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ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНВ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

г. Кострома

Об утверждении охранного обязательства собственника или иноГО
законного владельца объекта культурного наследия региональIIоfо
значения, вклIоченпого в единый государствецный реестр объектов
культурного паследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, <<Усадьба Кокорева (Зимина)о ХVIII _ ХХ вв.:
Бани Зиминыхr2-я пол. XIX в.>>, расположенного по адресу:

г. Кострома, ул. Горнаяо д.2913

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
]ф73-ФЗ (Об объектах культурного наследия (памятниках историИ И

культуры) народов Российской Федерации>, прик€tзом Министерства
культуры Российской Федерации от 01 июля 2015 года Jф 1887

<О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона ОТ

25 июня 2002 JYs 7З-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иНОГО

законного владельца объекта культурного наследия регионалЬнОГО
значения, вклIоченного в единый государственный реестр объеКТОВ

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, <<Усадьба Кокорева (Зимина), XVIII _ ХХ вв.:

Бани Зиминых, 2-я пол. XIX в.)>, расположенного по адресу: г. Кострома,

ул. Горная, д.29lЗ (г. Кострома, ул. Горная, д.27а), согласно приложению.
2. Поручить:
1) начальнику отдела учета и использования объектов культурНоГО

наследия (А.В. Четверухина) организовать работу по направленИIо КОПИЙ

настоящего приказа собственнику или иному законному владелЬцУ ОбЪеКТа

культурного наследия и в орган кадастрового учета для регистрации в

Едином государственном реестре прав Ila недвижимое имущесТВО И аДеЛОК



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 приказа на официаJIъном сайте инспекции по охране объектов
культурного наследия Костромской области
телекоммуникационной сети <<Интернет).

в информационно-

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

дня его подписания.4. Настоящий прик€в вступает в силу со

Начальник инспекции С.Е. Голикова
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Приложение

утвЕрiкдЕно
Приказом инспекции по охране
объектов кулътурного наследия

Костромской области
от'И" Cl 20.6_г. N 17'

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДВЛЬЦА

объекта культурного наследия, вклIоченного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

<<Усадьба Кокорева (Зимина). ХVIII - ХХ вв.: Бани Зиминых. 2-я пол. Х[Х в.>>

(указать наименование объекта культурного наспедия в соответствии
с правовым актом о его принятиина государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников 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 (заполняIотся в случае, предусмотрепном п. 5 ст. 47.б Федерального закона от
25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации")

Отметка о наJтичии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия,

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(пшлятников истории и купьтуры) народов Российской Федерации, в отношении

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного
наследия):

имеется П отсутствуеr Е
(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью
охранного обязательства,

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся
след}тощие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Усадьба Кокорева (Зимина), ХVПI - ХХ вв.: Бани Зиминых, 2-я пол. XIX в.

2. Сведения о времени
датах основньж изменений
исторических событий:

возникновения или дате создания объекта культурного наследия,
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанньIх с ним

2-я пол. XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объектакультурногонаследия:

п
")

федерального 
П 

регионаJ,Iь"о.о П 
муниципального 

Пзначения

(нужное отметить знаком "V")

4, Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ансамбль

(нужное отметить знаком "V

5. Номер и джа rrринятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

Постановление главы адмIлнистрации Костромской области
ЛЪ598 <<Об объявлении находящихся на территории Костромской
области объектов, имеющих историческую, культурную и
научную ценность, памятниками истории и культуры)>

и ик народов Российской Федерации :

от "30" декабря1993г.
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6" Сведения о местонахох(дении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его
отсутствии описание местоположения объекта):

Костромская область

(Субъект Российской Федерации)

г.Кострома

(населенный пункт)

улица Горная
^. FЙlкорп./стр.П помещение/квартира

иные сведения:

Адрес объекта согласно выписке из адресного реестра: г. Кострома, ул. Горная, ц.27а

7, Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов
археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного

участка, в границах которого он располагается):

не определены.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

предмет охраны не утвержден.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения
охранного обязательства) :

Прилагается: 4(четыре)_изображения.
(указать количество)

10. Сведения о наJIичии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера
и даты trринятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо
информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного r{астка, в

границах которого располагается объ.ект археологического наследия, в границах зон охраны
объекта куль го наследия:

объект культурного наследия входит в охранную зону историко-архитектурной заповедной
территории, предназначенную для обеспечения сохранности заповедной части города и
целостного восприятия центральной части г.Костромы, в соответствии с Проектом зон
охраны исторической части г.Костромы, утвержденным постановлением fлавы
администрации области от 19.12.1997 ЛЪ837

11" Сведения о требованиях к осуществлениюдеятельностивграницахтерритории объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме
использования земельного участкa) в границах которого расrrолагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):
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1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитаJIьного

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существуюIцих на

территорИи памятнИка илИ ансамбля объектов капитаJIьного строительства; проведение

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению

объектакультурногО наследиЯ или его отдельньIх элементов, сохранениюисторико-

градостроительной или природной среды объекта культурногонаследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не

противоречаrцей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных

условиях;
3) в случае нахо}кдения памятника 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;
4) оiобый режиМ использования земеJIьного участка, в границах которого располагается объект

археологического наследия, предусматривает возможность IIроведения археологических полевых

рабоТ в порядке, установленном Законом 73-Фз, земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 7з-ФЗ работ по использованию лесов и иных

работ 11ри условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также

обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, ные Законом 73-ФЗ:

описание предмета охранЫ объекта культурного наследия регионiшьного значения <Усадьба

Кокорева (Зимина), хVШ _ хХ вв.: БанИ Зиминых, 2-я пол. XIX в.> соответствует п. 7 Пасшорта

объектакультурного наследия от 15 октября 1981 года, составитель искусствовед КУдряшов Е.В.

ддрес объекта согласно Постановлению главы администрации Костромской области от

30.12.i993 Ns598: Костромская область, г. Кострома, ул. Горная, д.29lЗ.
Ддрес объекта согласно выписке из адресного реестра от 02. |2.2014 Ns87: Костромская

область, г. Кострома, ул. Горная, д.27а.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:
а) Здание расrrоложено по ул. Лесной, справа от так называемого трактира Зиминых. оно

кирпичное, одноэтажное, с подваJIами в его цокольной части, с фасадов оштукатуренное и

побaпaп"ое. Крыто rItелезной, двускатной кровлей. Фундамент кирпичный, ленточный. окна
бань декоРа не имеюТ. Щоколь здания отделен от основного этажа выступающей кирпичной

тягой. ВенчающИй карниЗ сложнопрОфилироваНный. У маленькиХ окошек подваJIа сохранились

железные решетки. Входы - со двора.
Подвал разгорожен каIIит€IлЬнымикирПичными стенами на большое число смежных

помещений, перекрытьж коробковыми сводами и сводами на двухтавр. чугунных ба,тках.

помещения основного этажа перекрыты также сводами на дв}хтавр.чугунных балках.

здание сильно вытянуто по фронту ул. Лесной по оси северо-запад-юго-восток.
Размеры кирпича: 25,5хl5х7,5 см.
Размеры в lrлане: |4,2хЗ7,2м.
б) Здание входиТ в комtrлекс rкилой усадьбы XVпI-XX вв. Характеризует особенности

застройки ул. Лесной в XIX веке,

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

государсiВенныЙ реестр Ьбu.пrоu культурного наследия (памятников истории и культуры)

народоВ Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию
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объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследи я 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 культурного наследия, утвердившего
охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в
порядке, установленном пунктом 2 статьи 4].2 Закона 73-ФЗ.

14. ЛицО (лица), указанное (указаннЫе) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны)
обеспечить финансирование И организацию проведения научно-исследовательских,
изыскатеЛьских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иньIх работ,
наIIравпенных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и
сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом
73-Фз"

В СЛУЧае ОбНарУжения при rrроведении работ по сохранению объекта культурного наследия
объектов, обладаюrцих 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
заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов
культурного наследия:

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области.

(УКаЗать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного
НаСЛеДИЯ. В СлУчае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны,

указать его полное наименование и почтовый адрес)

,Ща-lrЬНейшее взаимодействие с регионilльным 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 или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с
порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 7З-ФЗ.

1б. СОбСТВеНник (иной законный владелец) земельногtl участка, в границах которого расположен
объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
ОРГаНИЗОВЫВаТЬ и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном

ОбЪеКТе археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке,
установленном статьей 45.1 Закона 7З-ФЗ.

Раздел 3. Требования к сод€ржанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. ПРи соДержании и использовании объекта куль,I,урного наOледия, включенного в единый
ГОСУДаРСТВенныЙ реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
НаРоДоВ РоссиЙскоЙ Федерации, в целях поддержания в надле}кащем техническом состоянии без
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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 объектакультурного наследияи поддержание его в
надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

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

ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
З) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные

решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны
объекта культурЕого наследия не определен;

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

располагается объект археологического наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом

требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенньIх
либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ни}ке видов
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):

lrод склады и объекты производства взрывчатых и огнеоrrасных материалов, предметов и
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного насJIедия, его фасад, территорию и
водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 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
активньгх веществ:

незамедлительно извещать :

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

обо всех известньж 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 предотвращению
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке,

установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
7) не доrrускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать 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, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия
иличастиобъектакультурного наследия в надлех(ащем техническом состоянии безухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при rrроведении работ на земельном участке в границах территории
объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого

располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, лиц4 указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют
действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47 .2 Закона 73-ФЗ.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области,
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20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, может IIривести к ухудшению состояния
данного объекта культурного наследия п (илtи) предмета охраны данного объекта

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

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются
след},ющие 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, оказываIощим 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
параметров 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 граждаЕ Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства к обьекту культурного наследия, вклIоченному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствуюtцим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с

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

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в

качестве хtилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения,
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 нс}значения,

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 обеспечениIо 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 мех(дународными договорами
Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а так}ке к
объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и

ого наследия, в предIIисании, направляемом

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области.



8

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) на проведение археологических полевьIх

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 (открьттым листом) на проведение археологических
полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия,
их территориях (заполняется в случаях, определенных подпунктом4 пункта 2 статьи 47.6
Закона 73-ФЗ)

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

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
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 культуры) народов Российской
Федерации, а Taкxte требования к ее распространению устанавливаются соответствуюtцим
органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 41.6
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила 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-
зрелищньгх, культурно-просветительньIх и зрелищно-развлекательных мероприятии ИЛИ

исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об
определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому

упоминанию 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), включая место (места) ёе возможного размещения, требования к внешнемУ ВиДУ,

цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 1,1 статьи 47.6
Федеральцого закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации"

2З. Щля лица (лиц), указанного (указанных) в пункте |1 стжьи 4J.6
Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеопечивающих выполнение требованиЙ в отношении
объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4

Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта

культурного наследия, включенного в реестр, либо особого рех(има использования земелЬноГО

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, устаНОВЛеННЫХ
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
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24. Собственник, иной законный владелец, rтользователи объекта культурного наследия,
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в

случае, указанном в пунItте || статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а так}ке все лица, привлеченные ими к
проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать
требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.

25. олнительные вания в отношении объекта кчль го наследия:

1. В сооmвеmсmвuu с прuложенuелг Л&-l к прuказу Мuнuсmерсmва кульmурьI Россuйской
Феdерацuu оm 01"07,2015 NbIB87, собсmвеннLtк uлll uной законньtй влаdелец обязан еэtсеzоdно
в срок не позdнее ] uюля zоdа, слеdуюulеzо за оmчеmньtм, преdсmавляmь в Инспекцuю по охране
объекmов кульmурноzо наслеduя ltосmромской обласmu увеdомленttе о выполненuu mребованuй
охранноео обязаmельсmва в omъou.leHltu прuнаdлежаLцеео ему объекmа кульmурноzо наслеduя,

Увеdомленuе сосmавляеmся Оmвеmсmвенньlм лuцом (собсmвенн,ltколt uлu u+blv законны^4

влаdельцем) в проuзвольной форл,tе. В случае, еслu Оmвеmсmвенньtх4 лuцом высmупаеm юрuduческое
лuцо, в mом чuсле opza+ zосуdарсmвенной власmu uлu месmноzо самоуправленuя, Увеdолlленuе
вьIполняеmся на бланке Оmвеmсmвенноlо лuца.
Увеdолtленuе dолэtсно соdерэюаmь свеdенuя об uсполненltu собсmвеннuкоJи uл1.1 1,1Hbt]l4 законньlлп

влаOельцелl mребованuй, усmановленньlх охранньIл4 обязаmельсmвол,| Ll uHbLMt1 aKmaMLl opzaHa
oxpa+bl объекmов кульmурн оzо наслеduя Косmроллской обласmu.

Такэюе к увеdомленuю dолэtсньt прuла?аmься фоmоzрафuческuе uзображенuя объекmа
кульmурноzо наслеduя, позволяюu1uе зафuксuроваmь uнduвudуальньtе особенносmu объекmа
куль mурн о z о н ас ле duя н а л4о ме нm пр е d с mав л е нuя У в е d о л4л е нuя.

В случае прuосmановленuя u возобновленuя dосmупа к объекmу кульmурно2о наслеduя
в поряdке сmаmьu 47,5 Закона 73-ФЗ эmа uнфорл,tацuя указываеmся собсmвеннuком Llлu uныл4

законньlл| влаd ельцелt в Увеd олlленuu.
Увеdомленuе поdпuсьtваеmся собсmвеннuкол4 uлLl uHblxr законныл4 влаdельцелl с указанuем dambt
сосmавленuя Увеdолlленuя u направляеmся в Инспекцuю по охране объекmов кульmурноzо наслеduя
Косmроллской обласmu заказньIм почmовыл4 оmправленuем с увеdол,tленuем о врученuu по adpecy:
]5б0]3, Косmрол.tская обласmь, z. КосmроI4а, ул. Калuновская, d.38 лuбо в форлlе элекmронноzо
d окулленmа, по dпuс анноzо эле кmронн ой по dпuсью на элекmронную почmу : ikп@adm4 4. ru.

2. Соzласно прuказу Мuнuсmерсmва кульmурьt Россuйской Феdерацuu оm 20.1I.2015 Ns2834 кОб

уmвержdенuu Поряdка обеспеченuя dосmупносmu dля uнвалudов объекmов кульmурноzо наслеduя,
включенньtх в еduньtй zосуdарсmвенньlй реесmр объекmов кульmурLlоzо наслеduя, (памяmнuков
uсmорuu u кульmурь) нароdов Россuйской Феdерацuu> в случае uспользованuя объекmа
кульmурноzо наслеduя учреэtсdенuямu u ор?анuзацuял4u, преdосmавляIоu4uмu услуzu населен1,1Ю,

усmанавлuваюmся слеdуоt1,1uе mребованuя по обеспеченuю dосmупа к объекmу кульmурноZо

наслеduя uнвалudов
обеспеченuе возмоэtсносmu саJчIосmояmельноzо переdвuэюенuя на mеррumорuu объекmа

кульmурноzо наслеduя, обеспеченuе возмо)tсносmu вхоdа u Bbtxoda uз объекmа кульmурноzо
наслеdtlя, в moJ\| чuсле с uспользованuелr кресел-колясок, спецuальньtх поdъемньlх усmроЙСmВ,
возл4оJ!сн()сlпu краmковременноzо оmdьtха в сudячем полоJlсенuu прu HaxoycdeHllu на Объекmе
кульmурноzо наслеduя, а mакэюе наdлеасаulее разл,lеLценuе оборуdованuя ll носumелей uнформацuu,
uспользуел,lьtх dля обеспеченuя dосmупносmu объекmов dля uнвалudов с учеmол4 оzранuченuЙ uх

эtсuзнеdеяmельносmu;
dублuрованuе mексmовьlх сообьценuй еолосовьlл4u сообшlенuялtu, оснаLценuе объекmа

кульmурноzо наслеduя знакамll, вьlполненнылlu рельефно-mочечньtм tuрuфmолl Брайля;
сопровожdенuе uнвалudов, Llъйелоlцuх сmойкuе рассmройсmва функцuu зренuЯ u

с амо с mо яmе льн о z о пе р е d в uuс е н uя ;
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обеспеченuе условuй dля ознакомленuя с наdпuсямлl, знакап4u u uной mексmовой u zрафuческой
uн ф ормацuей, d о пу ск muф ло cypd о пе р е в о d члlка ;

dопуск собакu-провоdнuка прu налuчuu dокулtенmа, поdmверuсdаюtцеео спецuальное обученuе
собакu-провоdнuка, вьtdаваел,tоzо по форме u в поряdке, коmорые опреdелялоmся феdеральньlм
орzанол| uсполнumельной власmLl, осуIцесmвляюlцuм функцuu по вьtрабоmке u реалuзацuu
zосуdарсmвенной полumuкLl u норл4аmuвно-правовол4у реzулuрованuю в сфере соцuальной заtцumьt
населенuя в сооmвеmсmвuu с пункmом 7 сmаmьu 15 Феdеральноzо закона оm 24 ноября ]995 zоdа
NsL81-ФЗ кО соцuальной заt1.1umе uнвалudов в Россuйской Феdерацuu>;

dублuрованuе 2олосовой uнфорл,tацuu mексmовой uнформацuей, наdпuсямtl u (uлu) свеmовьlл4lt
cLlzHaлaшLl, d опуск сурdоперевоdчuка ;

оказанuе пOмоu|u uнвалudалt в преоdоленuu барьеров, меutаюu|uх ознакомленttю с объекmал,tu
кульmурноzо наслеduя (палlяmнuкал|u uсmорuu u кульmурь) HapodoB Россuйской Феdерацuu наравне
с dруеuлlu лuцамu.

В случаях, коzdа обеспеченuе dосmупносmu dля uнвалudов объекmа кульmурноzо наслеduя
невозх|оэ!сно Ltлu 

^4оасеm 
препяmсmвоваmь соблюdенuю mребованuй, обеспечuваюu4uх сосmоянuе

сохранносmu u сохраненuе объекmа кульmурноzо наслеduя, прuвесmu к Llзмененuю е2о особенносmей,
сосmавляюtцuх преdмеm oxpaHbt, собсmвеннuкол4 (пользоваmелем) объекmа кульmурноzо наслеduя
преdусмаmрuваеmся dосmупносmь объекmа кульmурноzо наслеduя в duсmанцuонном реJrcuме
посреdсmволt созdанuя u развumuя в uнформацuонно-mелекоммунuкаLluонной сеmu кИнmернеmsl
Инmернеm-ресурса об объекmе кульmурно2о наслеduя u обеспеченuя dосmупа к нему uнвалudов, в

mом чuсле созdанuе u аdапmацuя uнmернеm-ресурса dля слабовudяu4uх,



Фотографическое изображение объекта культурного наследия <Усадьба Кокорева (Зимина),
ХVПI - ХХ вв.: Бани Зиминых, 2-ялол. XIX в.>, располоiкенного по адресу: г. Кострома,

ул. Горная, д,29lЗ (г. Кострома, ул. Горная, д,27а)

Фото Nsl Вид главного фасада
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ФотоJ\Ъ2 Вид главного и бокового фасадов
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Фото ЛЬ3 Вход с главного фасада

Фото NЬ4 Вид главного фасада


