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ООО «Экодор»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ У 77
от £ 9 .
/ c Z _________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» №53/19-АБ от 23.11.2019г. о
согласовании раздела проектно-сметной документации «Мероприятия по обеспечению
сохранности территории объекта культурного наследия - достопримечательное место
«Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», а также мер сохранности
границ зон охраны и объединенных зон охраны г.Дербента в реализации мероприятий по
развитию улично-дорожной сети в г.Дербенте Республики Дагестан: План археологических
полевых работ на территории производства строительных работ». Том 1. Книга 1:
Пояснительная записка; Том 2. Книги 2-12: Планы археологических полевых работ на
территории планируемой реконструкции 11 улиц.
2) Раздел проектно-сметной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности
территории объекта культурного наследия - достопримечательное место «Цитадель и
исторический город в крепостных стенах Дербента», а также мер сохранности границ зон
охраны и объединенных зон охраны г.Дербента в рамках реализации мероприятий по развитию
улично-дорожной сети в г.Дербенте Республики Дагестан: План археологических полевых работ
на территории производства строительных работ». Том 1. Книга 1: Пояснительная записка;
(Шифр: 01-10-02/Том 1. Книга 1): План археологических полевых работ на территории
планируемой реконструкции улицы В.Бешенцева (Шифр: 01-10-02/Том 2. Книга б),
(разработанный ООО «НПЦ Туризм и Краеведение» с участием ООО «СК «Адамант» в 2019г.)
в состав проекта по титулу: «Реконструкция городских улиц с заменой/реконструкцией
инженерных коммуникаций в рамках реализаций мероприятий по развитию улично-дорожной
сети г.Дербент, Республика Дагестан».
3) Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации
по развитию улично-дорожной сети в г.Дербенте «Мероприятия по обеспечению сохранности
территории объекта культурного наследия - достопримечательное место «Цитадель и
исторический город в крепостных стенах Дербента», а также мер сохранности границ зон
охраны и объединенных зон охраны г.Дербента в реализации мероприятий по развитию улично
дорожной сети в г.Дербенте Республики Дагестан: План археологических полевых работ на
территории производства строительных работ» от 23.11.2019 г., подписанного электронной
подписью аттестованного эксперта по проведению 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-Ф3 «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 плана проведения спасательных археологических полевых работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
ВЫВОДЫ: Разработанным разделов проектной документации «Мероприятия по
обеспечению сохранности территории объекта культурного наследия - достопримечательное
место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», а также мер
сохранности границ зон охраны и объединенных зон охраны г.Дербента в реализации
мероприятий по развитию улично-дорожной сети в г. Дербенте Республики Дагестан: План
археологических полевых работ на территории производства строительных работ». Том 1.
Книга 1: Пояснительная записка (Шифр: 01-10-02/Том 1. Книга 1); Том 2: Книга 6: План
археологических полевых работ на территории планируемой реконструкции улицы В.Бешенцева
(Шифр: 01-10-02/Том 2: Книга 6), в состав проекта по титулу: «Реконструкция городских улиц
с заменой/реконструкцией инженерных коммуникаций в рамках реализаций мероприятий по
развитию улично-дорожцой сети г.Дербент, Республика Дагестан» предусматривается
осуществление археологического наблюдения за выполнением земляных работ при
реконструкции улицы В.Бешенцева, 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 экспертизы к разделу проектной
документации от 23.11.2019, представленной за подписью эксперта А.В.Лычагина, который
положительно оценил «План археологических полевых работ на территории планируемой
реконструкции улицы В.Бешенцева» в г.Дербенте, дающие возможность обеспечения
сохранности территории объекта культурного наследия - достопримечательное место «Цитадель
и исторический город в крепостных стенах Дербента», а также мер сохранности границ зон
охраны и объединенных зон охраны г.Дербента в рамках реализации мероприятий по развитию
улично-дорожной сети в г.Дербенте и считающего, что представленная документация
соответствует (положительное заключение) требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия.
Учитывая изложенное, Заказчик производства работ по реконструкции улиц с
заменой/реконструкцией инженерных коммуникаций в рамках реализаций мероприятий по
развитию улично-дорожной сети г.Дербент, 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 сохранности территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента», а
также мер сохранности границ зон охраны и объединенных зон охраны г.Дербента в реализации
мероприятий по развитию улично-дорожной сети в г.Дербенте, при реконструкции улицы
В.Бешенцева, включая:
- проведение земляных работ по реконструкции указанных улиц необходимо осуществлять
с привлечением специализированной организации для выполнения
археологических
наблюдений за производством земляных работ;
- выполнение археологических наблюдений за производством земляных работ необходимо
осуществлять на площади 1725 кв.м.;
- на период проведения земляных работ по указанному проекту, Исполнителю производства
работ по реконструкции улиц необходимо заключить договор на выполнение археологических
наблюдению;
- до проведения земляных работ по реконструкции улиц, заблаговременно обеспечить
деятельность привлекаемой специализированной организации соответствующими материалами

для получения ими разрешения (открытый лист) на право проведения археологических полевых
работ;
- выполнение археологических наблюдений за производством земляных работ
осуществляются за счёт средств предусмотренных на реконструкцию улиц.
В соответствии с п.6. ст.45.1. Федерального закона №73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - физическое лицо,
получившее разрешение (открытый лист), обязано не позднее, чем за пять рабочих дней до
начала проведения археологических полевых работ представить в региональный орган охраны
объектов культурного наследия, орган местного самоуправления муниципального образования,
на территориях которых планируется проведение археологических полевых работ, уведомление
в письменной форме о проведении археологических полевых работ с указанием срока и места их
проведения, а также копию разрешения (открытого листа).
Обращаем внимание, что в соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002
года №73-ФЗ «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 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, представленного раздела
проектной документации по обеспечению мер сохранности объектов культурного наследия и
Акта государственной историко-культурной экспертизы, хранящихся в учетных документах
делопроизводства Агентства.
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