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	 Генеральному  директору  

000 «Стратегия» 

П 	А.И. Анурову  

e-mai 1: 51003 69@mail.ru  

копия: Главе  городского  округа  
Бронницы  Московской  области  

В.В. Неволину  

Уважаемый  Алексей  Иванович! 

В  ответ  на  Ваш  запрос  повторно  направляем  заключение  на  территорию  
земельного  участка  с  кадастровым  номером  земельного  участка  с  кадастровым  
номером  50:62:0020105:75 по  адресу: Московская  область, г. Бронницы, Садовь1й  проезд, 
уч.1б  (далее  — Земельный  участок), предоставлеином  в  аренду  000 (Стратегию> 

под  сiроительсгво  пятиэтажного  жилого  дома. 
На  территории  Земельного  участка  отсутствуют  объекты  культурного  

наследия, включенные  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  
наследия(памятников  истории  и  культуры) народов  Российской  Федерации, а  также  
выявленные  объекты  культурного  наследия. 

Земельный  участок  расположен  вне  защитных  зон  объектов  культурного  
наследия. 

З) Земельный  участок  расположен  вне  зон  с  особыми  условиями  
использования  территорий, планируемых  зон  с  особыми  условиями  использования  
территории, связанных  с  объектами  культурного  наследия. 
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Учитывая, что  Земельный  участок  расположен  в  границах  населенного  пункта  

на  освоенной  территории, Главное  управление  культурного  наследия  Московской  
области  считает  нецелесообразным  проведение  дополнительной  государственной  
историко-культурной  экспертизы  Земельного  участка. 

Обращаем  Ваше  внимание, что  в  соответствии  со  статьей  36 Федерального  

закона  от  25.06.2002 №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  

истории  и  культуры) народов  Российской  Федерации» земляные, строительные, 
хозяйственные  и  иные  работы  должны  быть  немедленно  приостановлены  
исполнителем  работ  в  случае  обнаружения  объекта, обладающего  признаками  
объекта  культурного  наследия  (археологического  наследия). 

Исполнитель  работ  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  их  обнаружения  
обязан  направить  заявление  в  письменной  форме  об  указанных  объектах  в  Главное  

управление  культурного  наследия  Московской  области. 
На  основании  изложенного, ограничения, связанные  с  объектами  культурного  

наследия, для  использования  земельного  участка  под  заявленные  цели  отсутствуют. 

Ко. начальника  Главного  управления  
культурного  наследия  Московской  области  Ю.В. Гриднев  

И.Г. Громова  
+7 498 602-19-66 доб. 46205 
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