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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № J 4 / / ? от 46 • UWtJiSi.
2019 г.
о результатах рассмотрения документации (раздела проектной документации)
мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ:
1) Обращение ООО «НПЦ Туризм и Краеведение» №27/19-АБ от 02.07.2019г. о
согласовании раздела проектно-сметной документации «Мероприятия по обеспечению
сохранности регламентной территории ЗРЗ-З/участок 2/, входящего в состав охранных зон
установленных для объектов культурного наследия расположенных в городе Дербенте: План
археологических полевых работ на территории производства строительных работ» (Раздел
ПСД 12.1; Шифр: Ol/19/OCOKH).
2) Раздел проектно-сметной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия регламентной территории ЗРЗ-З/участок 2/, входящего в
состав охранных зон, установленных для объектов культурного наследия, расположенных в
городе Дербенте: План археологических полевых работ на территории производства
строительных работ» (Раздел ПСД 12.1; Шифр: Ol/19/OCOKH); разработанный ООО «СК
«Адамант» по заказу и с участием ООО «НПЦ Туризм и Краеведение» в 2019г.) по
строительному титулу (объекту): «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение №13 на 140 мест по ул. Г.Гасанова, 5а в г. Дербенте Республика Дагестан».
3) Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации
строительства дошкольного образовательного учреждения в г. Дербенте «Мероприятия по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия регламентной территории
ЗРЗ-З/участок 2/, входящего в состав охранных зон, установленных для объектов культурного
наследия расположенных в городе Дербенте: План археологических полевых работ на
территории производства строительных работ» от 02.07.2019 г., подписанного электронной
подписью аттестованного эксперта по проведению государственного государственной
историко-культурной экспертизы Лычагина А.В. (приказ Минкультуры России № 580 от
26.04.2018 г.)
ТРЕБОВАНИЯ: В соответствии с требованием п.З ст.36 Федерального закона от 25 июня
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» - строительные и иные работы на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении

сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных
археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта
культурного наследия либо тана проведения спасательных археологических полевых работ,
включающих опенку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
ВЫВОДЫ:
Разработанным разделом проектной документации «Мероприятия по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия регламентной территории
ЗРЗ-З/участок 2/, входящего в состав охранных зон установленных для объектов культурного
наследия расположенных в городе Дербенте: План археологических полевых работ на
территории производства строительных работ», в состав планируемых работ по объекту
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №13 на 140 мест по ул.
Г.Гасанова. 5а в г.Дербенте Республика Дагестан» предусматривается
осуществление
археологического наблюдения за выполнением земляных работ по строительства дошкольного
образовательного учреждения, в соответствии с требованием ст.36 Федерального закона №73-Ф3
от 25.06.2002 г.
Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан (далее - Агентство)
согласно с заключением государственной историко-культурной экспертизой раздела проектной
документации от 02.07.2019, представленной за подписью эксперта А.В.Лычагина, который
положительно оценил «План археологических полевых работ на территории производства
строительных работ» по строительству дошкольного образовательного учреждения,
являющихся мерами обеспечивающими сохранность объектов культурного наследия
регламентной территории ЗРЗ-З/участок 2/ и считает, что представленная документация
соответствует (положительное заключение) требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия.
Учитывая изложенное, Заказчик производства работ по объекту «Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение №13 на 140 мест по ул. Г.Гасанова, 5а в г.
Дербенте Республика Дагестан», в соответствии со ст. 36 и ст. 45.1 Федерального закона №73-Ф3
от 25.06.2002 обязан обеспечить реализацию согласованной с Агентством документации по
обеспечению мер по сохранности объектов культурного наследия регламентной территории
ЗРЗ-З/участок 2/. При этом, затраты на проведение указанных археологических наблюдений
должны быть отражены в Сводно-сметном расчете строительства по объекту «Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 13 на 140 мест по ул. Г.Гасанова, 5а в
г. Дербенте Республика Дагестан».
Обращаем внимание, что в соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002
года №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо,
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и, в течение
трех дней со дня обнаружения такого объекта, направить в Агентство по охране культурного
наследия Республики Дагестан письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
наследия, с последующим продолжением проведения земляных работ по завершению
археологических исследований (раскопок) выявленного объекта археологического наследия.
Данное заключение подготовлено на основании обращения, раздела проектной
документации по обеспечению мер сохранности объекта культурного наследия и Акта
государственной историко-культурной экспертизы, хранящихся в учетных документах
делопроизводства Агентства.
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