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Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской Федерации 

02.03.2021 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 02.03.2021 г. 

за № 158139, по поручению рассмотрено. 
В части Ваших доводов «…направил нам огульный ответ за исх. № А26-02-

4760992 от 26.02.2021 г. на наше к вам Обращение от 25.01.2021 года…» 

сообщаем, что в целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего 

обращения от 25.01.2021 г. № 47609 в Правительстве Севастополя были запрошены 

необходимые документы и материалы. 

На основании представленных документов письмом Управления от 

26.02.2021 г. № А26-02-4760992 Вам был дан ответ. 

Указанным ответом Ваши права не нарушены, на Вас незаконно не 

возложена какая-либо обязанность и не созданы препятствия к осуществлению 

Ваших прав и свобод. 

Таким образом, Ваше обращение от 25.01.2021 г. № 47609 было рассмотрено 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В целях рассмотрения Вашего обращения в Правительстве Севастополя 

были запрошены необходимые документы и материалы. 
На основании полученной информации сообщаем следующее: 
«Пунктом 8 «а» Поручения Президента Российской Федерации от 09.05.2020 

№ 794-Пр рекомендовано Правительству Севастополя организовать при участии 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры» и Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-историческое общество» 

осуществление работы по выявлению на территории г. Севастополя объектов, 

связанных с военной историей города, обеспечить проведение государственной 

историко-культурной экспертизы выявленных объектов, принятие их на 

государственную охрану как объектов культурного наследия. 

Порядок выявления объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, установлен статьей 16.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Федеральный закон 

№ 73-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона № 73-ФЗ 

региональный орган охраны объектов культурного наследия, в который направлено 

заявление о включении в реестр объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, организует в срок не более девяноста рабочих дней со дня 

регистрации в региональном органе охраны объектов культурного наследия 

указанного заявления работу по установлению историко-культурной ценности 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе с 

привлечением специалистов в области охраны объектов культурного наследия. 

Работы по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, за исключением объектов археологического наследия, могут 

осуществляться физическими или юридическими лицами самостоятельно в 

соответствии с государственными программами, а также по заказам физических 

или юридических лиц за счет средств заказчика. Работы по выявлению объектов 

археологического наследия осуществляются в соответствии со статьей 46.1 

настоящего Федерального закона. 

Пунктом 4 названной статьи Федерального закона № 73-ФЗ предусмотрено, 

что по истечении срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, 

региональный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о 

включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во включении 

указанного объекта в данный перечень и в срок не более трех рабочих дней со дня 

принятия решения информирует о принятом решении заявителя с приложением 

копии такого решения. 

В отношении объектов культурного наследия (далее - ОКН), указанных в 

обращении. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона № 73-ФЗ после 

принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия 

региональный орган охраны объектов культурного наследия обеспечивает 

проведение государственной историко-культурной экспертизы. 

Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно 

содержать сведения, необходимые для принятия решения о включении 

выявленного объекта культурного наследия в реестр либо об отказе во включении 

объекта в реестр. 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 09.05.2020 

№ 794-Пр работа по выявлению и включению в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Управлением организована в соответствии с указанными 

выше нормами Федерального закона № 73-ФЗ. 

Указанный в пункте 19 объект «19-я береговая батарея - батарея Драпушко 

(бывшая батарея № 22 великого князя Николая Николаевича), 1912-1915 гг., 1951- 

1953 гг.» приказом Управления от 20.11.2018 № 1094 «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия «Место, где в 1941 - 1942 гг. 

находилась 19-я береговая батарея. Мемориальная доска», включен в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) (учетный номер в 

реестре 92-166328). 

Объект культурного наследия «Комплекс зданий Учебного отряда /бывшие 

Лазаревские казармы/», указанный в пункте 7 обращения, внесен в Реестр (Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 06.12.2017 № 130855-р о 
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регистрации объекта культурного наследия регионального значения в Реестре за 

номером 921721263790005). 

Выявленный объект археологического наследия «Форт Меншиков» с 

системой внутрикомплексных объектов», имеющий в составе следующие объекты: 

«Караульное помещение», «Бастионы 1-го строительного периода», 

«Оборонительный вал 7-го бастиона (Бастионы 2-го строительного периода)», 

«Арсенал», «Участок с культурным слоем и Амбразурной стеной (Стена 7-го 

бастиона)», приказом Управления от 27.12.2018 № 1181 включен в перечень 

выявленных объектов культурного наследия. 

Проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении 

указанного объекта планируется Управлением в 2021 году при доведении 

Управлению лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом города 

Севастополя «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы». 

Пункт 15 обращения - «Памятник архитектуры «Туннельный пороховой 

погреб Артиллерийской слободки» включен в перечень выявленных ОКН приказом 

Управления от 17.01.2020 № 32. 

Пункты 16-18 - Комплекс 2,5,6 Береговых батарей: 2 береговая батарея 

(СССР), 5 береговая батарея (дореволюционная), 6 береговая батарея 

(дореволюционная), приказом Управления от 18.09.2020 № 326 включен в перечень 

выявленных объектов культурного наследия. 

Пункт 22 - Зенитная батарея № 79 (366, первая позиция) ПВО Главной 

военно-морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020  

№ 335 включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Пункт 23. (в обращении ошибочно пункт 24) - Береговая батарея № 116 (705) 

Береговой обороны Главной военно-морской базы Черноморского флота. Приказом 

Управления от 18.09.2020 № 329 включена в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. 

Пункт 26 - «Подземные сооружения Сухопутного Арсенала Артиллерийской 

слободки» (г. Севастополь, ул. Капитанская, 1, между пересечениями Крепостного 

пер. с ул. Сенявина и ул. Сенявина с ул. Маяковского, у восточного подножия 

водораздела между Артиллерийской и Александровской бухтами) приказом 

Управления от 30.01.2019 № 26 («Штольни») включены в перечень выявленных 

объектов культурного наследия. 

На основании поступивших в Управление заявлений Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-историческое 

общество» о включении в реестр объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия следующие объекты, указанные в обращении, включены в 

перечень выявленных объектов культурного наследия: 

21. Артиллерийский дот № 21 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020 № 344. 

22. Артиллерийский дот № 22 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020 № 342. 

27. Артиллерийский дот № 76 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 10.08.2020 N° 282. 

28. Артиллерийский дот № 7 Береговой обороны Главной военно-морской 

базы Черноморского флота, приказом Управления от 10.08.2020 № 279. 

29. Артиллерийский дот № 8 Береговой обороны Главной военно-морской 

базы Черноморского флота, приказом Управления от 10.08.2020 № 278. 

30. Артиллерийский дот № 24 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020 № 339. 
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31. Артиллерийский дот № 25 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020 № 341. 

32. Артиллерийский дот № 26 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020 N° 345. 

35. Артиллерийский дот № 16 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020 N° 338. 

36. Артиллерийский дот № 17 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020 № 340. 

38. Артиллерийский дот № 56 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020 № 347. 

39. Артиллерийский дот № 59 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказ Управления от 18.09.2020 № 349. 

40. Артиллерийский дот № 70 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 10.08.2020 № 280. 

41. Артиллерийский дот № 71 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота, приказом Управления от 10.08.2020 № 281. 

43. Артиллерийский дот № 66 Береговой обороны Главной военно-морской 

базы Черноморского флота, приказом Управления от 18.09.2020 № 343. 

Сведения об артиллерийском доте № 53 Береговой обороны Главной военно-

морской базы Черноморского флота в Управлении отсутствуют. Заявление, 

предусмотренное действующим законодательством о выявлении данного объекта, 

в Управление не поступало. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 73-ФЗ, по результатам 

проведения в 2018 - 2019 гг. государственной историко-культурной экспертизы 

выявленных объектов культурного наследия и на основании отрицательного 

заключения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной 

экспертами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, 

Управлением принято решение об отказе во включении в Реестр ряда выявленных 

объектов культурного наследия, в том числе ОКН, указанных в пунктах 1-3, 5, 6, 8, 

45-62, 64-70, 72, 75, 76, 78 и данные ОКН исключены из перечня выявленных 

объектов культурного наследия: 

- «Памятник в честь 300-летия Российского флота», приказ Управления от 

09.04.2019 № 180. 

- «Памятное место кончины адмирала П.С. Нахимова», приказ Управления 

от 14.05.2019 № 335. 

- «Набережная Назукина», приказ Управления от 12.08.2019 № 774. 

- «Форт литер «А-5», в котором находился 1-й гвардейский артиллерийский 

дивизион береговой обороны Черноморского флота», приказ Управления от 

09.04.2019 № 186. 

- «Казармы 1-го бастиона (оборонительное сооружение Тотлебена)», приказ 

Управления от 01.11.2019 № 1256. 

- Подземные сооружения Сухопутного Арсенала Артиллерийской слободки, 

приказ Управления от 02.08.2019 № 688. 

- Мемориальная доска контр-адмиралу А.И. Зубкову на доме, в котором он 

жил, приказ Управления от 17.07.2018 № 550. 

- Мемориальная доска Герою Советского Союза В.И. Великому на доме, в 

котором он жил, приказ Управления17.07.2018 № 552. 

- Мемориальная доска Герою Советского Союза А.К. Абдрахманову на доме, 

в котором он жил, приказ Управления от 17.07.2018 № 555. 

- Мемориальная доска Герою Советского Союза М.К. Байде на здании, в 

котором она работала, приказ Управления от 17.07.2018 № 554. 
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- Мемориальная доска Герою Советского Союза М.П. Вовку на доме, в 

котором он жил, приказ Управления от 02.08.2018 № 711. 

- «Здание школы, в которой учился Герой Советского Союза В.В. Ходырев. 

Мемориальная доска», приказ Управления от 13.09.2018 № 796. 

- «Мемориальная доска Герою Советского Союза И.К. Яцуненко на доме, в 

котором он жил», приказ Управления от 12.10.2018 № 955. 

- «Мемориальная доска Герою Советского Союза Шенгуру И.П. на доме, в 

котором он жил», приказ Управления от 12.10.2018 № 958. 

- Место работы Героя Социалистического Труда Г.М. Табачного. 

Мемориальная доска», приказ Управления от 12.10.2018 № 960. 

- «Мемориальная доска Герою Советского Союза И.М. Павловскому на 

доме, в котором он жил», приказ Управления от 12.10.2018 № 966. 

- «Мемориальная доска на здании, в котором жил Герой Советского Союза 

Д.Е. Мороз», приказ Управления от 12.10.2018 № 968. 

- «Мемориальная доска Герою Советского Союза Г.И. Лишакову на доме, в 

котором он жил», приказ Управления от 12.10.2018 № 971. 

- «Здание, в котором жил Герой Советского Союза адмирал Ф.С. 

Октябрьский. Мемориальная доска», приказ Управления от 12.10.2018 № 981. 

- «Мемориальная доска Герою Советского Союза Н.С. Есауленко на доме, в 

котором он жил», приказ Управления от 12.10.2018 № 984. 

- «Мемориальная доска Герою Советского Союза В.Н. Абрамову на доме, в 

котором он жил», приказ Управления от 12.10.2018 № 988. 

- «Мемориальная доска Герою Советского Союза А.Н. Белкину на доме, в 

котором он жил», приказ Управления от 12.10.2018 № 989. 

- «Место подвига А.К. Чикаренко. Мемориальная доска», приказ Управления 

от 16.11.2018 № 1080. 

- «Памятник пограничникам. Памятный знак и мемориальная доска», приказ 

Управления от 16.11.2018 № 1081. 

- Место лагеря и братская могила партизан. Мемориальное обозначение, 

приказ Управление от 20.11.2018 № 1095 и 24.01.2019 № 14. 

- «Памятник связистам», приказ Управления от 29.07.2019 № 653. 

- Место гибели крейсера «Червона Украша». Мемориальная доска, приказ 

Управления от 17.07.2018 № 572. 

- «Место подвига П.П. Саенко. Мемориальная доска», приказ Управления от 

13.09.2018 № 806. 

- «Место казни А.Н. Матюшенко. Мемориальная доска», приказ Управления 

от 12.10.2018 № 969. 

- Здание, на котором 10 мая 1944 г. был поднят военно-морской флаг в связи 

с освобождением Севастополя. Мемориальная доска, приказ Управления от 

02.08.2018 № 702. 

- «Место водружения флага в ознаменование завершения разгрома немецко- 

фашистских войск в Крыму 12 мая 1944 года. Мемориальная доска», приказ 

Управления от 13.09.2018 № 799. 

- Подземный бункер-убежище. 1941-1942 гг., приказ Управления от 

28.05.2020 № 237. 

- «Памятное место военного английского кладбища 1854 - 1856 гг.», приказ 

Управления от 29.07.2019 № 678. 

- «Памятное место военного итальянского кладбища 1855-1856 гг.», приказ 

Управления от 14.05.2019 № 332. 

- «Немецкое военное кладбище», приказ Управления от 09.04.2019 № 200. 

Объекты «Пулеметный ДОТ И.И. Богатыря (район «Балаклава)» и «Портал 
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«Оборонительной казармы Артиллерийского арсенала» в нижней части «Южной 

оборонительной стены 7-го бастиона» («Амбразурной стены»), указанные в 

пунктах 44 и 73, соответственно, не являются выявленными объектами 

культурного наследия, информация и заявления, предусмотренные статьей 16.1 

Федерального закона № 73-ФЗ, о данных объектах в Управление не поступала. 

В соответствии с п. 3 ст. 16.1 Федерального закона № 73-ФЗ Управлением 

организована и проведена работа по установлению историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, указанных в 

обращении. 

В пункте 9 объект культурного наследия «Штольня Сухопутного Арсенала 

Артиллерийской слободки» по заявлению Чижова В.А. 27.09.2019 рассмотрен. 

В связи с тем, что к заявлению не были приложены документы, 

подтверждающие архивные и археологические исследования, отсутствовавшие при 

подготовке акта государственной историко-культурной экспертизы и дающие 

основания для пересмотра ее выводов, Управление отказало во включении объекта 

«Памятник архитектуры «Штольня Сухопутного Арсенала Артиллерийской 

слободки» в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории города Севастополя. 

На основании отрицательного заключения государственной историко- 

культурной экспертизы приказом Управления от 06.02.2019 № 56 отказано во 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия «Поселение 

Балаклава», расположенного по адресу: г. Севастополь Балаклава, ул. Калича 

(указан в пункте 74). 

По пунктам 8, 10,13 обращения: 

- ансамбль фортификационных сооружений «Артиллерийский арсенал 

крепости Севастополь 1791 - 1853 гг.»; 

- восточная оборонительная стена 7-го бастиона; 

- потерна редюита Артиллерийской слободки, принято решение об отказе во 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия по следующим 

основаниям. 

По результатам проведенной работы установлено: 

- в ГКУ «Архив города Севастополя» документы, содержащие сведения в 

отношении указанных выше объектов отсутствуют; 

- в ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения 

Севастополя» сведения об указанных выше объектах отсутствуют; 

- актуальные и достоверные сведения об объектах в соответствии с 

требованиями п. 4 приказа Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об 

утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия» не представлены; 

- актуальные фотоматериалы в соответствии с протоколом заседания научно-

методического экспертного совета при Управлении от 25.01.2019 № 10/3/2019 не 

представлены; 

- неоднократные выездные совещания на мысе «Хрустальный» с участием 

представителей общественности и краеведов не позволили установить 

местонахождение указанных выше объектов. 

На основании изложенного, Управлением отказано во включении объектов: 

ансамбль фортификационных сооружений «Артиллерийский арсенал крепости 

Севастополь 1791 - 1853 гг.»; «Восточная оборонительная стена 7-го бастиона»; 

«Потерна редюита Артиллерийской слободки», в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории города Севастополя. 
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Пункт 11. В отношении выявленного объекта культурного наследия 

«Куртина Севастопольской крепости с сортией и контрэскарпом цитадели 

Артиллерийской слободки» проведена государственная историко-культурная 

экспертиза. Из вывода эксперта следует, что градостроительная, научная, 

архитектурно-художественная, историческая ценность объекта отсутствует. 

Мемориальная ценность не подтверждена. Приказом Управления от 20.07.2020  

№ 263 указанный объект исключен из перечня выявленных объектов культурного 

наследия. 

Пункт 12. Сарматский колодец Сухопутного арсенала Артиллерийской 

слободки. 

В ходе проведения спасательных археологических полевых работ на 

территории выявленного объекта археологического наследия «Форт Меншиков» с 

системой внутрикомплексных объектов» выявлены сохранившиеся 

(неповрежденные) культурные напластования и строительные остатки, связанные с 

освоением территории от античного времени до начала XX века. В результате 

демонтажных работ объектов завода № 54 в цоколе одного из корпусов завода на 

уровне современной дневной поверхности выявлена конструкция Колодца, 

определены координаты поворотных точек границ объекта. Культурный слой 

вокруг объекта не сохранился. Конструкция колодца исследована и описана в 

«Аннотированном отчете о проведенных спасательных археологических работах 

(наблюдениях и раскопках) на выявленных объектах культурного наследия 

(археология): «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов», в 

связи с реализацией на части его территории проекта: «Музейный и театрально-

образовательный комплекс». В связи с аварийным состоянием верхних рядов 

обкладки колодца держателем открытого листа было принято решение о 

демонтаже каменных блоков. В соответствии с Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации по 

окончании археологических исследований шахта колодца законсервирована. 

На основании вышеизложенного, Управлением было отказано во включении 

объекта «Памятник архитектуры «Сарматский колодец Сухопутного Арсенала 

Артиллерийской слободки» в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории города Севастополя. 

Пункт 14. «Народный Дом». 

При рассмотрении заявления о постановке на учет вновь выявленного ОКН 

«Памятник истории «Народный Дом», установлено, что представленные 

материалы не отвечают требованиям п. 4 приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка 

проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия». Представленный иллюстративный 

материал (фотографии и изображения, взятые в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») не позволили определить 

местонахождение и внешний облик объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке с кадастровым номером 

91:03:001001:1334. В связи с чем, предоставленные заявителем документы 

возвращены Управлением на доработку. Повторно заявление о постановке на учет 

выявленного объекта в Управление не поступало. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 8 а) поручения Президента 

Российской Федерации от 09.05.2020 № 794-Пр Правительством Севастополя 

организованы работы по выявлению объектов, связанных с военной историей, 

проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных 
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объектов, принятие их на государственную охрану как объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) военной истории Севастополя в 

строгом соответствии с требованиями статьями 16.1, 18 Федерального закона  

№ 73-ФЗ. 

По заявлениям, поступившим в Управление в 2020 году от Севастопольского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество» (далее - РВИО) и 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры» (далее - ВООПИК) на основании проведенной 

работы по установлению историко-культурной ценности, принято решение о 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 35 объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, связанных с военной 

историей города Севастополя. По 14 объектам проведена государственная 

историко-культурная экспертиза (далее - ГИКЭ) в целях обоснования включения 

данных объектов в Реестр. 

В отношении остальных 21 выявленных объектов культурного наследия 

Управлением запланировано проведение ГИКЭ в 2021 году за счет средств 

бюджета г. Севастополя, предусмотренного на 2021 год на указанные цели. 

Решения об отказе во включение в Реестр выявленных объектов культурного 

наследия принималось на основании заключения государственной историко-

культурной экспертизы в строгом соответствии с требованиями Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

В соответствии с пунктом 8 б) поручения Президента Российской Федерации 

от 09.05.2020 № 794-Пр приказами Управления утверждены границы территории 

110 объектов культурного наследия федерального значения (из них 60 - объекты 

археологического наследия федерального значения), утвержден предмет охраны 

108 объектов культурного наследия федерального значения (из них 58 - объекты 

археологического наследия федерального значения), а так же утверждены границы 

территории 786 объектов культурного наследия регионального значения, предмет 

охраны 747 объектов культурного наследия регионального значения, границы 

территории 224 выявленных объектов археологического наследия. 

Постановлениями Правительства Севастополя утверждены зоны охраны 29 

объектов культурного наследия регионального и федерального значения. 

Строительные работы на ОКН «Могильник Усть-Бельбекский (Бельбек- 4)», 

по адресу: г. Севастополь, ул. Летчика Авдеева, д. 15-А прекращены. 

На основании изложенного, решения о включении объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, о проведении в отношении указанных объектов 

государственной историко-культурной экспертизы и включение в Реестр 

принималось Управлением в соответствии с требованиями Федерального закона  

№ 73-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.». 
 

И.о. заместителя начальника 

департамента рассмотрения жалоб и 

правовой работы  А.Кленин 
 


