
ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛ ЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

ьот( / >

г. Кострома

Об утверждении охранного обязательства 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 посада по бывшей
Стрелиной и Немецкой (Агатиловой) улицам>>, ХIII-ХVIII вв.

(44з27 z040105:104)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года J\b 73-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации), прик€tзом Министерства культуры
Российской Федерации от 1 июля 20|5 года Ng 1887 <<О реалrизации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года j\Гg 73-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1 " Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного

владельца объекта культурного наследия федерапьного значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
<<Участок культурного слоя посада по бывшей Стрелиной и Немецкой
(Агатиловой) улицам>>, XIII-XVIII вв., в границах которого расположен
земельный участок, по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
ул" Симановского, 24126 (44:27:040105:104), согласно приложению
к настоящему прик€tзу.

2. Поручить:
1) заведующему сектором государственного учета объектов культурного

наследия (Н.Ю" Климук) организовать работу по направлению копий
настоящего прикЕIза собственнику или иному законному владельцу объекта
культурного наследия и в орган кадастрового учета для регистрации
ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре



недвижимости не позднее пятнадцати рабочих дней со днJI утверждениrI
охранного обязательства;

2) консультанту планово экономического отдела (А.Е" Якимова)
обеспечить ра:lмещение настоящего прикЕtза на официЕl'льном сайте инспекции
по охране объектов культурного наследия Костромской области
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со днrI его подписания.

Начальник инспекции б4 С. Е. Голикова



I

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом инспекции по охране

объектов культурного насле дия
Костромской области

оr r, ф ,r$ц,ryы20|9 г.J\Ь 6

-г

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЪЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

а по бывшей елиной и Немецкой

Агатиловой) yлицам>> XIП-XVIII ВВ 44з27 z040105:104

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурЕого наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:



Разде.п 1..Щапные об объекте кульlурного пасJIедпя, включепном в едппый rосударсгвепный
реестр объеrсгов кульryрного наследия(плмятЕиков исторпп и rсультуры) пародов Российской

Федерации
(запоrпrяютtя в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федермьноmзакона от 25,06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах

кульцФноm наследия(памятнrжах истории и культ}?ы) народов Россrйской ФедераIци")

Отметка о яалитIии или отсуIствии паспорта объекта культурного Еаследия, вкIIюченного в
едиЕыЙ государствешIыЙ реестр объектов культурного наследия(памятrrиков истории и кульryры)
народов РоссиЙскоЙ Федерации, в отношеЕиикоторого угверждено oxptllffloe обязательство (далее -
объекг культурпого наследия):

имеется отсутствует

(rrужное отмеппь знаком "Y")

При напr,лrи паспорта объекта куJIьт}рного наслед]я он явJIяется неотъе}tлемой чaютью охраяного
обязательства.

При отсlтствии паспорта объекта куJьтурного наследия в охранное обязателъство вносятся
след},юшше сведеЕия:

1. Сведепия о наименоваЕии объекга культцrЕого наслед{я:

Участок культурного слоя посада по бывшей Стрелиной и Немецкой (Агатиловой) улицам

2. Сведения о времени возникIовения иJш дате создания объекта культурного наследия, дат (

ocHoBHbIr( изменений (перестроек) данного объекгап (или) датах свя}анньD( с ним историческиr(
событий:

XIII-XVIII вв.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объектакультурного наследия:

Федерального* 
Е регионzrльного П 

муниципаJIьного 
[_] значения

(нужное отметить знаком 'lvil)

4. СведеЕия о виде объекта культурного Еаследия:

памятник ансамбль

(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о
наследия в единый государственный реестр объектовкультурного
культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации:

Постановление главы администрации Костромской области
(Об отнесении находящихс я на территории Костромской области
объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории
памятников истории и культуры местного значения)

*В сооrrФgтвиц со qг.4 С€дерOJьвогo закоtи ог 25.06,2002 figВФЗ (Об объеrгах культ}тноm наследия (памяпrrлсах иqюрш{ и кульцтв)
вародов РоссrrqФй ФадФа1-0lrD объекгы археолоrичсскою пасJrе,цшt 0тцесапы к объеrгам культурвого нsследrя фед9рмьвог0 зв{цеяиrl

включении объекта культурного
наследия (памятников истории и

от 28.1 0. 1 999
J,,lb470



6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адlес объекга или цри его
отсутствии описilние местоположения объекта):

Костромская область

(Субъект Российской Федерации)

город Кострома

(населенный пункт)

улица Г- -l^ П корп./стр. П помеIцение/квартира

иные сведения:

Граница кулътурного слоя памятника начинается г. Кострома,
кв. 5-10, ул. Пятницкая, Князева, !олматова, пр. Текстилъщиков, Советская.

Адрес земельного участка, расположенного в границах объекта культурного наследия:
Костромск€ш область, г. Кострома, ул. Симановского, 24126,

кадастровый номер участка 44:27 :0401 05 : 1 04

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

{.'fl,rgarrJс лqлпmlчидвrir Tg'r.b, J _rr,

d Jtф_+l

--{

культурного наследия (дл" объектов
отражение границ на плане земелъного



8. Описание rrредмета охраны объекта культурного наследия:

Пре,щ,tет охраrrы объеюа куJIьтурного нaюледия не утверждон, Описаrrие предд{ЕIа охраrы
паNtятЕика дано в соответствии с паспортом объекта куrьтурЕого наследия от 8.12.2007:.

1.Земельный участок, рaюположенньй на территории объекта культ),рЕого наследия <<Участок
куJiьтурпого слоя посада по бьвшей Стре.тпrной и Немецкой (Алатиловой) уrицаrv>, ХПI-ХVIII вв.

2. Расположенньй под почвенно-райительЕым покровом, асфальтовьш, мощеным и иными
видallr{и покрытиЙ объекта культл)Еого наследия <Участок культурного слоя посада по бывшеЙ
Стрлиной и Немецкой (Агатиловой) улиц.lмD, ХШ-ХИII вв: ку.тьryрньй слой, rrласты цруптов
рiх}личЕьD( оттенков с вкJIючениями всех движимьD( археологических предметов, IIе,щижимьD(
объектов и Ф( остатков, фрагментов, образовавшихся в резуrьтате деятеJIьности человек4
осЕовным или одним из ocHoBHbD( источников Iшформацша о которьD( независимо от
обстояте.тьств их обнаружения явJIяются археологические раскопки или находФl.

3. Система залегаЕия элементов (пластов) культурного слоя отЕоситеJIьЕо д)уг д)уга.
4.Полностью или частицlо скрытые под землей двшIоaмые археологические пре,щ.Iеты,

изготоытенЕые из глиЕы, каь{Ея, MeTaJma, дерева кости и иньтх материzrлов и (или) rх сочетаяий
ОбРаЗОвавшиеСя в результате деятельности человека основным или одlим из ocHoBHbD(
иСтОIпIиков информации о которьш независимо от обстоятельств их обнаружения явJIяются
археологические раскопки или находки.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объеюа (на момент утверждения охрzш{ного
обязательства):

Прилагается: Цlчетьlре) изображения на 2 (шух) листах
(указать количество)

10. Сведения о Еzlлиtши зон охраны данного объекта куrьтурного наследия с указанием Еомера и
даты пришпия орг {ом государственной власlи акта обутверждении указаЕньD( зон либо
ИНфОРМаЦИя О расположеЕии дtlнного объекrа культ}рного насле,щrяlземе.lьного rIасткц
В гРаницах которого располaга€тся объект археологичоского наследия, в цраницiж зон охрalны
другого объекта куJьтурЕого наследия:

отсутствуют

11. Сведения о цrебовалиях к осуществлеЕию деятольности в граЕицм территории объекта
КуJIьт}!ного наследиlI, вкIIюченного в единълi государственпьй реестр объектов куJIьтурного
наследия (памятников истории lлсуrьryры) народов Российской Федерации, об особом режиме
использования земельного }цастка в црапицах которого рaюполага€тся объект археологи.Iеского
Еаслед.я, уст IоыIенЕьD( статьей 5.1 Федерального зzкона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ "Об объектм
культ}рного нaюлед{я (пшrятниках историии культуры) Еародов Российской Федерации" (датrее -
Закон 73-ФЗ):

1) на территории пttп4ятЕика или ансамбля запрещilются сц)оительство объеIсгов кzлпитаJIьпого
строительства и увели.Iепие объемно-прострапственЕьD( характеристик существующю( на
ТеРРИТОРии пalNIятника и;пr ансамбля обьектов к!шитального строительства; цроведение земJIяпьDь
строительньD(, мелиоративньD( и иных работ, за искJlючением работ по сохранению
объектакуlьцрного наследия уЕм его отдельпьD( элементов, сохр:ш{оIlию историко-
градостроитеJIьной или природrой среды объекта культурного наследия;

2) на теРРиюрии паJr,tятник4 ансаrrлбля разрешается ведеЕие хозяйственной деятеJьности, не
ПРОТИВОРеЧаЦеЙ тРебованияrл обоспечения сохранности объекrа кульцфного насJIедlя и
ПОЗВОЛЛОЩеЙ Обеспе.пать фl.rrкциотптроваrrие объекта куJьтурного нaюледlя в coBpeMeHIIbD(

условиях;
3) В СЛУЧае Еахождения па}tяц{ика или аlсамбrrя Еа территории достопримечатеJIьного места

ПОДЛеЖаТ ТаКЖе ВЫПОлIlению требоваrтия и огрalЁичения, устацонIенЕые в соответствии со статьеЙ
5.1 Закона 73-ФЗ, дJIя осупIествJIения хозяйственной деятельности на территории
достоцримечатеJIьного места;



12. Иныо сведения, нные Законом 73-ФЗ:

4) особый режим исIIоJIьзоваIIия земельною )часжq в цраЕица( которого располагается объект
археологического нzюлед{я, предусматривает возможЕость проведеЕия археологическI,D( полевьD(

работ в порядке, устаноыIенном Законом 73-Ф3, земляньDq стоительньD(, меJIиоративцьD(,
хозпlственньп< работ, указшrньп< в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по испоJIьзованию лесов и иных
работ при условии обеспечения сохрfiшости объекта археолотического наследия, а также
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

Раздел 2. Требовапия к сохранеЕпю объекта rсультлlпого паспедия
(залолняется в соответствпи со статьей 47.2 3акона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объеrга культ}?Еого наследrrя, вкJIюченного вединьй
государственный реестр объектов куJьтл)вого наслед.rя (памяткиков истории и кульryры) народов
Российской Федерации, предусматривают коЕсервацию, ремонт, реставрацию объекrа куJIьтурного
насдедIя, приспособление объеюа культурfiого наследия дIя совремешlого испоJIьзования либо
сочетание указаннъ,D( мер.

Состав (перечень) и сроки (периодитrость) проведения работ по сохранению объекта
культп)Еого паследия, в отвошении которого угверждено охранное обязательство, опредеJuIются
соответствующим оргаЕом охраны объектов хryльтурного наследiя:

Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекrа кульryрного наслед{я, составJIеЕного в порядке,

устzlновленном пуЕктом 2 статъп 47 .2 Закона 73-ФЗ.
14. Лицо (шца), указанпое (указанные) в пункте 11 статьи 47.б Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны)

обеспе.п,rть финансирование и организацию проведениrI на},чно-иссJIедовательских,
изыскательских, проектIIьD( работ, консервации, ремоЕта реставрации и инъл< работ, нащ)авленньD(
па обеспечение физической сохрllнности объекта культурного паследия и сохранение цредмета
охраны объекта культурного наследия, в порядке, устfilовленном Заковом 73-ФЗ.
В слу.rае обнаружения при проведении рбот по сохранению объекга культурного наследIхI
объектов, обладшоIщ,rх признакад,rи объекта культурного наследия, в том тIисле объектов
археологического наследия, собственник и;п,r иной законньй владелец обязан незамедлительно
приостановить работы и цаправить в течение трех рабочю< дней со дrя их обнаружения заJIвлеЕие в
писъменной форме об указмпьIr( объектах в регионапьный орган охрIlны объектов культ}рного
Еаследия:

Инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области

(указать нашr-rенование соответств)дощего регионаJIьного органа охраны объеrтов ryшryрного наследия. В сJryчае
если oxparпroe обязательство угверхдено не данным органоrrl охраны, ука:}ать его полное наименование и почтовый

,Щальнейшее взаплодействие с регионarльным органом охраны объекгов культурного наследия
собственник или rдrой законньй владелец объекта культурного наследия обязан осуществJIять в
порядке, установлоIlном статьей 36 Закона 73-Ф3.

15. Работы по сохранению объекга культурного наследия должны организовываться
собственником или иным зЕкошIым владельцем объекта культурного наследия в соответствии с
порящом, предусмоц)енным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законньй владелец) земеJIьного )щастка, в границах которого расположен
объекг археологического наследия, обязан:

обеспе.п,rвать Ееизменность вЕешнего облика;
сохрalнять целостность, структуру объекта археологического наследиrI;



оргаЕизовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы па Данном
объекте археологического наследия в сJIучае, предусмотрепном статьей 40, и в порядке,

устalновленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Разде.rr 3. Требования к содерх{анпю объеrсга rсультцlЕого Еаследпя
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержаяий и использовании объекта культп)ного наследия, вкJIюченЕого в единьЙ
государственньшi реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерадии, в цеJIя( поддержzлншI в надлежащем TexHи.IecKoM состоянии без ухудшения
физического состояния п (и;пr) изменения предмета охраны ддIного объекта кульryрного наследия
лицa, укzх}.lнные в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осутдествлять расходы на содержание объекга куJIьтурного наследия и поддержание его в
надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состояIlии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта куJIьтурЕого наследия либо

ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культл)ного наследия;
3) пе проводить работы, измеЕяюпц.е облик, объемно-планировочные и коIrструIOивные решения

и структуры, интерьер объекта культп)ного наслед{я в сJIучае, если предr,rет охраны объекrа
культл)ного наследия це определен;

4) соблюдать уст.lЕовленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требов:lнlrя к осуществлению
деятеJIьности в цраницах терриmрии объекта культурного наслед{я, особый режшv испоJьзовalЕиJI
земельного участкъ водного объектаиrп.r его части, в границах KoToptD( располагаегся объект
археологического Еаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за иск.тпочением оборудованных с учетом
требований противопожарпой безопасности объекmвкультурного наследия, предназЕачеЕЕьD(
либо предназначавшихся дIя осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов
хозяйственной деятеJIьности, и помещений дJIя хранеЕия пред\{етов религиозного назЕачения,
вкJIIоч:UI светIи и ла .lпад{ое масло);

под скпады и объекты производства взрывчатьD( и оIнеопасцых материалов, предI\,rетов и
веществ, загряtняюЕшх интерьер объекта культурного паследия, его фасад, территорию и вод{ые
объекты и (и;п,r) п.rеюппах вредные парогазообразные и иные вцделения;

под объекты производства, имеюцие оборудование, оказывающее дшIа {ическое и вибраrрrонное
воздействие па конструкции объекта культурного нrюледия, независимо от моIцности дшшого
оборудования;

под объекты производства и лаборатории,
кулътурного наследия температурно-влажностным
веществ;

6) незамедлительно извещать:

связанные с неблагоприятным для объекта

режимом и применением химически активньIх

Инспекцию по охране объектов культурного Еаследия Костромской области

(указать HarnreHoBfifie органа охраны объектов кульцрного насJIедия, угвердившепо охранное обватеrъство)

обо всех известньD( ему повреждениях, авариях или об иньп< обстояге.тьствах, причинившш( вред
объекry культурного насJIед,Iя, вкJIючая объекта археологического паследия, земельному yIacTKy в

цраницах территории объекта культурного наследая иJIи угрожzlющих притIинением тzлкого вреда, и
безотлагательно принимать меры по цредотвращению дальнейшего разрушеЕия, в том числе
проводить противоаварийные работы в порядке, установлеЕном для проведения работ по
сохранеЕию объекта кульryрного наслед,Iя;

7) не доrryскать ухудшения состояния территории объекта куJIьтл)Еогонаследия, вкJIюченного в
ед.rньшi государственный реестр объекrов культурноFо наспедия (памягников истории и культуры)
народов Российской Федерацlлл, поддерживать территорию объекта куJIьти)ного Еаследия в
благоустроевяом состоянии.

18. Собственник жплого помещенпя, явJIяющегося объекmм культурного наслед{я или частью
такого объекгц обязан выполнять требования к сохранению объекта куJIьтурного наследия в части,
предусмативающей обеспечение поддержаЕItя объекrа куJIьтурЕого Еаследия иJIи части объекта



куJIьтурного наследЕя в падJIеж цем техническом состоянии без 1худшения физического
состояния и изменеЕиrI предi{ета охрапы объекга культурного Еасле.щlя.

19. В слrIае обнаружения при проведении работ на земеJIьЕом yracTкe в граница( территории
объекта культурного Еаслед{я объекrов, Jмбо ва земельном участке, в цраница( которого
располагается объекг археологического наследия, объектов, обладающих прк}ЕакаNли объекга
куJIьтурного наследия, лица, указанные в пуккrе 1l статьи 47.6 Закояа 73-ФЗ, осуществллот
действия, предусмотренные по,цIукктом 2 пуякта 3 статъlа, 47 .2 Закона 73-ФЗ.

20. В crrpae есJIи содержаЕие Itли использовлrие объекга культл)пого паследия, вкJпоченЕого в
едлнъй государственвьй реестр объектов культурнопо насле,щя (паrчrяпrиков rlстории и KyrbrypbT)
народов Российской Федерации, а также земеJIьЕого участка, в гр {ицах которого располагается
объект археологиtIеского Еаследия, может привести к ухудпению состояния данного объекта
культурного наследrlя и (или) предмета охраны данного объекта культурЕого наследjя, в
предпис&ши, напрalвJIяемом

Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику иJIи иному законному владельцу объекта культурного наследиlI, устд{авливalются
следующие требовдrия:

1) к видаJr.l хозяйственной деятеJIьности с использованием объекrа культурЕого наследия,
вкJIюченного в реестр, земельного )цастка, в границах которого располагается объект
археологи.Iеского Еаследия, либо к видаrr,r хозяйственной деятельЕости, окm}ываюпц,Iм воздействие
на укапанные объеrсгы, в том .л.rсле ограничение хозя1ственной деяте.тьности;

2) к использованию объекта культурного Еaюле.щя, вкJIюченного в реестр, земельного )ryастк4 в
гршrицах которого располагается объекг археологического наследrlя, при осуществлении
хозяйственной деятельЕосм, предусматриваюцц,rе в том Iшсле ограничение техпическI,D( и иЕьD(
парa r{етров воздействия на объекг кульryрного наследия;

3) к благоустройству в граЕицах территории объекта культурЕого наследия, вкпючеЕного в

реестр, земельного участка, в границaлх которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требованпя к обеспечепию доступа гряrNцан Российской Федерации, ипостраппых
гра?t(ддп и лиц без граяцанства к объекгу rсультурцого Еаследия, вкпюченЕому в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 3акона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекry культл)ного наследия, вкIIюченному в реестр (периодичность,
длительЕость и иные харrжтеристики досryпа), устанавливzлются соответствующим органом
охраны объектов куJIьтурного наследиJI, опредеJIенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с
rleтoм мнеЕия собственника или инок) законного владеJIьца такого объекта, а также с }чеtом вида
объекта куJrьтурного наследдя, вкJIючеЕЕого в реестр, категории его исюрико-культурного
значения, пред\{ета охрalны, физического состояниJI объекта культурного наслед{я, требовалrий к
его сохранению, характера совремешlого использования данного объекта культурЕого Еаследия,
включеппого в реестр.

Условия доступа к объектам куJътурного наслед,Iя, включенным в реестр, используемым в
качестве жильD( помещений, а также к объектам культурпого пaюлед{я реJIигиозного назначения,
вкIпоченным в реестр, устаIIавливаются соответствующим оргапом охраны объектов куJьтл)яого
наследия по согласовalнию с собственникаrvи или иными законЕыми владеJIьца rи этих объектов
культурного Еаследия.

При определении условий доступа к пal tятЕикам и.lпл апсамблям религиозного назначения

}тtитыкlются требования к внешнему виду и поведению лшL нtжодящrrхся в границФ( территорий

указанньD( объектов куJIьтурного наслед{я реJIигиозного н lначения, соотвЕтствующие
внуценним устаIIовлениям религиозвой организации, есJIи такие установления не цротиворечат
законодательству Российской Федерации.

В слу,rае, есJIи интерьер объекта куJьцрного Еаследия не отЕосится к пред\.rету охрatны объекта
культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещеIlия объекта
культ}рного наследия, включеЕного в реест, не может бьrть установлено.



Условия доступа к объекrам куJIьт}рного наследиrI, располоr(енным на территории Российской
Федерации и предоставленным в соответствии с междуЕародными договораIvIи Российской
Федерации дипломатическим предст:lвитеJIьствaм и консуJъским }лФе)цдениям иностаЕfiьD(
государств в Российской Федерации, междrЕародным организациям, а такхе к объектапл

культурЕого Еаследия, на(одяцимся в собственности иностранIrьD( государств и междуЕародньтх
оргшrизаций, устаЕавливаются в соответствии с международrыми договорall\,lи Российской
Федерации.

Физические и юрид,Iческие лицa, проводящие археологиtIеские полевые работы, имекп прaво
доступа к объектам археологического Еaюледия, археологические полевые работы на KoTopbD(

предусмотрены разрешением (открыгьпrt rистом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юрид{ческим лицам, проводяцим археологические полевые работы, в целя(
проведения указ:lнньп работ собствеЕникilми и (rтш) поJIьзоватеJIями земеJьньDt }лIастков, в
границах KoTopbD( расположены объекты археологического паследия, должен быть обеспечен
дОСТУП К земеJIьЕым участкам, }rчастка { водных объекгов, }лIасткzлм лесного фонда, на территориrо,
определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевьж работ.

Раздел 5. Требованпя к размещепию паруrrспой рек,ламы на объектах кульryрного насJIедия,
их территориях

(заполняется в случмх, опредеJIеняых подпупкгом 4 пуrпсга 2 статьи 47,б Закона 7З-ФЗ)

22. Требования к размещению наружпой рекламы:
Не допускается распрострaurение наружной рекJIаJ\{ы на объектах культурЕого наследия,

включенньD( в едrньшi государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и кульryры) пародов Российской Федерации, а также на их территорил(, за искJIючецием
достопримечательIlьD( мест. Запреr rlтпr ограничеЕие распространеЕия наружной рекJIalмы на
объектах культурного нaюледия, нФ(одящIr(ся в цраницах досюпримечательного места и
вкJIюченньD( в ед,Iньй государственньй реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распростаЕекию
устalцавливаются соответствующим органом охраны объекrов куJIьтурного наследI.uI, оцределенным
п},нктом 7 статьи 47.б Закона 73-ФЗ, и вносятся в пр:lвила землепользоваЕия и застройки,

разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Указшrные
требования не применяются в отношении распрострilнеЕиrl па объектах культурного наследия, ID(

территорил( наружной рекламы, содержащей искJIюIмтеJIьно информацию о проведеI и на
объектах культурного наследпя, их терр!порил( теац)ально-зрелипцlьD(, культ}рIrо-
просветительнъD( изреJIищно-развлекатеJIьнъD( мероприямй иJIи искJIю!мтельно информацию
обуказаrrньп< мероприятияr( с одновременным упоминанием об определеЕIIом лице как о спонсоре
конкреткого мероприятия при условии, есJIи такому упоминдшю отведеЕо не более чем десять
процеЕтов рекламной Iшощади (пространства). В таком случае iжтом соответствующего оргаЕа
охраны объектов культурного наследия устанавJIивдоIся требования к размещеЕию наружной
рекJIамы fiа данном объекте куJIьтурного наследия (rпабо его территории), вкпючшI место (места) ее
возможпого рrrзмещения, требовalнllя к внешнему виду, цветовым решениям, способапл крепления.

Раздел 6. Ицые обязанности лица (лиц), указаппого ýказанных) в пупкге 11 статьи 47.6
Федерального закопд от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектж rqульцц)пого наследпя (памяrниках

исrории и культуры) пародов Российской Федерации"

2З. Для лица (лиц), указанного (указанньп<) в пуIIкте 11 статьи 47.6З закона 7З-ФЗ,
устанавливalются обязаrrвости:

l) по финансщ)ованию мероприягий, обеспешлвающих выполпение требований в отношении
объекта культурного наследия, вкJIюченного в реестр, установJIенньж статьями 47 .2 - 47 .4 Закоrаа

73-ФЗ;
2) по собrподеншо требований к осуществлению деятельности в цр rицах территории объекта

культурного наследия, вкпюченного в реестр, либо особого режима испоJьзов.lния земельного

участка, в црlшица( которого располагается объект археолоIического наследия, установлешIьD(
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.



24, Собственник, иной законЕьй впаделец, пользователи объекта культурного наследrlя,
земельного участка' в граница( которого располагается объект археолопl.Iеского наследия
(в сrтучае, укдrанЕом в пуЕкте 11 статьи 47.б Закона 73-ФЗ), а такrке все лицp, привлеченЕые ими к
проведению работ по сохрfiIеfiию (содержаяию) объекта куrьтурного нlюлед{я, обязмы собrподать
требования, запреты и ограничения, устаIовленные законодательством об охране объекrов
культл)Еого Еаследия.

25. ДополЕительные вания в отношении объекта ого наследия:

l,B сооtпвепсtпвuu с прuпоrtсенuем NЬ3 к прuказу Мuнuсmерсmва кульmурьl Россuйской
Феdерацuu оm 0I.07.2015 М1887, собсmвеннuк ttпu uной законньlй влаdелец обжан еэюееоdно в
срок не позdнее I uюля zoOa. слеdуюtцеzо за олпчелпным, преOсtпавляmь в Инспекцtло по охране
объекmов кульmурноzо наслеduя Косmромской обласmu увеdомленuе о вьrполненuu tпребованuй
oxpaHHozo обжаmельспва в oпHouleHuu прuнйлесrcаuрaо ему объекmа кульпурноео наслеduя.

Увеdомленuе сосrпавляеmся Опвеmспвенньrм лuцом (собсmвеннuком uлu uным законньlм
влаdельцем) в проuзвольной форме, В случае, еслu Оmвеmспвенньlм лuцом высmупаеп юрuduческое
лuцо, в mом чuсле ор2ан zосуdарсmвенной власtпu uлu месmно?о самоуправленuя, Увеdомленuе
выполняелпся на бланке Оmвепсmвенноzо лuца.
Увеdомленuе dолэrно соdеlпrcаmь cBedeHtш об uсполненuu собсmвеннuком uлu uчbrш законньlм
влйельцем пребованuй, усmановленньaх охранным обжаmельсmвом u uчbllyru акпаr|u ор2ана
охраны объекmов кульmурноzо наслеёuя Косmромской обласпu.

Такэrе к увеdомленuю dолсtсньt прuлаzапься фоmоzрафuческuе uзобраэtенuя объекmа
кульmурно2о наслеDtл, позвоJlяюuluе зафuксuроваmь uнduвudуальные особенносmu объекmа
кульmурноzо наслеduя на моменtп преdсmавленuя Увеdомленuя.

В слуае прuоспановленuя u возобновленuя dосmуп к объекmу кульmурноzо наслеduя в
порйке сmаmьu 47.5 3акона 73-Ф3 эпа uнформацuя ука?ываеmся собсmвеннuком uлu uнылl
законным влйельцем в Увеdомленuu,
Увеdомленuе поdпuсываепся собсmвеннuком uлu utblш законньlм влйельцем с 1жазанuем dаtпы
соспавленuя Увеdомленuя u направляепся в Инспекцuю по охране объекmов кульлпурно2о наслеduя
Косrпромской обласmu закGrньrм почtповьlм оmправленuем с увеdомленuем о врученuu по йресу:
156013, Коспромская обласmь, z. Косmрома, ул. Кмuновская, d,38лuбо в форме элекmронноzо
0окуменmа, поdпuсанноzо элекmронной поdпuсью на элекmроннw почпу: ila@adm44.ru.

2.Соzласно прuказу Мuнuсперсmва кульпwы Россuйской Феdерацuu оm 20.1L2015 Ns2834
кОб уmверэrcdенuu Поряdка обеспеченuя dосmупносmu dля uнвалйов объекmов кульпурноzо
наслеduя, включенньlх в еduный zосфарсmвенный реесmр объекmов кульлпурно2о наслеduя,
(памяmнuков uсmорuu u кульtпурьl) HapodoB Россuйской Феdерацuu> в случае uспользованuя
объекmа кульmурноzо наслеduя учресюdенuямu u орzанu:,ацuм|u, преdосtпавляюu|uмu услу2u
населенuю, усmанавлuваюmся слеDуюuluе mребованлlя по обеспеченuю dосtпупа к объекmу
кульmурно ?о нас ле duя uнвалud ов :

обеспеченuе возмоэ!сносmu ссlмосmояmельноaо переdвtпсенtм на mеррuпорuu объекmа
кульmурноzо наслеduя, обеспеченuе возмоэlсносmu вхоdа u вьtхоdа uз объекпа кульлпурно2о
наслеduя, в mом чuсле с uспользованuем кресел-комсок, спецuмьньlх поdъемных усmройспв,
возмосюносrпu краmковременноzо оmdыха в сudячем поло сенuu прu нахоэtdенuu на объекmе
кульlпурно2о наслеduя, а mакэtсе нйлесюаtцее размещенuе оборуdованtl,я l] носuпелей uнформацuu,
uспользуемьlх dля обеспеченuя dосtпупносrпu объеwпов dля uнвалйов с учепrом оzранuченuй ux
эtсuзнеdеяmельносmu;
dублuрованuе mексповьlх сообщенuй zолосовьlмu сооблценuямu, оснаlценuе объекmа кульmурно?о
н ас ле duя знакамu, выполненньlмu рель ефно-mочечньtм utрuфmом Брайля ;

сопровосюdенuе uнвалudов, uJуrеющuх сmоЙкuе рассmроЙсmва фулкцuu зренlý u
с амо сmояпе льн о zо пе ре dвuэrcе нuя ;
обеспеченuе условuй dля оэнакомленuя с наdпuсямu, знакамu u uной mексtповой u zрафuческой
uн ф о рмацuе й, d о пу с к пuф ло сур d о пе р е в о d чuк а ;
dопуск собакu-провоdнuка прu налuчuu dокуменmа, поdrпверсюOаюtцеzо спецuсиьное обученuе
собакu-провоdнuка, выdаваемоzо по форме u в поряlке, коmорьlе опреdеляоtпся феdеральным
ор2аном uсполнumельной власmu, осуцесmвляюuluм функцuu по вырабопке u ремuзацuu
еосфарсmвенной полuпuкu u нормаmuвно-пр&tовому реzулuрованuю в сфере соцuмьной заlцumьl
населенuя в сооmвеmсmвuu с пункmом 7 сmаmьu 15 Феdермьноео закона оп 24 ноября 1995 zoda



Jф181-ФЗ <О соцuальной эаlцumе uнвалudов в Россuйской ФеOерацuutl;
dфлuрованuе zолосовой uнформацuu пексmовой uнформацuей, наdпuсямu u (uлu) свеmовьtмu

сuaнсмамu, dопуск сурdоперевоdчuка;
оксванuе помоtцu uнвмudам в преоdоленuu барьеров, меuлаюu|лtх ознакомленuю с объекmамu

кульпурно2о наслеduя (памяmнuкамu uсmорuu u кульtпуры) HapodoB Россuйской Феdерацuu
наравне с dруzuмu лuцамu.

В случаяэс, коzdа. обеспеченuе dосmупносmu dля uнвалudов объекmа кульлпwно?о наслеduя
невозмоr!сно lдlu мохЕеm препяmспвоваmь соблюdенuю mребованuй, обеспечuваюtцuх соспоянuе
сохраннослпu u coxpa+eчue объекпа кульлпурно?о наслеduя, прuвесmu к uзJrrененuю е?о
особенносmей, сосmавляюtцuх преdмеп oxpaчbц собспвеннuком (пользовапелем) объекmа
кульmурно2о наслеduя преdусмаmрuвмmся dосtпупносmь объекtпа ,<ульtпурно?о наслеduя в
ёuсmанцuонном рфlсurrе посреdопвом созdанuя u развumuя в uнформацuонно-
mелекоммунuкацuонной сепu <lИнпернеп> Инtпернеm-ресурса об объекmе кульmурно2о наслеduя u
обеспеченuя dосtпуtа к нему uнвалudов, в лпом чuсле соэDанuе u аdаппацuя uнпернеm-ресурса dля
слабовudяtцuх.

3, Оmвеmсtпвенному лuцу Госорzаном направмеmся копuя акпа пехнuческо?о сосmоянuя
объекmа кульmурноzо наслеdлtя (dмее - аwпа), сосmавленноео в порйке, успановленном пункmом 2
сmаmьu 47.2 3акона 73-Ф3.
В случае несоzJласuя Оtпвеmсmвенно?о лuца с направленным акmом в часmu усmановленuя сосmава
(перечня) BudoB рабоm по сохраненuю объеппа кульmурноzо наслеduя u сроков (перuоduчносmu)
провеDенuя пакuх рабоm Оmвеtпспвенное лuцо преdсtпавляеm в Госорzан обоснованньле
возрасюенuя u преDлосюенuя в пuсьменной форме в печенuе 30 KшeHdapHblx dней с моменmа
полученuя копuu акmа.
В случае оmq)пспвuя возраэrенuй акm счumаеmся dейспвуюuluм| в преdлоэtенно реdакцuu,
В сооmвеmсtпвuu с п)пкпом 6,3 Поряdка поdеоцовкu u уmверuсdенuя охранноzо обжапельсmва
собсmвеннuка 1ам uно2о законно?о влаdельца объекпа кульmурноzо наслеOuя, включенноео в
еduньlй рееспр объекmов кульmурно2о наслеduя, уtпверuсdенноzо прuкlх]ом Мuнuоперсmва
кульmуры Россuйской Феdерацuu оп 01.07.2015 Ns 1887, mребованlм к сосmаву u сроксlлl
(перuоduчносmu) провеdенuя рабоп по сохраненuю объеwпа кульmурноzо наслеduя моzуп быmь

усmановлены преOпuсанuямu сооmвеmсmвуюлцеzо opzaчa охраны, вьлdаваемымu в поряlке,
усmановленном законоdшпельсmвом,

4, В случае перехоdа права собспвенноспu uлu uчozo права влйенuя объекmомкульпурноzо
наслеOuя, а лпаксюе в случае uзмененuя реквuзumов. Оtпвепспвенное лuцо обязано увеdомumь об
эtпом Госорzан в mеченuе I5 кменdарных dней.
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