиваемой терри тории отсутствуют. Сведениями об отсутствии 
на испрашиваемой территории объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области не располагает.

Учитывая изложенное, в соответствии.со-ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 Ха 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации.» (далее -  Федеральный закон) при эксплуатации земельною 
участка в границах зон охраны объектов культурного наследия перед началом земляных, 
проектных или строительных работ заказчик указанных работ 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;
— - 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 ш иных работ, а также заключение государственной 
историко-культурной экспертизы указаннойдокуменздщш (либо земельного участка).

Председатель комитета

Татьяна Борисовна Кожуркова 
dc-ktb@ cct.tornsk.gov.n l 
Я (3822) 274-290 доп, 10-75

Станислав Игоревич Рудковсшй
dc-rsi@cct.to.msk.gov.ru
8 (3822) 274-290 доп. 10-75

ТО-6571781

Заместителю мэра Города Томска

Е.И. Сурикову

mailto:dc-ktb@cct.tornsk.gov.nl
mailto:dc-rsi@cct.to.msk.gov.ru

