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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРНОГО
московскоЙ
оБлАсти

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск,
Московская область, |43407

НАСЛЕЦИЯ

тел.Z +7 (498) 602

|9 66, факс +7 (498) 602 19 69
e-mail: gukn@mosreg,ru
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на rrроведение внепланового мероприятия по контролю за состоянием зон охраны,Щревнего
ГОроДа Радонеж и территории объекта культурного наследия федерального значения
достопримечательного места <.Щревний Радонеж, ХIV-ХV вв.>

25. 12.

Одинцовский г.о.,
д. Раздоры 1-й км РублевоУспенского шоссе,
д. 1, корп. А
(место составления)

2020

(дата)
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Березовская Валерия Валерьевна - начальник Главного управления культурного
наслеДия Московской области на основании пункта 7 статьи 11 Федерального закона от
25,06.2002 }lЪ 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации>,

ПоРУЧАЮ:

Есину Константину Алексеевичу главному инспектору отдела

lrроведения

кОнТролЬных мероприягиЙ Управления государственного контроля за сохранением и
испоЛьЗованием объекгов культурного наследия, провести внеплановое мероприятие по
контролю за соблюдением режимов использовчlния земель и градостроительных регламентов в
границах территории зон охраны ,Щревнего города Радонеж, утвержденных решением
Мособлисполкома от 12.06.1986 Ns 826120 <Об установJIении зон охраны памJIтника культуры
,Щревнего города Радонеж в Загорском районе> и режима использования земель и
градостроит9льных регламентов в границах территории объекта культурного наследия
федерального значония достоtIримечательного места к,Щревний Радонеж, XIV-XV вв.)),
утвержденных распоряжением Министерства культуры Московской области от 20.05.2014 ХЬ
199-р <Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерЕIльного
значения достопримечатольЕого места <,Щревний Радонеж, ХIV-ХV вв.)), распопошffуff+

2

Сергиево-Посадском муницип€tльном районе Московской области>. (далео - Зоны охрttны и
Территория).
Содержание мероприя"гия по контролю за состоянием Зон охраны и Территории:
Провести визуальный осмотр и фотофиксацию земельного участка с кадастровым
номером 50:05:0060524:7, расположонного в предолах Зон охраны и Территории (далее Мероприятие по контролю за состоянием Зон охраны и Территории).
На основании Административного регламента Главного уrrравления культурного
наследия Московской области тrо исполнению государственной функции по федеральному
государственному надзору за состояIlием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры)" федерального значения (за исключением отдельных объектов
культурного наслодия, перочень которых устанавливается Правительством Российской
Федерачии), находящихся на территории Московской области, утверждоЕного распоряжением
Главного управления культурного наследия Московской области от 09.10.2018 Jф 32РВ-439 и
на основании письма Прокурzцуры Московской области от 14.|2.2020 Ns'7lЗ-62-2020 (от
|7,|2.2020 NЬ 35Вх-10657) провести внеrrлановое Мероприя,гие по контролю за состоянием
Зон охраны и Территории.
Не привлекать к проведению Мероприятия по контроJIю за состоянием Зон охраны и
Территории эксперта (экспертов), экспертную организацию.
Сроки tIров едения меропри я,гия
Мероприятие по контролю за состоянием Зон охраны и Территории провести
24,t2.2020.
По результатам проведония Мероприятия по контроJIю за состоянием Зон охраны и
Территории подготовить акт осмотра.
соответствии
подпунктом
пункта
статьи 11 Федератrьного закона
от 25.06.2002 J\Ъ 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации> лицо, предъявившео настоящее задание, вправе
беспрепятственно rто предъявлении служебного удостоверения посещать и обследовать
используемые органами государственной власти, органами мостного самоуправления,
юридическими JIицами, индивидуzlльными предrrринимателями и физическими лицами rrри
осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданиц производственные,
хозяйственныо и иные нежилыо помещониrI, строения, сооружения, являющиеся объектами
культурного наследия федерального значения, регионального значения, местного
(муниципшrьного) значония, выявленными объектами культурного наследия Еаходящихся на
торритории Московской области, полномочия по государствонной охране которых
осуществляются Главным управлением культурного наследия Московской области, либо
находящиеся в зонах охраны таких объектов, земольные участки, на которых такио объекты
расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объекгов, а с согласия
собственников
жилые помещения, явлJIющиося объектами культурного наследия
значения,
федерального
регионального значения, местного (муниципа.пьного) значения,
выявленными объектами культурного наследия, полномочия по государственной охране
которых осуществляются Главным уцравлением культурного Еаследия Московской области, и
проводить исследованиlI, исtIытация, измерения, расследования, экспертизы и другие
мероприятия.
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В.В. БерезовскаJI

