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О предоставлении информации
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
муниципальной собственностью

У важаемая А лександра С ергеевну

Н а Ваш  запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов  
культурного наследия в границах зем ельного участка по адресу: Томская область, 
г. Том ск, ул. Ц ентральная, 9 , сообщ аем  следую щ ее.

Н а испраш иваемом зем ельном  участке с кадастровы м номером  
70:21:0100009:2091 , располож ен объект культурного наследия (памятник истории  
и культуры) регионального значения «Заезж ий дом  (общ еж итие)», входящ ий в состав 
объекта культурного наследия регионального значения «И сторико-архитектурны й  
комплекс спичечной фабрики «С ибирь» (далее — ансамбль) и зарегистрированны й в 
едином  государственном  реестре объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Ф едерации п од ном ером  701510377580075 .

Территория зем ельного участка по указанном у адресу располож ена % границах 
территории ансамбля «И сторико-архитектурны й комплекс спичечной фабрики 
«С ибирь», утверж денной приказом Д епартамента по культуре и туризм у Томской  
области от 2 2 .0 7 .2 0 1 4  №  266 /01-09  «О б утверж дении границ территорий объектов  
культурного наследия (памятников истории и культуры ) регионального значения, 
располож енны х на территории Т ом ской области».

Вы явленны е объекты  культурного наследия, зоны  охраны  и защ итны е зоны  
охраны  объектов культурного наследия на испраш иваемом зем ельном  участке 
отсутствую т. С ведениями об  отсутствии на испраш иваемом участке объектов, 
обладаю щ их признаками . объекта культурного наследия (в т.ч . археологического), 
К ом итет не располагает.

Учитывая излож енное, в соответствии со ст. 28 , 30, 31, 32 , 36 , 45.1 Ф едерального 
закона от 25 .06 .2002  №  73-Ф З при эксплуатации зем ельного участка перед началом  
земляны х или строительны х работ заказчик указанны х работ на зем ельном  участке 
обязан:

—  обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы
зем ельного участка, подлеж ащ его воздействию  земляны х, строительны х, 
хозяйственны х и ины х работ, путем  археологической 'разведки, в порядке, 
установленном  ст. 45.1 Ф едерального закона; .

—  представить в К ом итет докум ентацию , содерж ащ ую  результаты  
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладаю щ их признаками объекта культурного наследия на земельном  
участке, подлеж ащ ем  воздействию  земляны х, строительны х, хозяйственны х и иных 
работ, а также заклю чение государственной историко-культурной экспертизы  
указанной докум ентации (либо зем ельного участка).
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—  разработать в составе проектной докум ентации раздел об обеспечении  
-охранности объекта культурного наследия, располож енного в границах территории  

объекта культурного наследия и  на зем ельном  участке, непосредственно связанном с  
земельным участком  в границах территории объекта культурного наследия; или раздел  
документации, обосновы ваю щ ий меры по обеспечению  сохранности этих объектов  
культурного наследия;

получить по докум ентации или разделу докум ентации, обосновы ваю щ ей  
меры по обеспечению  сохранности объектов культурного наследия, заклю чение 
государственной историко-культурной экспертизы  и  представить его совм естно 
с указанной докум ентацией в К ом итет на согласование;

обеспечить реализацию  согласованной К ом итетом  докум ентации, 
обосновы ваю щ ей меры по обеспечению  сохранности объектов культурного наследия.

П рилож ение: Справка о б  отнесении объекта к объектам культурного наследия, 
включённым в едины й государственны й реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и  культуры ) народов Российской  
Ф едерации, на 1 л. в 1 экз.

П редседатель комитета

Татьяна Борисовна Кожуркова 
dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru 
8(3822) 274-290 дол. 10-75

Станислав Игоревич Рудковисий 
dc-rsi@ cct,tomsk. gov.ru 
8(3822)274-290  д о *  10-75
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О предоставлении информации

Заместителю мэра Города Томска 

Е.И. Сурикову

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ТОМСКА 
КАНЦЕЛЯРИЯ

о , 7 к Ш  ?П17

Уважаемый Евгений Иванович!

На Ваш запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Гоголя, 14/6, 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 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 № 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 земельного участка).

Председатель комитета

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

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