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Департамент градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее -  Департамент) в ответ на обращение 
Заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 
Нижегородской области С.Э. Морозова от 21 февраля 2019 г. №Исх-001- 
37627/19, в рамках установленной компетенции сообщает.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 73-ФЗ) 
объектами историко-культурной экспертизы являются земли, подлежащие 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона № 73-ФЗ.

Пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ, 
вступившем в силу 4 августа 2018 года, к таким территориям отнесены 
территории, в отношении которых у органов охраны объектов культурного 
наследия имеются основания предполагать наличие на указанных территориях 
объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия. Критерии определения указанных 
территорий и порядок утверждения их границ будет установлен Правительством 
Российской Федерации. Сведения о границах указанных территорий относятся 
к информации ограниченного доступа и не подлежат распространению 
или предоставлению физическим или юридическим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.
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При этом, в соответствии с пунктом 56 статьи 26 Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. №342-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения 
в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73- 
ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких 
территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта археологического наследия, государственная историко- 
культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым статьи 28, 
абзацем третьим статьи 30, пунктом 3 статьи 31 Федерального закона № 73-ФЗ 
(в редакции, действовавшей до 4 августа 2018 года).

Согласно пункту 6 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, государственная историко-культурная 
экспертиза проводится по инициативе заинтересованного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, юридического или 
физического лица (далее - заказчик) на основании договора между заказчиком и 
экспертом, заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Законодательство о градостроительной деятельности, состоящее из 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  Кодекс), а также из 
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, содержащих нормы, регулирующие отношения в области 
градостроительной деятельности, которые не могут противоречить Кодексу, 
регулирует отношения по территориальному планированию, 
градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно- 
строительному проектированию, отношения по строительству объектов 
капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, а также 
по эксплуатации зданий, сооружений; в части, не урегулированной 
законодательством о градостроительной деятельности, в силу комплексного 
характера регулируемых отношений применяет земельное, лесное, водное 
законодательство, законодательство об особо охраняемых природных 
территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
иное законодательство Российской Федерации (статья 3, части 1 и 3 статьи 4 
Кодекса).

Согласно части 12 статьи 48 Кодекса в состав проектной документации 
объектов капитального строительства, за исключением проектной документации 
линейных объектов, включается в том числе, иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

При этом, состав и требования к содержанию разделов проектной
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документации применительно к различным видам объектов капитального 
строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным 
этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
состав и требования к содержанию разделов проектной документации при 
проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а 
также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, 
представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 
государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации (части 13 статьи 48 Кодекса).

Согласно пункту 32 Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее -  
Положение) раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» должен содержать документацию, необходимость 
разработки которой при осуществлении проектирования и строительства 
объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами 
Российской Федерации, в том числе иную документацию, установленную 
законодательными актами Российской Федерации.

Согласно подпункту «б» пункта 10 Положения Раздел 1 «Пояснительная 
записка» должен содержать, в том числе, иные исходно-разрешительные 
документы, установленные законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и 
градостроительными регламентами.

Согласно положениям части 10 статьи 51 Кодекса не допускается 
требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за 
исключением указанных в части 7 статьи 51 Кодекса документов.

Часть 7 статьи 51 Кодекса не содержит такого документа как: 
«Заключение государственной историко-культурной экспертизы» (далее -  
Заключение).

Таким образом, Заключение в силу подпункта «б» пункта 10 Положения и 
пункта 56 статьи 26 Федерального закона №342-Ф3 должно быть получено 
застройщиком в качестве исходно-разрешительной документации, необходимой 
для подготовки проектной документации, соответствующей требованиям 
законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. Более того, указанное 
Заключение, исходя из совокупности приведенных норм права, является 
исходными данными для архитектурно-строительного проектирования и должно 
быть получено на «предпроектной стадии», а не на этапе получения разрешения 
на строительство.

Следует отметить, что градостроительный план земельного участка (далее 
-  ГПЗУ) является информационным документом, который выдается в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного
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участка.
Источниками информации для подготовки ГПЗУ являются документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы 
градостроительного проектирования, документация по планировке территории, 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
федеральной государственной информационной системе территориальною 
планирования, государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (часть 2 статьи 57.3 Кодекса).

Вместе с тем, согласно подпункту «л» пункта 6 части 2 статьи 57.1 
Кодекса посредством информационной системы территориального 
планирования с использованием официального сайта в сети "Интернет", 
определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной 
системы территориального планирования, должен обеспечиваться доступ 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц к необходимой для подготовки документов 
территориального планирования информации об утвержденных в соответствии с 
Федеральным законом № 73-ФЗ границах территорий, в отношении которых у 
органов охраны объектов культурного наследия имеются основания 
предполагать наличие на таких территориях объектов археологического 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 
наследия.

В дополнение сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма 
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными 
правовыми актами.

В этой связи письма Минстроя России и его структурных подразделений, 
в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, 
не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, 
а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве 
общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного 
характера, а являются мнением, не обязательным для правоприменения.
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