СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ул. Ленина, дом

40,

Телефон: (З461): З0-1 2-1
Факс: (З46'7)30-12-15

г. Ханты-Мансийск,

Ханты-Мансийский авто номный округ-Югра
(Тюменская область), 62801 1

кто в

5

E-mail :nasledie@admhmao.ru

Руководителям организаций,
осуlцествляющих хозяйственную
деятельность на территории ХМАО-Югры,
проводящих работы по выявлению
объектов археологического наследия в зонах
хозяйственной деятельности, археологам
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уважаемые коллеги!
соответствии с распоряжением Правительства Ханты-мансийского автономного
ведомственной
округа-К)гры от |2 фЬ"р-lп 2016 года Nъ 54-рп коб изменении
округа принадлежности автономного учреждения Ханты-мансийского автономного
некоторые
в
изменений
Югры KI-\eHTp охраны культурного наследия)) и о внесении
Прuu"тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры>, с 1 марта
pua.rop"".at
""
)016 .одu вышеуказанное учреждение передается из ведомственной принадлежности
округа в ведомственную принадлежность Службы
,Щепартамента культуры автономного
(далее
.о.уjuр"r"енноЙ о*рЪ.r"' объектов культурного наследия автономного округа

в

Служба).
-

Передача автономного учреждения в ведение Службы позволит повысить
культурного
объективность выдаваемых заключений о наJIичии/отсутствии объектов
сроки
сократить
и
освоению,
наследия на землях, подлежащих хозяйственному
предоставления информации.

С 1

в адрес
специаJIистами
будут готовиться
заключений
Проекты
И у,гверждаться руководителем Службы, Заключение

марта 2016 года прошу направлять заявки на выдачу закJIючении

автономного

учреждения.
учреждени я
изготавливается на бланке Службы.

автономного

адрес автономного учреждения направляется запрос о выдаче заключения, по
форме, прилагаемой к письму.
заключения заказчикам булут выдаваться специа,тистами автономного учреждения.
заключения подготавливаются бесплатно. Срок подготовки заключений - не более

в

20 рабочих дней.

Ддрес автономного учреждения автономного округа KI]eHTp охраны культурного
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 40. Телефон/факс: 8(3467) зO-t2-26.
"u.rr.д""о:
Электронный адрес: mail@iknugra.ru. Сайт: www.iknugra.ru. .Щиректор Соколков
Александр Владимирович.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к старшим инспекторам Службы
Шакирову Щенису-Маратовиоу йЯ*о"певу Якову Длександровичу по телефону 8(З467) З012-t9.
Руководитель Службы

А.Н. Кондрашёв

На бланке юридического лица
Директору автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Центр охраны культурного наследия»
_______________________
ПИСЬМО-ЗАПРОС
о наличии на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия
Полное наименование юридического (физического)
лица
Фактический и юридический адрес организации
Наименование объекта/проекта
Общая площадь объекта/проекта
Местоположение (район, лицензионный
участок/месторождение, категория земельного
участка)
Местоположение лесного участка
(территориальный отдел, участковое лесничество,
урочище, квартал, выдел)
Географические координаты объекта строительства
(система координат WGS 84, МСК 86)
ФИО, контактный телефон, электронный адрес
исполнителя
Заключение в ___ экземплярах буду получать лично (прошу выдать уполномоченному
лицу, действующему по доверенности). Обязательно указать способ получения справки с
уточнением почтового адреса, адреса электронной почты или номера факса.
Приложения:
• топографические материалы – карты-схемы, позволяющие идентифицировать адрес
(местонахождение, читаемые наименования водотоков) земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению в масштабе не менее 1:50 000 -1:100 000;
• электронные схемы границ территории земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению (при наличии в программе MapInfo система координат WGS 84, МСК 86);
• Географические координаты границ территории земельного участка, подлежащего
хозяйственному освоению: минуты, градусы, секунды (при наличии);
Дополнительные материалы:
В случае проведения историко-культурных изыскания на испрашиваемой территории (акты
государственной историко-культурной экспертизы земель, или документации по итогам обследования,
отчеты об археологической разведке, и т.д.) прикладываются обозначенные документы. Отчет об
археологической разведке в 1 экземпляре. Акты государственной историко-культурной экспертизы в
двух экземплярах в соответствии с пунктом 28 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15 июля
2009 г. Если выше обозначенные документы ранее направлялись в Службу, в сопроводительном
письме указывается эта информация.

