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Уважаемая Наталья Александровна!

В ответ на Ваше обращение о возможности включения в список вновь выявленных 
объектов культурного наследия деревянной дачи,  расположенной по адресу:  Санкт-
Петербург,  Курортный  район,  посёлок  Репино,  Приморское  шоссе,  д.  432,  КГИОП 
сообщает следующее.

В соответствии со статьями 3,18, 28, 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»  в  отношении  объекта,  обладающего  признаками  объекта  культурного 
наследия,  для  обоснования  его  включения  в  Единый  государственный  реестр  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения  категории  историко-культурного  значения  необходимо  проведение 
государственной историко-культурной экспертизы.

Государственная  историко-культурная  экспертиза  проводится  в  соответствии  с 
Положением  о  государственной  историко-культурной  экспертизе,  утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Согласно  п.  6  вышеназванного  Положения  экспертиза  проводится  по  инициативе 
заинтересованного  органа  государственной  власти,  органа  местного  самоуправления, 
юридического  или  физического  лица  на  основании  договора  между  заказчиком  и 
экспертом,  заключенного  в  письменной  форме  в  соответствии  с  гражданским 
законодательством Российской Федерации.

План мероприятий КГИОП по направлению использования средств бюджета Санкт-
Петербурга в 2012 году на проведение государственных историко-культурных  экспертиз 
уже сформирован и исполняется. Объект, указанный в Вашем обращении будет включен 
КГИОП  в  перечень  объектов,  в  отношении  которых  планируется  проведение 
государственных  историко-культурных  экспертиз  за  счёт  средств  бюджета  Санкт-
Петербурга в 2013 году.

Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  в  результате 
визуального осмотра сотрудником КГИОП объекта, указанного 
в  Вашем  обращении,  обнаружено,  что  на  объекте  укреплен 
указатель с адресом Приморское шоссе, д. 430.

Приложение: на 2 л.
Заместитель председателя КГИОП
Исп. П.О. Яковлев 710-47-59

Т.В. Кононенко


