
ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

г. Кострома

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного
законноfо владельца объекта культурного наследия федерального

значения, включенцого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, <<Участок культурного слоя на территории

Вознесенского посада (Щебре)>, XV-XVIII вв., расположенного в
границах земельного участка по адресу:

г. Кострома, ул. Горнпяl д. 27а (44z27:040703:28б)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
Ns7З-ФЗ (Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации>, приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 01 июля 2015 года Ng 1887
<О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федералъного закона от
25 июня 2002 Ng 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ охранное обязателъство собственника или иного

законного владельца объекта культурного наследия федерального
значения, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, <<Участок культурного слоя на территории
Вознесенского посада (!ебре)>, XV-XVIII вв., расположенного в |раницах
земельЕого участка по адресу: г. Кострома, ул. Горная, д. 27а
(44:27 :04070З :286) согласно приложению к настоящему прик€ву.

2. Порулить:
1) начальнику отдела учета и использования объектов культурного

наследия (А.В. Четверухина) организовать работу по направлению копий
настоящего прик€Lза собственнику или иному законному владельцу объекта



культурного наследия и в орган кадастрового учета для регистрации в

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним не позднее трех рабочих дней со дня утверждения охранного
обязательства;

2) консультанту отдела бухгалтерского учета и отчетности, кадровой
и информационной деятельности (И.Ю.Банников) обеспечить размещение
настоящего прик€ва на официаJIьном сайте инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подпиаания.

Началъник инспекции й;l '- с. Е. голикова



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия

Костромской области
о, uti,\ ) О Ч 2016г. Ns YT

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТВЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенногtr в единыЙ
государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

<<Участок кyльтурного слоя на территории Вознесенского посада (Дебре)>>,

ХV-ХVIII вв., расположенного в границах земельного участка по адресу:
г. Кострома, чл. Горная. д.27а (44:27:040703:286)

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятиинагосударственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(па:иятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
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РаЗДел 1. Щанные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный
реесТр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации (заполняются в случае, предусмотренном п.5 ст.47.6 Федерального закона от
25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации")

Отметка о наJIичии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единьтй
ГОСУДаРСтВенныЙ реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации) в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее
объект культурного наследия):

имеется отсутствует

(нужное отметить знаком "V")

ПР" наJIичии паспорта объекта культурного наследия он явлrIется неотъемлемой частью
охранного обязательства.

при отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся
следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

<<Участок культурного слоя на территории Вознесенского посада (Щебре)>, XV_XVIII вв.

2. Сведения о времени
датах основных изменений
исторических событий:

возникновения или дате создания
(перестроек) данного объекта и

объекта культурного наследия,
(или) датах связанньIх с ним

ХV-ХVIII вв.

3. СвеДения о категории историко-культурного значения объектакультурногонаследия:

федерального П региональпо.о П муниципального Пзначения
(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объектакультурного наследия:

nu*"rr"n П ансамбль П
(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного
НаСЛеДия в единыЙ государственныЙ реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление главы администрации Костромской области
<<Об отнесении находящихся на территории Костромской
области объектов, имеющих историко-культурную
ценность, к категории памятников истории и культуры
местного значения>> NЬ470

от к28>qцf,д]фд i999 г.



6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его
отс}.тствии описание местоположения объекта):

Костромская область

(Субъект Российской Федерации)

город Кострома

(населенный гryнкт)

помещение/квартира

иные сведения:

г. KocTpoMal ул. Лесная, Горная, Кооперации, Подлипаева, Юношеская, Лагерная,
Музейный пер., ул. Щальняя, Черная речка, кв. 13, tr19, 120,18б-189, l9|-l94
АЛрес Земельног0 участка, расположенного на территории объекта культурного наследия:
Костромская область, г. Кострома, ул. Горная,, д.27а
Кадастровый номер земельного участка 44:27 z040703:286

7. Сведения о границах территории объекта
археологического наследия прилагается графическое
)п{астка, в границах которого он располагается):

культурного наследия (для объектов
отражение границ на плане земельного

Постановление главы администрации Костромской области от 28.10.1999 г. ЛЪ470 (Об
отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-
культурную ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения)
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8. описание предмета охраны объекта культурного наследия:

предмет охраны объекта культурного Ее утвержден. описание предмета охраны
памятника дано в соответствии с riаспортом объекта культурного наследия от 08.12.2007 г.:

1.земельный участок, расположенпый на территории объекта культурного наследия
<<Участок культурного слоя на терриТории Вознесенского посада (flебре)>, xv_xVIII вв.

2.расположенный под почвенно-растительным покровом, асфальтовым, мощеным и
иными видами покрытий объекта культурного наследия <<Участок культурного слоя Еа
территорИи ВознесенскогО посада (!ебре)>, хv_хvпI вв. кульТурный слой, пласты грунтов
различныХ оттенкоВ с вклюЧениямИ всеХ движIIмьж археологических предметов,
недвижимых объектов И их остатков, фрагментов, образовавшихся в результате
деятельности человека, основным или одним из основных источников информации о
которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки
или находки.

3.система залегания элементов (пластов) культурного слоя относительно друг Друга.
4.полностью или частично скрытые под землей движимые археологические предметы

изготовленные из глинЫ, камЕя, металла, дерева, кости и иных материалов и (или) их
сочетаний образоваВшиеся в резульТате деятельности человека, основным или одЕим из
основных источников информации о которьж независимо от обстоятельств их обнаружения
являются археологические раскопки или находки.

9,Фoтoгpaфическoе(инoегpaфичеcкoe)изoбpaжe"жДения
охранного обязательства) :

Прилагается: 3 (три) изображения.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера
и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо
информаuия о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны

гого объекта культурного наследия:

11" Сведения о требованиях к осуществлениюдеятельностивграниц€lхтерритории объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследиЯ (памятниКов исторИи и культУры) нароДов Российской Федерации, об особом режиме
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002
Jъ 7з-ФЗ "об объектах культУрного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитilльного
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на
территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурногонаследия;

2) на территории памятника) ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не
противоречаIцей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяюrцей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

3) в случае нахождения пaмятника или ансамбля на территории достопримечательного
места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии
со статьей 5.1 Закона 73-Фз, для осуществления хозяйственной деятельности на территории
достопримечательного места;



l2. Иные сведения, п нные Законом 73-ФЗ:

4) ОСОбый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых
РабОТ В ПОРядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяЙственных работ, указанных в статье З0 Закона 7З-ФЗ работ по использованию лесов и иных
работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также
обеспечения доступа грiDкдан к указанному объекту.

Раздел 2" Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

1З. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
ГОСУДаРСТВенныЙ реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
НаРОДоВ РоссиЙскоЙ Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию
объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.

СОСТаВ (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта
кУлЬТурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области.

(УКаЗаТь наиМеноВание органа охраны объектов культ}рного наследиlI, утвердившего охранное обязательство)

На основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в
порядке, установленном пунктом 2 статьп 47 .2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте i1 статьи 47.6 Закона7З-ФЗ, обязано (обязаны)
ОбеСпечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских,
ИЗЫСКаТеЛьСких, проектньIх работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ,
НаПРаВленных на обеспечение физическоЙ сохранности объекта культурного наследия и
СОХРаНеНИе пРеДМеТа охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом
73-Фз.

В СлУчае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов
археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно
ПриОсТановить работы и направить в течение трех рабочих днеЙ со дня их обнаружения
ЗаjIВЛеНИе В письменноЙ форме об указанных объектах в региональныЙ орган охраны объектов
культурного наследия:

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области.

(УКаЗать ЕаименоВание соответствующего регионzшьного органа охраны объектов культурного наследия, В случае
еСЛИ ОХРаННОе обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый

адрес)

Ща,тьнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного
наследия собственник или иноЙ законныЙ владелец объекта культурного наследия обязан
осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15" Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться
собственником ипи иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с
порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен
объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;



сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
ОРГаниЗоВыВать и финансировать спасательные археологические половые работы на данном

объекте археологического наследия В Слlп{ае, предусмотренном статьей 4о, и в порядке,
установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

РаЗдел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. ПрИ содержанИи и испоЛьзованиИ объекта культурного наследия, включенного в единый
государстВенныЙ реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народоВ Российской Федерации,ВцеJUIхподдержания в надлежащем техническомсостояниибез
ухудшения физического состояния И (или) изменения предмета охраны данного объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и rrоддержание его в
надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо
ухудшающие условия, необходимые для сохранностиобъектакультурногонаследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и констр}ктивные
решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны
объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборулованных с r{етом
требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, rrредназначенньIх
либО предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов
хозяйствеНной деятеЛьности, и помеIцений для хРанения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):

поД склады и объекты производства взрыВчатых и огнеопасных материаIов, предметов и
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и
водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообр€вные и иные выделения;

под объектьт производства, имеющие оборудование, окaзывающее динамическое и
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности
данного оборудования;

под объекты производства И лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически
активных вепIеств;

6) незамедлительно извещать:

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области.

(указатЬ наименованИе органа охранЫ объектов культ}рного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях' авариях или об иных обстоятельствах' причинивших Вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному
участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвраrцению
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке,
устаЕовленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

1) Не ДОПУСкатЬ ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включеннОго в едиНый государственный реестр объектов культурЕого наследия (памятников
истории И культуры) народоВ Российской Федерации, померживать территорию объекта
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или
ЧаСТЬЮ ТакоГо объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного



наследия в части, IIредусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия
иличастиобъектакультурного наследия в надлежапIем техническом состоянии безухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объектакультурногонаследия"

19, В слуrае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории
объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого
располагается объект археологического Еаследия, объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, лиц4 укzванные в пуЕкте 11 статьи 4].6 Закона 73-ФЗ, осуIцествляют
деЙствия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47 .2 Закоъта 73-ФЗ.

20" В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного
в единыЙ государственньiЙ реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации, а также земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, может привести к }худшению состояния
данного объекта культурного наследия и (uли) предмета охраны данного объекта
культурного наследия, в предписании, HaпpaBJUIeMoM

Инспекция по охране объектов культурного наследия КЬстромской области,

(Указать наименование органа охраны объектов культ)?ного наследиrI, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются
следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия,
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие
на указанные объекты, в том числе ограничение хозяЙственноЙ деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении
хозяЙственноЙ деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных
параА4етров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в

рееСтр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства к объекту культурного Еаследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия,включенномувреестр (периодичность,
длительность и иные характеристики досryпа), устанавливаются соответствующим органом
охраны объектов культ}рного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона'lЗ-ФЗ, с

)пIетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом
вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного
значения, шредмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований
к его сохранению, характера совроменного использования данного объекта культурного
наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия) включенным в реестр, используемым в
КаЧеСТве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного н€Lзначения,
включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах
территориЙ указанных объектов культурного наследия религиозного н€tзначения,
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие
установления не противоречат законодательству Российской Федерации.



В СЛУЧае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны
объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения
ОбЪеКТа Культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

УСЛОВИя ДосТУпа к объектам культурного наследия, расположенным на территории
Российской ФедерациИ и предосТавленныМ в соотвеТствии с международными договорами
РОСсийской Федерации дипломатическим представительствам и консульским r{реждениям
ИНОСТРаННЫХ ГОСУДарств в РоссиЙскоЙ Федерации, международным организациям, а также к
Объектам кУльтурного наследия, Еаходящимся в собственности иностранных государств и
МеЖДУНаРОДных организациЙ, устанавливаются в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют
ПРаВО ДосТупа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на
коТорых предусмотрены разрешением (открытым листом) напроведение археологических полевых
работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в
Целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных
Участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда,
на Территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических
полевых работ,

РаЗДел 5" Требования к размещению наружной рекламы па объектах культурного Еаследия,
ИХ ТеРРиТориях (заполняется в случаях, определенных подпунктом4 пуIIкта 2 статьп 47.6

Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размеIцению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (паrrлятников
ИСТОРии и КУлЬтУры) народов РоссиЙскоЙ Федерации, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного
наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый
госУДарственныЙ реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культlры)
народов РоссиЙскоЙ Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются
соответств}тощим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7
статьи 47.6 Закона7З-ФЗ, и вносятся в IIравила землепользования и застройки, разработанные в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного
наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о
проВеДении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятиft или исключительно информацию об
указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об оtrределенном лице как о спонсоре
конкретного мероприятия при условии, если такому уflоминанию отведено не более чем десять
ПроценТоВ рекламноЙ площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа
охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружноЙ
рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включаrI место (места) ее
возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел б. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Федеральцого закона от 25.06.2002 N 7З-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации"

2З. Щля лица (лиц), указанного (указанных) в пункте || статьи47,6
Закона 73 -ФЗ, устанавливаются обязанности:



1) по финансированию мероприятий, обеспечивrlющих выполнение требований в отношении
объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 41.4
Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта
культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных
статьей 5.i Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия,
земельного участка, в границilх которого располагается объект археологического наследия (в

случае, указанном в tIункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к
проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать
требования, заrrреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия,

25, Дополнительные ния в отношении объекта куль го наследия:

1. В сооmвеmсmвuu с прuложенuе]й Np3 к прuказу Мuнuсmерсmва кульmурьI Россuйской
Феdерацuu оm 01.07.2015 Ns]887, собсmвеннuк uлu uной законньtй влаdелец обязан ежеzоOно
в срок не позdнее 1 uюля zоdа, слеdуюu4еzо за оmчеmньtли, преdсmавляmь в Инспекцuю по охране
объекmов кульrпурноzо наслеduя Косmромской обласmu увеdомленuе о вьlполненuu mребованuй
охранно2о обязаmельсmва в оmноulенuu прuнаdлеэюаulеzо елlу объекmа кульmурноео наслеduя,

Увеdомленuе сосmавляеmся Оmвеmсmвенным лuцом (собсmвеннuком uлu 11ньIл4 законньtл4

влаdельцем) в проuзвольной форл,tе. В случае, еслLl Оmвеmсmвенньl]и лuцом вьlсmупаеm юрuduческое
лuцо, в mол4 чuсле opza+ zосуdарсmвенной власmu uлu lиесmноZо саJиоуправленuя, Увеdол,tленuе

вьlполняеmся на бланке Оmвеmсmвенноzо лuца.
Увеdомленuе dолuсно соdерэюаmь свеdенuя об uсполненuu собсmвеннuкоJи l]лtt LlHbIлt законньtл4

влаdельцем mребованuй, усmановленньtх oxpa+HbtJи обязаmельсmвоlи u uньIлtu акmал4u ор2ана
oxpaHbl о бъекmов кульmурноz о н аслеduя Ко сmромской о бласmu.

Такэtсе к увеdомленuю dолэtсньt прuлаzаmься фоmоерафuческuе uзображенuя объекmа
кульmурно?о наслеduя, позволяюIцuе зафuксuроваmь uнduвudуальньtе особенносmu объекmа
кульmурноzо наслеduя на моменm преdсmавленuя Увеdомленuя.

В случае прuосmановленuя u возобновленuя dосmупа к объекmу кульmурноzо наслеduя
в поряdке сmаmьu 47,5 Закона 73-ФЗ эmа uнформацuя указьLваеmся собсmвеннuком uлu uным
з ano+Hblvt в лаd е льце лl в Ув е d о мл е Huu.

Увеdолlленuе поdпuсываеmся собсmвеннuком 1,1лu vJнылl законнылt влаdельцем с указанuе^4
dаmьt сосmавленuя Увеdол,tленuя u направляеmся в Инспекцuю по охране объекmов кульmурно2о
наслеduя Косmрол,tской обласmu заказньtлl почmовьlм оmправленuел| с увеdол,lленuем о врученuu по
adpecy: ]5б0]3, Косmрол,tская обласmь, 2. Косmрома, ул. Калuновская, а.-r8 лuбо в форл,tе
элекmронно2о dокуменmа, поdпl,tсанно?о элекmронной поdпuсью на элекmронную почmу:

ilсп@аdm44.ru.

2, Соzласно прuказу Мuнuсmерсmва кульtпурьl Россuйской Феdерацuu оm 20.11.20l5 Ns2834 кОб
уmвержdенuu Поряdка обеспеченuя dосmупносmu dля uнвалudов объекmов кульmурноzо наслеduя,
включенньtх в еduньtй zосуdарсmвенньtй реесmр объекmов кульmурноzо наслеduя, (палlяmнuков
uсmорuu u кульmурьt) нароDов Россuйской Феdерацuu> в случае uспользованuя объекmа
кульmурноzо наслеduя учрежOенuялtu u орzанuзацъrямu, преdосmавляюu4uл|u услуzц населенltю,

усmанавлuваюmся слеdуюtцuе mребованuя по обеспеченuю dосmупа к объекmу кульmурно2о
наслеduя uнвалudов

обеспеченuе возмо)tсносmu са/йосmояmельно2о переdвuженuя на mеррumорuu объекmа
кульmурно2о наслеduя, обеспеченuе воз]l4ожносmu вхоdа u Bbtxoda uз объекmа кульmурно?о
наслеduя, в mо74 чuсле с LlспользованuеJl4 кресел-колясок, спецuальньtх поdъемных усmройсmв,
возможносmu краmковреп4енноzо оmdьtха в сudячем положенuu прu нахожdенuu на объекmе
кульmурноzо наслеduя, а maс)tce наdлеэtсаu4ее раз]чlеlценuе оборуdованuя 11носumелей uнформацuu,
uспол8уел|ых dля обеспеченuя dосmупносmu объекmов dля uнвалudов с учеmом оzранuченuй uх

эtсuзнеdеяmельносmu;
dублuрованuе mексmовых сообu4енuй 2олосовьl7,1u сообu4енuялtu, оснаuценuе объекmа

кульmурноzо наслеduя знакаhlлl, вьlполненньt74u рельефно-mочечньtпt ulрuфmом Брайля,'



сопровоэ!сdенuе uнвалudов, Ltл4еюlл|uх сmойкuе
с ал4о сmояmельно 2о пере d вuэtсенuя,,

рассmройсmва функцuu зренllя u

обеспеченuе условuй dля ознакол,rленuя с наDпuсяпtl,t, знакаJйu u uной mексmовой u zрафuческоЙ
uн ф о рл,t ацu е й, d о пу с к muф л о сур d о пере в о d чuка ;

dопуск собакu-провоdнuка прu налuчuu doKyMeHma, поdmверuсdаюtцеео спецuальное обученuе

собакu-провоdнuка, вьtdаваел,tоzо пб форл,tе u в поряdке, Komopbte опреdеляюmся феdеральньtлt
opzaHoxr uсполнumельной власm1,!, осуu|есmвлiюlt|uл| функцuu по вырабоmке u реалuзацuu
zосуdарсmвенной полumuкu u нормаmuвно-правовому реzулuрованuю в сфере соцuальной заtцumьt

населенuя в сооmвеmсmвuu с пункmоJй 7 сmаmьu 15 Феdеральноzо закона оm 24 ноября ]995 zoda
]WlВ]-ФЗ кО соцuальной заu4umе uнвалudов в Россuйской Феdерацuu>;

dублuрованuе zолосовой uнфорлwацuu mексmовой uнформацuей, наdпuсял4u u (uлu) свеmовыJvlu

сu2н алал4u, d опуск сурd опере в о Dчuка ;

оказанuе пох4оu4u uнвалudам в преоdоленuu барьеров, пtаttаюlt|uх ознакоfuIленuю с объекmал,tu

кульmурно2о наслеduя (палияmнuкаtпu uсmорuu u кульmурьt) нароdов Россuйской ФеdераЦuu
наравне с dруzuл,tu лuцамu.

В случаях, Kozda обеспеченuе dосmупносmu dля uнвалudов объекmа кульmурноzо наслеduя
невозJйожно uлu л4ожеm препяmсmвоваmь соблюdенuю mребованuй, обеспечuваюuluх сосmоЯнuе

сохранносmu u сохраненuе объекmа кульmурноZо наслеdLtя, прuвесmu к uз74ененLlю ezo

особенносmей, сосmавляюu4uх преdллеm охраны, собсmвеннuкол,t (пользоваmелем) объекmа
кульmурно2о наслеduя преdусл,tаmрuваеmся dосmупносmь объекmа кульmурно2о наслеduя В

duсmанцuоннол,t режuл|е посреdсmвол,t созdанuя u развumuя в uнформацuонно-
mелеколllиунuкацuонной сеmu <Инmернеm> Инmернеm-ресурса об объекmе кульmурноео наслеduя u

обеспеченuя dосmупа к не]йу uнвалudов, в mол| чuсле созdанuе u аDапmацuя uнmернеm - ресурса dля

слабовudяuluх.
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Фотографические изобрал<ения объекта к охранному
обязате,lъству собственника иJIи иного законного владельца

объекта культурного наследия, вIuIюченного в единыЙ
го сударстве нный рее стр объекгов Iryльтурно го наследия

(памятников истории и кульryры) народов Российской Фелерациtl,
(Участок купьтурного слоя на территориIr Вознесенского
по сада ( Дебре)>, ХV-Х\aПI вв,, утверпце Hнo\,ry lтрик:lзоNI

инспекцией по охране объекгов Iý/льтурного наследиlI
Костромской области
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Фотографические июбрtuкения объекта к охранному
обязаге.tьству собственника иJIи иного зilконною владеJьца

объекга культурноr0 наследия, вкIпоченною в единый
государственный реестр объекгов IryJrьтурного наследIrя

(памятников истории и кульryры) народов Российской Федерации,
кУчасток Iсультурного слоя на терриюрии Вознесенского посада (,Щебре)>,

ХV-ХVIШ вв., утверя(денному приказом инспекцией по охране
объекгов куJътурною ЕаследIuI Костромсюй области
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Фотографические изобр:lrкения объекга к охраЕяому

обязатеrьству собственника иJIи иного законноm владеJьца

объекга культурног0 наследия, вкJtrоченною в единый

*,у;;;;;;"# реестр объекгов куJьтурною наследия

(памятников "ffiрЙ " ч*тп"+уподов Российской Федерации,

кУчастоК кулБгурногО,7й^ "" "ip"op,* 
Вознесенслtою посада (Щебре)>,

ХV-ХИII вв,, утвер}кдеЕному приказом y:iеl1y:У охране

объе кго в культу рною наследшl IФстро м ской,области

оr., ,,, t ,,'*ЪЧ-- zotc.. lTn {Y

Изобрахение 3


