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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
__________________________________________________________________
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМНАСЛЕДИЕ)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕННОМ ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

"_____" _________________ 20__ г.   ______________________________
N ________________________________       (полное наименование
_____________________________
собственника или пользователя
_____________________________
объекта)

В   соответствии   с   федеральными  законами  и  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  правовыми актами города
Москвы  о культурном наследии уведомляю Вас о том, что находящийся
в Вашей собственности (пользовании) объект недвижимости __________
__________________________________________________________________
(указать наименование объекта по данным государственного учета
_________________________________________________________________,
объектов, представляющих историко-культурную ценность)
расположенный ____________________________________________________
_________________________________________________________________,
(указать местонахождение объекта недвижимости)
распоряжением Комитета   по  культурному  наследию  города  Москвы
от _____________ ___ г. N ____, вытекающим из заключения историко-
культурной экспертизы от "___" ____________ 20__ г. N ___________,
отнесен к выявленным объектам культурного наследия.
Выявленные     объекты     культурного    наследия    подлежат
государственной   охране   в   соответствии   с  законодательством
Российской  Федерации  и  города  Москвы  о  культурном наследии и
используются с обязательным выполнением следующих условий:
1) обеспечение неизменности облика и интерьера данного объекта
в  соответствии  с  его  особенностями,  определенными как предмет
охраны;
2) согласование  в  установленном  порядке  с  Москомнаследием
осуществления проектирования и проведения всех землеустроительных,
земляных,  строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
на  территории  данного  объекта  либо  на  земельном  участке или
участке  водного  объекта, в пределах которых располагается данный
объект;
3) соблюдение установленных требований государственной охраны,
сохранения   и   использования   данного   объекта,  в  том  числе
оформление в Москомнаследии соответствующей охранной документации.
После  отнесения  данного  объекта  в  установленном порядке к
объектам  культурного наследия (памятникам истории и культуры) его
собственник  (пользователь) имеет право на льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации и города Москвы.
Дополнительную   информацию   по  данному  вопросу  Вы  можете
получить  в  Комитете  по  культурному  наследию  города Москвы по
адресу: 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д. 19, ________________
__________________________________________________________________
(номер телефона, Ф.И.О. и должность специалиста Москомнаследия)

Председатель __________________________ (_____________ ___________)
"______" __________________ 20___ г.         М.П.
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