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__________________ № ____________ 
 
На №  _____________от____________ 

Министру экологии и 

природных ресурсов 

Республики Татарстан 

А.В. Шадрикову 

 

Уважаемый Александр Валерьевич! 

 

Рассмотрев представленные Вами материалы для выдачи заключения о 

наличии ограничений для территорий подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по объектам: 

1. Участок недр "Восточно-Елабужское" в Елабужском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

2. Участок недр "Западно-Татарско-Ходяшевское" в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан; 

3. Участок недр "Восточно-Татарско-Ходяшевское" в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан; 

4. Участок недр "Георгиевский" в Мензелинском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

5. Участок недр "Нурбаяновский" в Мензелинском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

6. Участок недр "Буртасинское" в Лаишевском и Камско-Устьинском 

муниципальных районах Республики Татарстан; 

7. Участок недр "Рагозинское" в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

8. Участок недр "Татарско-Янтыкское" в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

9. Участок недр "Ново-Якшинское" в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

10. Участок недр "Маматовское" в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

11. Участок недр "Корноуховское" в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

12. Участок недр "Восточно-Именьковское-1" в Лаишевском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

13. Участок недр "Восточно-Именьковское-2" в Лаишевском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 
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14. Участок недр "Восточно-Куатлинское" в Азнакаевском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

15. Участок недр "Сафоновское" в Зеленодольском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

16. Участок недр "Усть-Кильненское" в Тетюшском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

17. Участок недр "Дон-Урайское" в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

18. Участок недр "Городищенское" в Дрожжановском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

19. Участок недр "Новошигалеевское" в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

20. Участок недр "Западно-Урьядинское" в Актанышском муниципальном 

районе Республики Татарстан; 

21. Участок недр "Восточный фланг Уразаевского месторождения" в 

Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан; 

22. Участок недр "Западный фланг Уразаевского месторождения" в 

Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан; 

23. Участок недр "Южный участок месторождения "Исметовское IV" в 

Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан; 

 (в соответствии с приложенными картографическими материалами), 

сообщаем следующее. 

В районе территории проектируемых объектов: 

Участок недр "Восточно-Елабужское" в Елабужском муниципальном районе 

Республики Татарстан расположены выявленные объекты культурного наследия 

(памятники археологии) «Елабужская стоянка I» , «Елабужская стоянка II»; 

Участок недр "Георгиевский" в Мензелинском муниципальном районе 

Республики Татарстан расположены выявленные объекты культурного наследия 

(памятники археологии) «Деуковская стоянка I» «Деуковское селище II», 

«Деуковское селище IV», «Деуковский могильник II»; 

Участок недр "Городищенское" в Дрожжановском муниципальном районе 

Республики Татарстан расположен выявленный объект культурного наследия 

(памятник археологии) «Городищенское (Кара-Елгинское) селище»; 

Участок недр "Дон-Урайское" в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан расположен выявленный объект культурного наследия 

(памятник археологии) «Дон-Урайское селище II»; 

Участок недр "Нурбаяновский" в Мензелинском муниципальном районе 

Республики Татарстан расположены выявленные объекты культурного наследия 

(памятники археологии) «Гулюковское селище II», «Гулюковское селище IV»; 

Участок недр "Усть-Кильненское" в Тетюшском муниципальном районе 

Республики Татарстан расположены выявленные объекты культурного наследия 

(памятники археологии) «Усть-Кильненские стоянки I-VIII», а также объекты 

культурного наследия федерального значения (памятники археологии) «Усть-

Кильненские селища I-IX». 

В соответствии со ст.36 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. №73-Ф3 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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Российской Федерации» (далее - №73-Ф3) проектирование и проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ осуществляются 

при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, а в случае проведения 

указанных работ на территории объекта культурного наследия или на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия - при условии реализации 

согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных 

объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов 

обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

Таким образом, при расположении на рассматриваемой территории объектов 

культурного наследия, проектная документация объектов строительства должна 

содержать раздел об обеспечении сохранности указанных объектов культурного 

наследия или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия.  

Учитывая вышеизложенное, заказчику работ необходимо повторно 

обратиться в адрес Комитета Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия с приложением документации или разделом документации, 

обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия и содержащих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия и заключением государственной историко-

культурной экспертизы данной документации, с целью их согласования. 

При этом, сведениями об отсутствии на оставшиеся территории 

проектируемых объектов, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Комитет 

Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия не располагает. 

Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 

Федерального Закона от 25 июня 2002 г. №73-Ф3 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее - №73-Ф3) 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 №73-Ф3; 

- представить в Комитет Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия 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, 
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а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной 

документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения на рассматриваемой территории, выявленных 

объектов археологического наследия, а также объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее 

документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его 

совместно с указанной документацией в Комитет Республики Татарстан по охране 

объектов культурного наследия на согласование; 

- обеспечить реализацию мероприятий указанных в согласованной 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

обнаруженных объектов культурного наследия. 

 

 

Председатель Комитета                                                                                И.Н. Гущин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нуриев А.Г. 2647518 
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