
ДКН города Москвы не располагает
сведениями о наличии или отсутствии
объектов археологического наследия

на исследуемом земельном
участке/землеотводе, также

исследуемый земельный
участок/землеотвод

находится в границах территории
объекта (объектов) культурного
наследия (памятников истории
и архитектуры, произведений
ландшафтной архитектуры и

садово-паркового искусства и т.п.),
выявленного объекта (объектов)
культурного наследия, либо на
территории, непосредственно

связанной с территории объекта
(объектов) культурного наследия,
выявленного объекта (объектов)

культурного наследия

Порядок действий Заказчика при необходимости проведения хозяйственных работ на земельном участке/землеотводе (на примере г. Москвы)

Получение Заказчиком письма из Департамента культурного наследия города Москвы (далее ДКН города Москвы) о наличии или отсутствии объектов археологического и культурного наследия на исследуемом земельном участке/землеотводе

Согласно имеющимся в ДКН города Москвы 
сведениям объекты археологического 

наследия/выявленные 
объекты археологического наследия 

на исследуемой территории отсутствуют, 
объект находится в границах территории 
объекта (объектов) культурного наследия 

(памятников истории и архитектуры, 
произведений ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового искусства и т.п.), 
выявленного (выявленных) объекта (объектов) 

культурного наследия, либо на территории, 
непосредственно связанной с территорией объекта 

(объектов) культурного наследия, выявленного 
(выявленных) объекта (объектов) 

культурного наследия   

Заключение договора с организацией, 
занимающейся разработкой проектной 

документации по объектам культурного наследия

Подача проектной документации по объектам 
культурного наследия в ДКН города Москвы 

организацией, которая ее разрабатывала 

Согласование ДКН города Москвы проектной
документации по объектам культурного наследия

Согласно имеющимся в ДКН 
города Москвы сведениям объекты 

археологического 
наследия/выявленные объекты 

археологического наследия, объекты 
культурного наследия, выявленные 
объекты культурного наследия на 

исследуемом земельном
участке/землетвода отсутствуют 

Возможно дальнейшее хозяйственное 
освоение исследуемого земельного 

участка/землеотвода

Параллельное заключение договора
 с организацией, занимающейся 

разработкой проектной документации 
по объектам культурного наследия 

Подача проектной документации по 
объектам культурного наследия  в 

ДКН города Москвы организацией, 
которая ее разрабатывала 

Возможно дальнейшее хозяйственное 
освоение участка при соблюдении 

требований, содержащихся в 
проектной документации по объектам 

культурного наследия, а также в 
случае, если на территории 
исследуемого земельного 

участка/землеотвода не обнаружен 
культурный слой

ДКН города Москвы не располагает 
сведениями о наличии или 

отсутствии объектов археологического 
наследия на исследуемом земельном 

участке/землеотводе, объекты 
культурного наследия, выявленные 

объекты культурного наследия 
отсутствуют

Необходимо проведение 
государственной историко-культурной 

экспертизы земельного 
участка/землеотвода 

путем археологической разведки

Заключение договора с организацией, 
занимающейся работами в сфере 

охранной археологии, на проведение 
экспертизы земельного 

участка/землеотвода путем 
археологической разведки 

Получение организацией, 
занимающейся работами в сфере 
охранной археологии, Открытого 

листа на право проведения 
археологической разведки на 

исследуемом земельном 
участке/землеотводе (если у данной 

организации нет действующего 
Открытого листа на данную 

территорию)

Проведение археологической 
разведки на исследуемом земельном 

участке/землеотводе

Обнаружен ли культурный слой на 
исследуемом земельном 

участке/землеотводе

Не обнаружен Обнаружен

Написание отчета о выполнении 
комплекса охранных 

научно-исследовательских работ 
(археологической разведки) на 

исследуемом земельном 
участке/землеотводе

Получение акта государственной 
историко-культурной экспертизы об 

отсутствии на исследуемом земельном 
участке/землеотводе объектов 

археологического наследия 

Согласование отчета и акта 
государственной историко-культурной

 экспертизы в ДКН города Москвы 
(30 календарных дней) 

Получение согласования ДКН города
Москвы об отсутствии на
исследуемом земельном

участке/землеотводе
объектов археологического наследия

Держатель Открытого листа подает
сведения о выявленном объекте 

(объектах) археологического наследия
 в ДКН г. Москвы (границы объекта, 

примерная датировка)

Написание отчета о выполнении 
комплекса охранных 

научно-исследовательских работ 
(археологической разведки) на 

исследуемом земельном 
участке/землеотводе 

Получение акта ГИКЭ о невозможности
дальнейшего хозяйственного освоения 

земельного участка/землеотвода в связи
 с обнаружением на нем объекта 

археологического наследия 

Включение ДКН города Москвы 
выявленного объекта 

археологического наследия в реестр 
выявленных объектов культурного 

наследия и уведомление собственника
 исследуемого земельного 

участка/землеотвода о наличии на 
данной территории объекта (объектов) 

археологического наследия  

Согласование отчета и акта ГИКЭ в 
ДКН города Москвы 

(30 календарных дней)

Проведение ДКН города Москвы 
мероприятий по включению выявленного

 объекта археологического наследия в 
Единый реестр объектов 

культурного наследия 

При невозможности отказаться от 
дальнейшего хозяйственного освоения 

земельного участка/землеотвода 

Исследуемый земельный 
участок/землеотвод расположен на 

территории 
объекта (объектов) археологического 

наследия/выявленного 
(выявленных) объекта (объектов) 

археологического наследия, объекты  
культурного наследия (памятники 

истории и архитектуры, произведения 
ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового искусства и т.п.), 
выявленные объекты культурного 

наследия отсутствуют

Заключение договора на разработку 
раздела документации, 

обосновывающего меры по 
обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия
при проведении земляных, 

строительных работ на исследуемом 
земельном участке/землеотводе

Разработка раздела документации, 
обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия
при проведении земляных, 

строительных работ на исследуемом 
земельном участке/землеотводе

Получение акта ГИКЭ на раздел 
документации, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности 
объектов археологического наследия

при проведении земляных, 
строительных работ на исследуемом 

земельном участке/землеотводе

Согласование раздела документации, 
обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия
при проведении земляных, 

строительных работ на исследуемом 
земельном участке/землеотводе, в ДКН 

г. Москвы (40 календарных дней)  

Проведение необходимых мероприятий
в области спасательных 

археологических работ в соответствии 
с указанными в разделе документации,

обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности наследия, видами и 

объемами археологических работ на 
основании договора с организацией, 

занимающейся работами в сфере 
охранной археологии (см. раздел 

«Спасательные археологические работы)

Возможно дальнейшее хозяйственное 
освоение исследуемого земельного 

участка/землеотвода

Параллельное заключение договора с 
организацией, занимающейся 

разработкой проектной документации 
по объектам культурного наследия 

Предупреждение организации, 
выполняющей разработку раздела 

документации, обосновывающего меры 
по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия о том, что 
проектная документация по объектам 

культурного наследия разработана
 

Параллельная подача раздела 
документации, обосновывающего меры 
по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия и 
документации по объектам 

культурного наследия в ДКН города 
Москвы организациями, которые 

занимались разработкой указанных 
материалов 

Получение согласований ДКН города 
Москвы раздела документации, 

обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности объектов 

археологического наследия 
(40 календарных дней) и 

проектной документации по объектам 
культурного наследия 

(от 30 до 40 календарных дней) 

Проведение необходимых мероприятий,
содержащихся в

документации по объектам культурного
наследия, а также выполнение

мероприятий в области спасательных
археологических работ в соответствии 
с указанными в разделе документации,

обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности

 наследия, видами и объемами 
археологических работ на основании 

договора с организацией, занимающейся 
работами в сфере охранной археологии 

(см. раздел «Спасательные 
археологические работы)

Необходима разработка раздела 
документации, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности 
объектов археологического 
наследия при проведении 

земляных, строительных работ
 

Часть исследуемого земельного участка/землеотвода находится в границах объекта (объектов) археологического 
наследия/выявленного (выявленных) объекта (объектов) археологического наследия, 

часть - вне границ объекта (объектов) археологического наследия, на данной части исследуемого земельного 
участка/землеотдва ДКН г. Москвы не располагает сведениями о наличии или отсутствии объектов археологического 

наследия, объекты  культурного наследия (памятника истории и архитектуры, произведения ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства и т.п.), выявленные объекты культурного наследия отсутствуют

Необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы 
той части исследуемого земельного участка, о которой у ДКН города Москвы 

не имеется сведений о наличии или отсутствии объектов археологического 
наследия   

Исследуемый земельный 
участок/землеотвод расположен на 

территории объекта (объектов) 
археологического наследия/выявленного 

(выявленных) объекта (объектов) 
археологического наследия, а также в 

границах территории объекта (объектов) 
культурного наследия (памятников 

истории и архитектуры, произведений
 ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового искусства и т.п.), 
выявленного (выявленных) объекта 

(объектов) культурного наследия, либо 
на территории, непосредственно 
связанной с территорией объекта 
(объектов) культурного наследия, 

выявленного (выявленных) объекта 
(объектов) культурного наследия 

Часть исследуемого земельного участка/землеотвода находится в границах объекта (объектов) археологического наследия\выявленного (выявленных) 
объекта (объектов) археологического наследия, часть - вне границ объекта (объектов) 

археологического наследия, на данной части исследуемого земельного участка/землеотвода ДКН г. Москвы не располагает сведениями о наличии или отсутствии 
объектов археологического наследия, также исследуемый земельный участок расположен в границах территории объекта (объектов) культурного наследия 

(памятника истории и архитектуры, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства и т.п.), выявленного (выявленных) объекта (объектов) 
культурного наследия, либо на территории, непосредственно связанной с территорией объекта (объектов) культурного наследия, выявленного (выявленных) 

объекта (объектов) культурного наследия 

Необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы 
той части исследуемого земельного участка, о которой у ДКН города Москвы 

не имеется сведений о наличии или отсутствии объектов 
археологического наследия   

Возможно дальнейшее хозяйственное освоение 
участка при соблюдении требований, 

содержащихся в согласованной ДКН города 
Москвы документации по объектам 

культурного наследия

СогласованиеДКН города Москвы
проектной документации по объектам

культурного наследия

Возможно дальнейшее хозяйственное
освоение исследуемого земельного

участка/землеотвода

Возможно дальнейшее хозяйственное
освоение исследуемого земельного

участка/землеотвода

Параллельное заключение договора с 
организацией, занимающейся 

разработкой проектной документации 
по объектам культурного наследия 

Предупреждение организации, 
выполняющей разработку раздела 

документации, обосновывающего меры 
по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия о том, что 
проектная документация по объектам 

культурного наследия разработана
 

Параллельная подача раздела 
документации, обосновывающего меры 
по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия и 
документации по объектам 

культурного наследия в ДКН города 
Москвы организациями, которые 

занимались разработкой указанных 
материалов 

Получение согласований ДКН города 
Москвы раздела документации, 

обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности объектов 

археологического наследия 
(40 календарных дней) и 

проектной документации по объектам 
культурного наследия 

(от 30 до 40 календарных дней) 

Проведение необходимых мероприятий,
содержащихся в

документации по объектам культурного
наследия, а также выполнение

мероприятий в области спасательных
археологических работ в соответствии 
с указанными в разделе документации,

обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности

 наследия, видами и объемами 
археологических работ на основании 

договора с организацией, занимающейся 
работами в сфере охранной археологии 

(см. раздел «Спасательные 
археологические работы)

Возможно дальнейшее хозяйственное
освоение исследуемого земельного

участка/землеотвода

Необходимо проведение 
государственной историко-культурной 

экспертизы земельного 
участка/землеотвода 

путем археологической разведки

Заключение договора с организацией, 
занимающейся работами в сфере 

охранной археологии, на проведение 
экспертизы земельного 

участка/землеотвода путем 
археологической разведки 

Получение организацией, 
занимающейся работами в сфере 
охранной археологии, Открытого 

листа на право проведения 
археологической разведки на 

исследуемом земельном 
участке/землеотводе (если у данной 

организации нет действующего 
Открытого листа на данную 

территорию)

Проведение археологической 
разведки на исследуемом земельном 

участке/землеотводе

Обнаружен ли культурный слой на 
исследуемом земельном 

участке/землеотводе

Не обнаружен Обнаружен

Написание отчета о выполнении 
комплекса охранных 

научно-исследовательских работ 
(археологической разведки) на 

исследуемом земельном 
участке/землеотводе

Получение акта государственной 
историко-культурной экспертизы об 

отсутствии на исследуемом земельном 
участке/землеотводе объектов 

археологического наследия 

Согласование отчета и акта 
государственной историко-культурной

 экспертизы в ДКН города Москвы 
(30 календарных дней) 

Получение согласования ДКН города
Москвы об отсутствии на
исследуемом земельном

участке/землеотводе
объектов археологического наследия

Держатель Открытого листа подает
сведения о выявленном объекте 

(объектах) археологического наследия
 в ДКН г. Москвы (границы объекта, 

примерная датировка)

Написание отчета о выполнении 
комплекса охранных 

научно-исследовательских работ 
(археологической разведки) на 

исследуемом земельном 
участке/землеотводе 

Получение акта ГИКЭ о невозможности
дальнейшего хозяйственного освоения 

земельного участка/землеотвода в связи
 с обнаружением на нем объекта 

археологического наследия 

Включение ДКН города Москвы 
выявленного объекта 

археологического наследия в реестр 
выявленных объектов культурного 

наследия и уведомление собственника
 исследуемого земельного 

участка/землеотвода о наличии на 
данной территории объекта (объектов) 

археологического наследия  

Согласование отчета и акта ГИКЭ в 
ДКН города Москвы 

(30 календарных дней)

Проведение ДКН города Москвы 
мероприятий по включению выявленного

 объекта археологического наследия в 
Единый реестр объектов 

культурного наследия 

При невозможности отказаться от 
дальнейшего хозяйственного освоения 

земельного участка/землеотвода 

Возможно дальнейшее хозяйственное
освоение исследуемого земельного

участка/землеотвода

Необходимо проведение 
государственной историко-культурной 

экспертизы земельного 
участка/землеотвода 

путем археологической разведки

Заключение договора с организацией, 
занимающейся работами в сфере 

охранной археологии, на проведение 
экспертизы земельного 

участка/землеотвода путем 
археологической разведки 

Получение организацией, 
занимающейся работами в сфере 
охранной археологии, Открытого 

листа на право проведения 
археологической разведки на 

исследуемом земельном 
участке/землеотводе (если у данной 

организации нет действующего 
Открытого листа на данную 

территорию)

Проведение археологической 
разведки на исследуемом земельном 

участке/землеотводе

Обнаружен ли культурный слой на 
исследуемом земельном 

участке/землеотводе

Не обнаружен Обнаружен

Написание отчета о выполнении 
комплекса охранных 

научно-исследовательских работ 
(археологической разведки) на 

исследуемом земельном 
участке/землеотводе

Получение акта государственной 
историко-культурной экспертизы об 

отсутствии на исследуемом земельном 
участке/землеотводе объектов 

археологического наследия 

Согласование отчета и акта 
государственной историко-культурной

 экспертизы в ДКН города Москвы 
(30 календарных дней) 

Получение согласования ДКН города
Москвы об отсутствии на
исследуемом земельном

участке/землеотводе
объектов археологического наследия

Держатель Открытого листа подает
сведения о выявленном объекте 

(объектах) археологического наследия
 в ДКН г. Москвы (границы объекта, 

примерная датировка)

Написание отчета о выполнении 
комплекса охранных 

научно-исследовательских работ 
(археологической разведки) на 

исследуемом земельном 
участке/землеотводе 

Получение акта ГИКЭ о невозможности
дальнейшего хозяйственного освоения 

земельного участка/землеотвода в связи
 с обнаружением на нем объекта 

археологического наследия 

Включение ДКН города Москвы 
выявленного объекта 

археологического наследия в реестр 
выявленных объектов культурного 

наследия и уведомление собственника
 исследуемого земельного 

участка/землеотвода о наличии на 
данной территории объекта (объектов) 

археологического наследия  

Согласование отчета и акта ГИКЭ в 
ДКН города Москвы 

(30 календарных дней)

Проведение ДКН города Москвы 
мероприятий по включению выявленного

 объекта археологического наследия в 
Единый реестр объектов 

культурного наследия 

При невозможности отказаться от 
дальнейшего хозяйственного освоения 

земельного участка/землеотвода 

Возможно дальнейшее хозяйственное
освоение исследуемого земельного

участка/землеотвода

Заключение договора на разработку 
раздела документации, 

обосновывающего меры по 
обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия
при проведении земляных, 

строительных работ на исследуемом 
земельном участке/землеотводе

Разработка раздела документации, 
обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия
при проведении земляных, 

строительных работ на исследуемом 
земельном участке/землеотводе

Получение акта ГИКЭ на раздел 
документации, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности 
объектов археологического наследия

при проведении земляных, 
строительных работ на исследуемом 

земельном участке/землеотводе

Согласование раздела документации, 
обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия
при проведении земляных, 

строительных работ на исследуемом 
земельном участке/землеотводе, в ДКН 

г. Москвы (40 календарных дней)  

Проведение необходимых мероприятий
в области спасательных 

археологических работ в соответствии 
с указанными в разделе документации,

обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности наследия, видами и 

объемами археологических работ на 
основании договора с организацией, 

занимающейся работами в сфере 
охранной археологии (см. раздел 

«Спасательные археологические работы)

Возможно дальнейшее хозяйственное 
освоение исследуемого земельного 

участка/землеотвода

Необходима разработка раздела 
документации, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности 
объектов археологического 
наследия при проведении 

земляных, строительных работ
 

Заключение договора на разработку 
раздела документации, 

обосновывающего меры по 
обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия
при проведении земляных, 

строительных работ на исследуемом 
земельном участке/землеотводе

Разработка раздела документации, 
обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия
при проведении земляных, 

строительных работ на исследуемом 
земельном участке/землеотводе

Получение акта ГИКЭ на раздел 
документации, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности 
объектов археологического наследия

при проведении земляных, 
строительных работ на исследуемом 

земельном участке/землеотводе

Согласование раздела документации, 
обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия
при проведении земляных, 

строительных работ на исследуемом 
земельном участке/землеотводе, в ДКН 

г. Москвы (40 календарных дней)  

Проведение необходимых мероприятий
в области спасательных 

археологических работ в соответствии 
с указанными в разделе документации,

обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности наследия, видами и 

объемами археологических работ на 
основании договора с организацией, 

занимающейся работами в сфере 
охранной археологии (см. раздел 

«Спасательные археологические работы)

Возможно дальнейшее хозяйственное 
освоение исследуемого земельного 

участка/землеотвода

Необходима разработка раздела 
документации, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности 
объектов археологического 
наследия при проведении 

земляных, строительных работ
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