ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
or rr0l/ r,

0ф4В

2}lg года У9

/dl

г. Кострома

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия регионального
значения, включенного в единый государственный реестр объекгов
кульryрного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, <<Усадьба <<Васильевское>> Карцевых
(Чумаковых), XIX в.: Главный дом>>, 1820-е гг., расположенного по
адресу: Костромская область, г. Кострома, пос. Васильевское

В

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
Ns 73-ФЗ (Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации>>, Законом Костромской области
от 1 апреля 2004 года Jф 184-ЗКО (Об объектах культурного наследиrI
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории
Костромской области>>, прик€вом Министерства культуры Российской
Федерации от 1 июля 2015 года Jф 1887 <<О реализации отдельных положений
статьи 47 .6 Федер€rльного закона от 25 июня 2002 года Ns 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного

законного владельца объекта культурного наследия регионаJIьного значения,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
<<Усадьба <<Васильевское>) Карцевых (Чумаковых), XIX в.: Главный дом>,
1820-е гг., расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома,
пос. Васильевское, согласно приложению.
Поручить:
1) начЕLпьнику отдела учета и использования объектов культурного
наследия (Н.Ю. Климук) организовать работу по направлению копий
настоящего прикЕва собственнику или иному законному владельцу объекта
культурного наследия и в орган кадастрового учета для регистрации

2.

ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре
недвижимости не позднее пятнадцати рабочих дней со днlI утверждения
охранного обязательства;

2)

консультанту сектора финансовой и организационной работы
(А.Е. Якимова) обеспечить р€вмещение настоящего прикЕва на офици€tльном
сайте инспекции по охране объектов куJIьтурного наследия Костромской

области в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение

УТВЕРЖШНО

прик€вом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Костромской области
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ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
<<Васильевское>>

Ка

вых

а

xIx

в

1820-е гг.

г

(указать наименование объекта культурного наследия 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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в единый
Раздел 1. rЩанные об объекте культурного наследия, включенном
и кульryры)
истории
государственный реестр объеrсгов культурного наследия (памятников
народов Российской Федерации
25.06.2002 N 73-ФЗ "об объектах
(заполняются в сл)чае, предусмотренном п. 5 ст.4'7.6 Федерального закона от
культурного

"Ъ.пЬд_

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

в
отметка о нчlличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, вкJIюченного
единый государственный реестр объектов купьтурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное
обязательство (дшее - объект культурIrого наследия):

отсутствует

имеется

ч

(нужное отметить зЕаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемоЙ частью
охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся
следующие сведения:
l. Сведения о наименовании объектакультурного наследия:

Усадьба <Васильевское)) Карцевых (Чумаковых), XIX в,: Главный дом

2, Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия,
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним
исторических событий:

l 820-е

гг

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

федерального

регионального

v

муниципfiльного

значения

(HylKHoe отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

пilмятник

ч

ансамбль

(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принJIтия 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 от
З0.|2,199З J\Ъ 598 <Об объявлении находящихся на территории
Костромской области объектов, имеющих историческую,
культурную и научную ценность, пЕtмятникаI\4и истории и культуры>

6. Сведения о местонz}хождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его
отсутствии описание местоположеЕия объекта) :

Костромская область
(Субъект Российской Федерации)

г. Кострома, пос. Васильевское
(населенный пункт)

ул

д

корп./стр.

помещение/квартира

иные сведения:

о

7. СвеДения границах территории объекта культурного наследия (для объектов
аРхеологического наследия прилагается графическое отражение границ Еа плане земельного
участка, в границах которого он располагается):
Границы территории объекта культурного наследия не угверждены
8. Описание предмета охраЕы объекта культурного наследия:

Прелмет охраны объекта культурного наследия не рчвработан и не утвержден.
Описание памятника представлено в рzlзделе 7 паспорта объекта культурного наследия
(1990 г., сост. архитектор А.П. Нечаев).
,Щом расположен на высоком обрывистом берегу р. Волги и вьIходит на нее своим главным
западным фасадом. Это кирпичное двухэтажное строение с повышенной средней частью
(выступающzul ротонда имеет третий этаж). !ом крыт вальмовой кровлей из листового железа
по обрешетке, над ротондой устроен конический скат с флюгером на небольшом конусе.
Фундамент у дома кирпичный, ленточный, с применением камней-вi}лунов. С фасадов дом
оштукатурен и окрашен.
В плане - прямоугольный с полукруглым выступом с западной стороны и прямоугольным
с восточЕой, симметричный относительно оси запад-восток, эта симметрия нарушается лишь
современной прямоугольной в плане пристройкой к восточному углу северного фасада.
,Щекоративное убранство фасадов состоит из междуэтажного и венчающего карнизов
несложного профиля. Все углы дома закреплены пилястрами с небольшой раскреповкой. l-й
этаж рустован. Главный западный фасад имеет полукруглый трехэтажный выступ-ротонду и
два двухэтажных крыл4 имеющих по три oKoHHbIx оси. У выстуtIающей части как бы два яруса:
первый - цокольный с глубокими арочными нишЕlми; второй - двухэтажный с б гладкими
полуколоннами, расположенными по полукругу. Базы колонн частично сохрiшились, капители
полностью утрачены. Восточный фасад имеет 9 оконньтх осей. Щентральная часть в три
оконные оси сильно выдвинута вперед и завершена треугольным фронтоном, 2-й этаж
выступающей части декорирован пилястрtt]чIи. Южный фасад имеет незначительно
выступающую центрilльную часть в три оконные оси, 2-iT этаж которой также декорирован
пилястрами. Северный фасад решен анi}логично южному, но к его восточному краю примыкает
двухэтажная пристройка, имеющЕц междуэтажный и венчающий карнизы только с восточноЙ
стороны и два небольших окна с северной.
Планировочное решение 1-го и 2-rо этажей образовано поперечными и продольными
капитальными стенами, разделяющими интерьер на ряд прямоугольных и одно овальное (почти
близкое к кругу) в плане помещения. Перегородки, членящие основные помещения на более
мелкие, в основном не первоначальные. Помещение 3-го этажа представляет собой в плане оваJI

и имеет выхоД на чердак'

лфоt/о
ппплrлА
пл деревянным
пепё^qIJным бЕrпкutм,
ба
перекрытие :2-го
по
междуэтажное перекрытие 1-го\ этажа
-- плоское,
2-го этажа
помещений
высота
этажа полностью заменено на новое по металлическим балкам, а

увеличена на 0,5 м.
в северо-восточном углу здания расположена междуэтажнutя лестница, она не является
лестница,
первоначzrльной. Следов первоначzrльной лестницы не обнаружено, отсутствует также
аварийная
наружнЕUI
имеется
здания
на з-Й этаж ротонДы. С восточной стороны
""дуц*
металлическiш лестница, ведущаяна2-il этаж. Первоначальное убранствО интерьерОв уtрачено.
Габариты здания в плане -2з,4 х 15,4 м. Размер кирпича - 30 х 14,5 х 8 см.

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

:

Прилагается: lбфотографий

(Указать количество)

10. Сведения о нzlличии зон охрalны данного объекта культурного наследия с указанием
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении укtrlzlнных Зон,
либо информация о распопожении данного объекта культурного наследия/земельного rIастка, в
границЕIх которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны
другого объекта культурного наследия:
Зоны охраны объекта культурного наследия не установлены

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) Еародов Российской Федерации, об
особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленньIх статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятникЕIх истории и культуры) народов
Российской Федерации" (даrrее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории пtlмятника или ансамбля запрещаются строительство

объектов
капитЕIльного строительства и увеличение объемЕо-пространственных характеристик,
существующих на территории пЕllчIятника или ансамбля объектов капитЕtльного строительства;
проведение земJuIньtх, сц)оительньD(, мелиоративньD( и иньD( работ, за искJIючением работ по
сохранению объекта культурного наследияили его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории пzl]ч{ятника, ансамбJu{ рiврешается ведение хозяйственной деятельности,
не противоречаlцей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современньIх
условиях;

3) в случае нахождения пilмятника или ансамбля на территории достопримечательного

места подлежат также выполнению требованияи ограничения, установленные в соответствии со
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, дJIя осуществлениrI хозяйственной деятельности на территории
достопримечательного места;
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, земляньIх, строительньIх,
мелиоративных, хозяйственных работ, укrванньrх
статье 30 Закона 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иньtх работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия, а тzжже обеспечения доступа граждан к укЕlзЕlнному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73 -ФЗ :

в

раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного
наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 ЗЪконч
zЪ-оз1

1з, Требования к сохранению объекта культурЕого наследия, вкJIюченного 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
дJUI 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:
инспекцией 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 47,2 Закона 73-ФЗ,
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 7З-ФЗ, обязано
(Обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения наr{но-исследовательских,
ИЗЫСКательских, проектньIх работ, консервации, ремонта, реставрации и иньIх работ,
направленных на обеспечение физической сохраЕности объекта культурного наследия и
сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом
73-Фз.
В случае обнаружения при tIроведении 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 заявление в письменной форме об указанных объектах в региона:rьный орган
охраны объектов культурного наследия:
Инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области
(указать наименование соответствующего регионtшьного органа охраны объектов культурного ЕаследиJI. В случае
если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование
и почтовый адрес)

Щальнейшее взаимодействие с регионrrльным 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 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 полевые работы на данном
объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, 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)

l7. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и

в надлежащем техническом
культуры) народов Российской Федерации, в цеJUIх поддержания
охраны данного
.ь.rо"r"' без ухулшения физического состояния и (или) изменения предмета
47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 1 1 статьи
поддержание его
1) осуществJUIтЬ расходы на содержание объекта культурного наследияи
ВнаДлежаЩеМтехническоМ'санитарномипроТиВоtIожарноМсостоянии;
либо
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия
объекта культурЕого наследия;
ухудшающие условия, необходимые для сохранности
З) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные И конструкТивные
в случае, если предмет охраны
решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия
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 грzшицах которьж
располагается объект археологического наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованньIх с учетом

требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенньIх
либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видоВ
хозяйственной деятельности, и помещениЙ для хранения предметов религиозного назначенИЯ,
включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасньIх материалов, предметов и
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные
объекты и (или) имеющих вредные парогазообрzвные и иные вьцеления;
под объекты производства, имеющие оборудование, окaзывающее динамическое и
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от
мощности данного оборулования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически
активньIх веществ;
6) незамедлительЕо извещать:

Инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известньгх ему повреждениях, авариях или об иньD( обстоятельствах, причинивших вред

объекту культурного наследия, вкJIючаJI объекты археологического наследия, земельному
участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожzlющих причинением
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего рtr}рушения,
в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном дJuI проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия;

'7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в единьй государственный реестр объектов культурного Еаследия (памятников
истории

и

культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта

культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, явJUIющегося объектом культурного наследия или
частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного
наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия
или части объекта куJIьтурного наследия в надлежаrцем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
|9. В случае обнаружения при проведении работ на земельном r{астке в границzlх
территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельЕом участке, в границах
которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, лица, укirзанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, осуществJIяют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта З статьи 47.2 Закона
7з-Фз.

В случае если содержЕIние или использование объекта культурного наследия,
включенного в единый госуларственный
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Фелерации, а также земельного
участка, в границ€tх
которого располагается объект археологического наследия, может привести к
ухудшению
состояния данного объекта культурного наследпя и (или) предмета охраны
данного объекта
культурного наследия, в предписании, HaпpaBJUIeMoM
20,

инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,
утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются
следующие требования:
l) К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия,
ВКJIЮЧенного в реестр, земельного участка, в грtlницчlх которого располагается объект
археологИческогО наследия, либо к ВиДа]чI хозяйственной деятельности, окчвывающим
ВОЗдеЙствие на укurзанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного
Участка, в грaшицЕlх которого располагается объект археологического наследия, при
осУществлении хозяЙственноЙ деятельности, предусматривulющие, в том числе ограничение
технических и иньIх парамотров воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границilх 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 объекry кульryрного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются
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соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с r{етом мнения собственника или иного законного владельца такого
объекта, а также с у{етом 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 жилых помощений, а также к объектам культурного наследия религиозного нЕвначения,
включенным в реестр, устанавливаются соответств}.ющим 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 ук€ванных объектов культурного наследия религиозного назначения,
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 учреждениям
иностранньж государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к
объектам культурного наследия, нzlходящимся в собственности иностранньIх государств и

международными договорами
международных организаций, устанавливаются в соответствии с
Российской Федерации.
имеют
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы,
полевые
работы на
право доступа к объектам археологического наследия, археологические
которых предусмотрены рzврешением (открытым листом) на проведение археологических
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
и (или) пользователями земельных
работы, в целях проведения указанных работ собственниками
наследия, должен быть
участков, в границах которых расположены объекты археологического
обеспечен доступ к земельным участкzlм, rIacTKilM водньD( объектов, rlасткzlм лесного фонда, на
территорию, определенную рzLзрешением (открытым листом) на проведение археологических
полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению нарул(ной рекламы на объектах культурного
наследия, их территориях
(заполняется в сл)л{аях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекJIамы на объектах культурного наследия,
включенньIх в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за
исключением достопримечательньIх мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекJIамы на объектах культурного
наследия, находящихся в границirх достопримечательного места и включенньIх в единый
государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации) а также требования к ее распространению устанавливаются
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7
статьи 47,6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в
соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах
культурного Еаследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно
информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театральнозрелищных,
культурно-просветительньIх
и зрелищно-рiввлекательньIх
мероприятий
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 рiLзмещению наружной рекJIаI\{ы на данном объекте культурного
наследия (либо его территории), включЕtя место (места) ее возможного рЕlзмещения, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел б. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.б
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ"Об объектах культурного цаследия
(памятниках истории и кульryры) народов Российской Федерации"

2З.

Щля лица (лиц), указанного (указанных)
устанавливаются обязанности :

1) по

в пункте 1l

статьи

4J.6

Закона 7З-ФЗ,

финансированию мероприятий, обеспечивчrющих выполнение требований

в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями47.2
- 41 .4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществпению деятельности в границitх территории
объекта культурного наследия, вкJIюченного в реестр, либо особого режима использования
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия,
установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законньй владелец, пользователи объекта культурного наследия,

земельного участка, в граIIицах которого располагается объект
археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 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, запретЫ и огрilниЧения,
устilновленные законодательством об охране
объектов культурного наследия.
25, ,.щополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия:

1,В сооmвеmсmвuu с

прuлоэtсенuеJИ Ns3 к прuказу Мuнuсmерсmва кульmурьl Россuйской
Феdерацuu оm 0],07.20l5 ]wI887, собсmвеr"u* uiu uной законньti влаdеле:ц обязан
ежеzоdно в
срок не позdнее ] uюля zоdа, слеdующеzо за оmчеmньlл!, преdсmавляmь в Инспекцuю по охране
объекmов кульmурноzо наслеduя Косmрол,tской обласmu
уiеdомленuе о выполненuч mребованuй
oxpaчHozo обжаmельсmва в omHoll,ueчllu прuнаdлеuсаulеZо ему объекmа кульmурноzо наслеduя.
увеdомленuе сосmавляеmся оmвеmсmвенным лuцоJуt (собсmвеннuкол| uлu uны]и законным
влаdельцелt) в проuзвольной форлле. В случае, еслч оmвеmсmвенньl]й лuцол| вьlсmупаеm
юрuduческое лuцо, в mоJй чuсле opza+ zосуdарсmвенной власmч uлч ]wесmноzо самоуправленuя,
ув ed олtленuе вьlполняе mся на бланке оmв еmсmвенноlо лuца.
увеdомленuе dолжно соdержаmь свеdенuя об uсполненuu собсmвеннuколt uлч uным
законньth| влаdельцем mребованuй, усmановленных oxpaшHblw обязаmельсmвом u uHblшu акmал4u
ор?ана охраны объекmов кульmурноzо наслеduя Косmрол,tской обласmu.
ТаКЖе к увеdомленuю dолэtсньt прuлаzаmься фоmоzрафuческuе uзображенuя объекmа
куЛьmурноzо наслеDLtя, позволяюuluе зафuксuроваmь uнduвudуальные особенносmu объекmа
кульmурноzо наслеduя на Jйоменm преd сmавленuя Ув еd омленuя.
В случае прuосmановленuя u возобновленuя dосmупа к объекmу кульmурноzо наслеduя в
ПОряdке сmqmьu 47.5 Закона 73-ФЗ эmа uнформацuя указьлваеmся собсmвеннuкоjи uлu uньlл4
законньlм влаd ельцем в Ув еd олlленuu.
УВеdОмленuе поdпuсьtваеmся собсmвеннuком uлu u+blw законньlJч, влаdельцем с указанuелl dambt
сосmавленuя Увеdомленuя u направляеmся в Инспекцuю по охране объекmов кульmурноZо
наслеduя КосmролtскоЙ обласmu заказны]чt почmовьlJи оmправленuем с увеdомленuем о врученuu
по adpecy: 15б0]3, Косmромская обласmь, z. Косmрома, ул. Калuновская, d.38 лuбо в форме
элекmронно2о dокулленmа, поdпuсанноzо элекmронноЙ поdпuсью на элекmронную почmу:
ilи@adm44.ru.
2. Соzласно прuказу Мuнuсmерсmва кульmурьt Россuйской Феdерацuu оm 20.11.2015 Ns2834
<Об уmвержdенuu Поряdка обеспеченuя dосmупносmu Dля uнвалudов объекmов кульmурноzо
наслеduя, включенньlх в еduньtЙ zосуdарсmвенньtЙ реесmр объекmов кульmурно2о наслеduя,
(памяmнuков uсmорuu u кульmурьt) нароdов Россuйской Феdерацuu) в случае uспользованuя
объекmа кульmурно?о наслеduя учрежdенuяJйu u орzанuзацuя]чlu, преdосmавляюu4uллu услуzu
населенuю, усmанавлuваюmся слеdуюu4uе mребованuя по обеспеченuю dосmупа к объекmу
кульmурн о zo н асл е duя uHB алud ов :
обеспеченuе возJvlоэtсносmu самосmояmельноzо переdвuженuя на mеррumорuu объекmа
кульmурноzо наслеduя, обеспеченlле воз74ожносmu вхоdа u Bbtxoda uз объекmа кульmурноzо
наслеduя, в mом чuсле с uспользованuе]й кресел-колясок, спецuальных поDъемньtх усmройсmв,
воз]rtожносmu краmковременноzо omdbtxa в сudяче7,1 положенuu прu нахожdенuu на объекmе
кульmурноzо наслеduя, а mакэtсе наdлежаu4ее размелценuе оборуdованuя u носumелей
uнформац111,t, tlспользуемьlх dля обеспеченuя dосmупносmu объекmов dля uнвалudов с учеmод4
о zp анuч е нuй uх жuз н е d еяmе льно с mu ;
dублuрованuе mексmовых сообu4енuй zолосовьl74u сообu4енuямu, оснаu4енuе объекmа
кульmурноzо наслеduя знакалllt, вьlполненньt]иu рельефно-mочечньtм шрuфmолl Брайля,,
сопровожdенuе uнвалudов, uл4еюl,цtlх сmойкuе рассmройсmва функцuu зренuя u
с а]ио сmояmельноlо переdвuженllя,,
обеспеченuе условuй dля ознакомленuя с наdпtлсялtl,t, знакаu,tu u uной mексmовой u
zрафuческой uнформацuей, dопуск muфлосурDоперевоdчuка ;
dопуск собакu-провоdнuка прu налuчuu doKytleHma, поdmвержDаюu4еzо спецuальное
обученuе собакu-провоdнuка, вьtdаваемоzо по форме u в поряdке, Komopble опреdеляюmся
феdеральньtл| орzанол| uсполнumельной власmll, осуlцесmвляюlцuм функцuu по вьtрабоmке u
реалuзацuu zосуdарсmвенной полumuкu u нормаmuвно-правовоJlrу ретулuрованuю в сфере
соцuальной заulumьt населенuя в сооmвеmсmвuu с пункmо74 7 сmаmьu 15 Феdеральноzо закона оm
24 ноября 1995 zoda Мl8]-ФЗ кО соцuальной заu4umе uнвсlлudов в Россuйской Феdерацuu>;
dублuрованuе zолосовой uнфорл,tацuu mексmовой uнформацuей, наdпuсямu u (uлu)

аJиu, d о пу с к сур d о п ер е в о d ч uKa ;
ознакол|ленuю с объекmаллu
оказанuе помоu,|u uнвалudам в пръоdоленuч барьеров, меlttаюu|uх

свеm о

Bbl

Jйu

с u zH ал

кульmурноzо наслеD,uя (памяmнuка]|4ч uсmорuu

u

кульmуры) HapodoB Россuйской Феdерацuu

наравне с dpyzuMu лuцаjуru.

наслеduя
случаях, коzdа обеспеченuе dосmупносmu dля uнвалudов объекmа кульmурноzо
сосmоянuе
невозл4ожно uлu можеm препяmсmвоваmь соблюdенuю mребованuй, обеспечuваюlцuх
е2о
к
1,1змененuю
сохранносmu u coxpaшe+ue объекmа кульmурно2о наслеduя, прuвесmu
особенносmей, сосmавляюlцuх преdмеm охраны, собсmвеннuколl (пользоваmелелl) объекmа
кульmурно2о наслеduя преdусмаmрuваеmся dосmупносmь объекmа кульmурно2о наслеduя в
duсmанцuонноlw реэtаm|е посреdсmвом созdанuя u развumuя в uнфорлlацuонноmелекоJйJиунuкацuонной сеmu кинmернеm> Инmернеm-ресурса об объекmе кульmурноzо наслеduя
u обеспеченuя dосmупа к неJйу uнвалudов, в mоul чuсле созdанuе u аdапmацuя uнmернеm-ресурса

в

dля слабовudяtцuх.

_l. Оmвеmсmвенному лuцу необхоduмо орzанuзоваmь вьlполненuе рабоm по сохраненuЮ
объекmа кульmурноzо наслеduя, в сооmвеmсmвuu с Планом рабоm по сохраненuю объекmа
кульmурно?о наслеduя u ezo mеррumорuu, являюIцемся прuложенuем Ns ] к насmояu4елtу
Охранно wtу обязаmельсmву.

В

случае несоzласltя Оmвеmсmвенноzо лuца

с

Планом рабоm по сохраненuю объекmа

кульmурноzо наслеduя u ezo mеррumорuu в часmu усmановленuя сосmава (перечня) вudов рабоm по
сохраненuю объекmа кульmурноzо наслеduя u сроков (перuоduчносmu) провеdенuя mакuх рабоm
Оmвеmсmвенное лuцо преdсmавляеm в Госорzан обоснованные возраэtсенuя u преdложенuя в
пuсьлtенной форме в mеченuе 30 каленdарньtх dней с лlоIйенmа полученuя Охранноео
обязаmельсmва.
В случае оmсуmсmвuя возраilсенuй План рабоm по сохраненuю объекmа кульmурноzо
наслеduя u е2о mеррumорuu счumаеmся dейсmвуюuluм в преdложенной реdакцuu.
В сооmвеmсmвuu с пункmом б.3 Поряdка поdzоmовкu u уmвержdенuя охранно?о
обязаmельсmва собсmвеннuка uлu uно2о законно?о влаdельца объекmа кульmурноzо наслеduя,
включенноzо в еduньtй реесmр объекmов кульmурно?о наслеduя, уmвержdенноzо прuказол4
Мuнuсmерсmва кульmурьt Россuйской Феdерацuu оm 0],07.20]5 М ]887, mребованuя к сосmаву u
срока74 (перuоduчносmu) провеdенuя рабоm по сохраненuю объекmа кульmурноzо наслеduя моzуm
быmь усmановленьt преdпuсанuялlu сооmвеmсmвуюtцеzо ор2ана охраны, вьtdаваемьtлtu в поряdке,
у с mан о вле нн о.л4 з аконо d аmе льс mв о м.
4. В случае перехоdа права собсmвенносmu uлu l]Hozo права влаdенuя объекmом кульmурноzо
наслеduя, а mакже в случае uзмененuя реквuзumов, оmвеmсmвенное лuцо обязано увеdомumь об
эmоJчt Госорzан в mеченuе l5 каленdарных dней.

При-тохсение Ns 2 к охранному обязательству
собственнItка или инOlю закOнного владельца
объекта культурного наследия. включенног0
в едрrный государственныI1 реестр объектов
ку.пьт)рЁогсl н.lс.гIедия ( памят ников исторрIи
и культуръ1) народов Россtrйской Федерачии.
утверл(,ценном}, приказом }lнспекцIlи по o}ipaнe
нас jlедliя Костролrской области
объектов куль
))
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