
РАСКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
 

 
1. В чем заключаются требования в отношении объекта культурного 

наследия, обязательные для исполнения правообладателем такого 
объекта? 

 
Требования в отношении объекта культурного наследия - это ограничения 

(обременения) права собственности, других вещных прав, а также иных 
имущественных прав на объекты культурного наследия, устанавливаемые в целях 
обеспечения сохранности указанных объектов, обеспечения доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объектам 
культурного наследия. Требования в отношении объекта культурного наследия 
установлены пунктами 1 - 3 статьи 47.3  Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», а также охранным обязательством, 
оформленным, в соответствии  в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 47.6 
указанного федерального закона. 

При содержании и использовании объекта культурного наследия в целях 
поддержания его в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны правообладатели 
обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 
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; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного 
наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если 
предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 
культурного наследия; 

5) соблюдать установленные статьей 5.1 закона Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» требования к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного 
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия; 

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных 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 огнеопасных материалов, 
предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, 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 активных веществ; 

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 
культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об 
иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая 
объект археологического наследия, земельному участку в границах территории 
объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого 
располагается объект археологического 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; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного 
наследия в благоустроенном состоянии. 

Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 
наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия 
или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии 
без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия. 

Охранное обязательство в отношении объекта культурного наследия 
утверждается органом охраны объектов культурного наследия, о чем 
правообладатель объекта уведомляется в установленном порядке. До 
утверждения органом охраны объектов культурного наследия охранного 
обязательства, действуют ранее оформленные охранные обязательства 
правообладателя(лей) объекта культурного наследия.  

Включаемые в охранное обязательство требования к сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать 
консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования 
либо сочетание указанных мер. В отношении выявленного объекта культурного 
наследия устанавливаются требования к сохранению объекта культурного 
наследия, не включающие требования к реставрации объекта культурного 
наследия. 

Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, 
сроки (периодичность) проведения таких работ определяются на основании 
составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 
акта технического состояния объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия с учетом вида данного 
объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического 
состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта 
культурного наследия. 

Правообладатели объекта культурного наследия при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия обязаны в установленные охранным 
обязательством сроки: 



1) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-
исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны 
объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом; 

2) в случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объектов археологического наследия, 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; 

3) организовать проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Доступ к объекту культурного наследия осуществляется в целях реализации 
права граждан на доступ к культурным ценностям, популяризации объекта 
культурного наследия, использования его при осуществлении научной, культурно-
просветительной, образовательной, туристской, экскурсионной и (или) 
религиозной деятельности. 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 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. 

 
2. На кого возлагаются обязанности по выполнению охранного 

обязательства, и состава (перечня) видов работ по сохранению объекта 
культурного наследия, определенного актом технического состояния? 

 
Охранное обязательство подлежит выполнению физическим или 

юридическим лицом, которому объект культурного наследия, включенный в 
реестр, принадлежит на праве собственности, в том числе в случае, если 
указанный объект находится во владении или в пользовании третьего лица 
(третьих лиц) на основании гражданско-правового договора. 

В случае, если объект культурного наследия предоставлен на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления унитарному предприятию 
или учреждению, охранное обязательство подлежит выполнению унитарным 
предприятием или учреждением. 

В случае, если объект культурного наследия находится соответственно в 
федеральной собственности, государственной собственности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной собственности и не передан на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления унитарному предприятию 
или учреждению либо не передан в безвозмездное пользование, от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования охранное обязательство подлежит выполнению федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 



Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченными на 
осуществление полномочий собственника соответствующего имущества. 

В случае, если объект культурного наследия передан в безвозмездное 
пользование на основании гражданско-правового договора юридическому лицу, 
охранное обязательство подлежит выполнению таким лицом. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит на праве 
собственности нескольким лицам, охранное обязательство подлежит выполнению 
каждым из указанных лиц. 

В случае, если объект культурного наследия предоставлен на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления нескольким унитарным 
предприятиям и (или) учреждениям, охранное обязательство подлежит 
выполнению каждым унитарным предприятием и (или) учреждением. 

В случае, если объект культурного наследия передан в безвозмездное 
пользование на основании гражданско-правовых договоров нескольким 
юридическим лицам, охранное обязательство подлежит выполнению каждым из 
таких лиц. 

В случае, если часть объекта культурного наследия закреплена на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления за унитарным 
предприятием или учреждением, а часть передана в безвозмездное пользование 
на основании гражданско-правовых договоров юридическому лицу, охранное 
обязательство подлежит выполнению каждым из таких лиц. 

Охранные обязательства, содержащие требования в отношении 
многоквартирного дома в целом и общего имущества многоквартирного дома, все 
жилые помещения которого находятся в частной собственности, подлежат 
выполнению всеми собственниками помещений в многоквартирном доме либо по 
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятому не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме, управляющей организацией, 
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими 
управление многоквартирным домом. 

Охранные обязательства, содержащие требования в отношении жилых 
помещений в многоквартирном доме, подлежат выполнению собственниками 
таких жилых помещений. 

Охранное обязательство, содержащее требования в отношении жилого 
помещения в многоквартирном доме, занимаемого по договору социального 
найма, подлежит выполнению нанимателем указанного помещения. 

Охранное обязательство, содержащее требования в отношении общего 
имущества многоквартирного дома, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, подлежит выполнению наймодателем жилого 
помещения по договору социального найма. 

Охранные обязательства, содержащие требования в отношении жилых и 
нежилых помещений специализированного жилищного фонда, подлежат 
выполнению лицами, к компетенции которых относится принятие решений о 
предоставлении гражданам указанных помещений. 

В случае, если объект культурного наследия либо его часть переданы в 
пользование третьего лица (третьих лиц) на основании договора аренды, 
охранные обязательства подлежат выполнению арендодателем в соответствии с 
приведенными выше требованиями. 

 
3. В чем заключаются требования к порядку проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия? 



 
Порядок проведения работ по ремонту и реставрации объекта культурного 

наследия, его консервации или приспособления для современного использования 
(работы по сохранению объекта культурного наследия) определен статьей 45 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Работы по сохранению объекта культурного наследия, проводятся на основании 
задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных 
работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
а также при условии осуществления технического, авторского надзора и 
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их 
проведением. 

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия, затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации, предоставляемого в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии 
осуществления государственного строительного надзора за указанными работами 
и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия. 

Правообладатель объекта культурного наследия при организации работ по 
сохранению объекта культурного наследия обязан обеспечить выполнение 
приведенных выше требований, в том числе обязан допускать к проведению 
работ по сохранению объекта культурного наследия только тех юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), которые получили в установленном 
порядке разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия.  

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия 
допускаются исключительно юридические лица (индивидуальные 
предприниматели), имеющие лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия. Реестр выданных лицензий 
размещается на официальном сайте Министерства культуры Российской 
Федерации. 

 
4. Возможно ли размещение на объектах культурного наследия и в 

границах их территорий наружной рекламы и иных носителей информации? 
 
В соответствии со статьей 36.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» не допускается распространение наружной 
рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их 
территориях, за исключением территорий достопримечательных мест. 

Указанные требования не применяются в отношении распространения на 
объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей 
исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных 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). 



Требования к распространению на объектах культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в 
случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим 
пунктом. 

В случае, если на объекте культурного наследия либо его территории 
размещаются рекламные конструкции, разрешение на которые было получено в 
органе местного самоуправления до вступления в силу Федерального закона от 8 
марта 2015 года № 50-ФЗ, такие рекламные конструкции могут размещается до 
истечения срока действия разрешения. 

Размещение на объекте культурного наследия информационных носителей, 
содержащих информацию, доведение до потребителя которой является 
обязательным в силу закона, в том числе вывесок, не содержащих сведений 
рекламного характера, осуществляется правообладателем с учетом его 
обязанности обеспечить неизменность предмета охраны объекта культурного 
наследия, облика и интерьера объекта культурного наследия, закрепленной в 
части 1 статьи 47.3 закона № 73-ФЗ. В этой связи размещение любых носителей 
информации в оконных проемах здании, являющихся специально созданными в 
конструкции здания архитектурными деталями и формирующими его 
архитектурный облик, не допускается. Также не допускается размещение 
носителей информации на профилированных и иных декоративных элементах 
фасада, на крыше, использование цветового решения носителя информации, 
диссонирующего с существующим цветовым решением фасада, использование 
непрозрачных подложек для информационных носителей (за исключением 
режимных табличек).  

 
5. В чем заключаются требования к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия? 
 
Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 
частью. Граница территории объекта культурного наследия утверждается 
правовым актом органа охраны объекта культурного наследия, о чем 
правообладатель объекта извещается в установленном порядке. Сведения об 
установленной границе территории объекта культурного наследия размещаются в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, включатся в состав сведений единого государственного реестра 
недвижимости, в правила землепользования и застройки.  

Граница территории объекта культурного наследия может не совпадать с 
границей земельного участка, занимаемого объектом культурного наследия.  

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в границах территории объекта культурного 
наследия (памятника или ансамбля): 

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



разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях. 

На территории достопримечательного места разрешаются работы по 
сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 
достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства 
в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 
ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства при условии сохранения особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению; 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 
проведения археологических полевых работ в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 
которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской 
Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 
выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 
граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в 
порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

 
6. Кто обязан устанавливать на объекте культурного наследия 

информационные надписи и обозначения? 
 
На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть 

установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте 
культурного наследия (далее - информационные надписи и обозначения).  

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» обязанность по установке информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия возлагается на 
собственников объектов. 

Порядок установки информационных надписей и обозначений регулируется 
статьей 15 Закона Курганской области от 3 марта 2004 года «О государственной 
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охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры». 
Собственник объект культурного наследия обязан установить информационную 
надпись и обозначение в течение 6 месяцев со дня получения соответствующего 
уведомления органа охраны объектов культурного наследия, предварительно 
согласовав установку с указанным органом.  

В случае повреждения или утраты информационных надписей и обозначений 
собственник объекта культурного наследия  обеспечивает их восстановление или 
замену в течение 60 дней со дня обнаружения повреждения или утраты 
информационных надписей и обозначений. 

 
7. Какие меры необходимо предпринять в случае обнаружения 

признаков объекта культурного наследия, археологических предметов в 
ходе осуществления хозяйственной деятельности? 

 
Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 
территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 
работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по реализации 
согласованных органом охраны объектов культурного наследия обязательных 
разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия 
в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности 
указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на указанные объекты культурного наследия. 

В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, либо в случае 
обнаружения указанных объектов при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия правообладатель объекта культурного наследия, обязан 
незамедлительно приостановить работы и в течение трех рабочих дней направить 
заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия.  

Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и 
иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами 
земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) 
проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны 
быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим 
заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, 
проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего 
органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных 
работ. 

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и 
(или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству 



путем направления в региональный орган охраны письменного заявления об 
обнаруженных предметах с указанием обстоятельств и места их обнаружения. 

 
 
8. Какие ограничения устанавливаются в границах зон охраны объектов 

культурного наследия и где можно получить информацию об 
установленных ограничениях?  
 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта. Состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 
проектом зон охраны объекта культурного наследия и утверждается нормативным 
правовым актом органа охраны объектов культурного наследия. Сведения об 
установленных охранных зонах объекта культурного наследия размещаются в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, включатся в состав сведений единого государственного реестра 
недвижимости, в правила землепользования и застройки.  

В границах охранной зоны  в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, 
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 
требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или 
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 
существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) 
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

Требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны носят 
индивидуальный характер и зависят от самого объекта культурного наследия, его 
градостроительного окружения, состояния историко-архитектурной среды и иных 
факторов. Требования к градостроительным регламентам могут определять 
максимально допустимую высотность (этажность) объектов капитального 
строительства, допустимые места размещения объектов, форму кровли, характер 
отделки фасадов, устанавливать требования к размещению объектов инженерной 
инфраструктуры. Также в границах зон охраны могут быть установлены 
требования к размещению рекламных конструкций, регламентирующие их 
допустимые виды и размеры. 

Соблюдение режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия является 
обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной 
деятельности. Отклонение от установленных в границах зон охраны объектов 
культурного наследия режимов использования земель и градостроительных 
регламентов не допускается. 



Сведения об установленных в границах зон охраны ограничениях в 
обязательном порядке включаются в состав градостроительного плана 
земельного участка.  

 
9. В каком случае вокруг объектов культурного наследия 

устанавливаются защитные зоны, и какие ограничения устанавливаются в 
границах таких зон?  

 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 
которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за 
исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, 
расположенных в границах некрополей, произведений монументального 
искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 
достопримечательного места) и в границах которых в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 
(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 
объектов. 

Защитные зоны устанавливаются лишь в том случае, если в отношении 
объекта культурного наследия не утверждены границы его зон охраны. Защитная 
зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня 
утверждения проекта зон охраны такого объекта культурного наследия 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от 
внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 
расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 
внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 
наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной 
зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии 
внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории 
объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, 
границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 
метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 
элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

Соблюдение режима защитной зоны объекта культурного наследия является 
обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной 
деятельности. 

 
 
10. Какова ответственность за нарушения законодательства в области 

охраны объектов культурного наследия? 
 



За нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия 
должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, 
административную и иную юридическую ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 10 статьи 16.1 и частью 13 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» запрещается 
снос объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного 
наследия. Согласно части 2 статьи 61 указанного федерального закона лица, 
причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость 
восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического 
наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, что не 
освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, 
предусмотренной за совершение таких действий.  

Административная ответственность за нарушение законодательства в 
области охраны объектов культурного наследия предусмотрена статьями 7.13 – 
7.15.1 КоАП РФ. Административная ответственность наступает в случае 
нарушения требований законодательства об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
нарушения режима использования земель в границах территорий объектов 
культурного наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в 
границах зон охраны объектов культурного наследия, в случае проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия либо проведения археологических 
разведок без разрешения органа охраны объектов культурного наследия, в случае 
уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (применяется 
только в отношении юридических лиц), при совершении сделок с 
археологическими предметами и в иных случаях. 

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также за 
иные преступления в отношении объектов культурного наследия предусмотрена 
статьями 243 - 243.3 Уголовного кодекса РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 


