
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Федеральный закон Российской Федерации от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»



ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН)
Объекты недвижимого имущества (включая объекты

археологического наследия) и иные объекты

- с исторически связанными с ними территориями,

- произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства,

- объектами науки и техники

- иными предметами материальной культуры,

возникшие в результате исторических событий и представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии
или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры



ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКН

• Датировка

• Историческая (мемориальная) ценность  - связь ОКН с историческими событиями и 
культурным контекстом)

• Историко-художественная ценность – место объекта в истории архитектуры, 
монументального и декоративно-прикладного искусства, его значение для характеристики 
определенного этапа развития истории, уровень художественного качества

• Технологическая ценность – особенности технологии, значимость используемых 
материалов

• Редкость – малое количество сохранившихся ОКН

• Авторство – характеристика, определяемая личностью создателя ОКН

• Историческая функция – первоначальное и исторически значимое функциональное 
назначение

• Градостроительная ценность – особая роль ОКН в городском пространстве или 
природном ландшафте



ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН), 

ВКЛЮЧЁННЫЕ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОКН

ОКН, со времени возникновения или с даты создания которых
либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты
связаны, прошло не менее 40 лет.

Мемориальные квартиры и мемориальные дома, которые связаны
с жизнью и деятельностью выдающихся личностей, имеющих
особые заслуги перед Россией, и которые могут быть отнесены к
ОКН до истечения указанного срока после смерти таких лиц.

ОКН археологического наследия, с момента возникновения
которых прошло не менее 100 лет.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Система мер:

- правовых

- организационных

- финансовых

- материально-технических, информационных и иных мер,

принимаемых органами государственной власти РФ и органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом № 73-ФЗ в пределах их компетенции, направленных на:

- выявление

- учет, изучение объектов культурного наследия

- предотвращение их разрушения или причинения им вреда



КАТЕГОРИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОКН,

включенных в Реестр

- Федерального значения
- Регионального значения

- Местного (муниципального значения)



ОКН Федерального значения
ОКН, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной

и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и
культуры Российской Федерации, а также объекты археологического
наследия;

Памятники истории и культуры (общероссийского) значения, принятые
на государственную охрану в соответствии с законодательством
Российской Федерации (до вступления в силу Федерального закона № 73-
ФЗ), а также включены Минкультуры РФ в реестр, как ОКН федерального
значения.

Правоустанавливающие документы /наименование, адрес, видовая
принадлежность, вид, категория историко-культурного значения/:
Постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 и от 04.12.1974 № 624;

- Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 и др.

- Приказы Минкультуры РФ о включении в Реестр



COBET MИНИСТРОВ PCФCP
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 1960 г. N 1327
о дальнейшем улучшении дела охраны

памятников культуры РСФСР

Утвердить список памятников культуры согласно Приложению № 1, подлежащих охране как памятники 
государственного значения, и список памятников культуры согласно Приложению № 2, подлежащих охране 

как памятники местного значения







ОКН Регионального значения

ОКН, обладающие историко-архитектурной, художественной,
научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение
для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

Памятники истории и культуры местного значения, принятые на
государственную охрану в соответствии с законодательными и
иными правовыми актами СССР и РСФСР, также включенные в
Реестр решениями органами охраны ОКН субъекта РФ.

Правоустанавливающие документы /наименование, адрес, видовая

принадлежность, вид, категория историко-культурного значения/: Постановления или
решения субъекта РФ





ОКН Местного (муниципального) 
значения

ОКН, обладающие историко-архитектурной, художественной,
научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для
истории и культуры муниципального образования.

памятники истории и культуры местного значения, принятые на
государственную охрану в соответствии с законодательными и иными правовыми
актами СССР и РСФСР, а также включенные в Реестр решениями органами охраны
ОКН субъекта РФ.

Правоустанавливающие документы /наименование, адрес, видовая принадлежность,
вид, категория историко-культурного значения/: Постановления или решения субъекта РФ







ВЫЯВЛЕННЫЕ ОКН
- Не включены в реестр, но государственная охрана по выявленным
ОКН осуществляется также, как и по ОКН, включенным в реестр.

- Выявленные ОКН включаются в реестр на основании
государственной историко-культурной экспертизы, подготовленной
аттестованным Минкультуры РФ экспертом.

- В перечень выявленных ОКН включаются объекты недвижимости,
имеющие историко-культурную ценность, решением органа охраны
ОКН субъекта РФ







ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ОКН (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РФ
Государственная информационная система, содержащая:

- сведения об ОКН, являющиеся основными источниками информации об ОКН (описание
ОКН, фото ОКН, адрес, документ о постановке на госохрану, вид, видовая
принадлежность, сведения о регистрации прав на имущество, основная библиография и
архивные источники об ОКН)

- его предмете охраны

- его территории и режимах использования территории

- о зонах охраны ОКН и градостроительных регламентах в границах зон

- защитных зонах ОКН, устанавливаемых автоматически до утверждения зон охраны ОКН

- сведения об охранном обязательстве, собственнике ОКН

- сведения о техническом состоянии



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОКН 
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РФ

Основной документ, устанавливающий общие принципы 
формирования и ведения Реестра:

- Приказ Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954 «Об 
утверждении Положения о едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

Основание для включения в Реестр:

- Решения о принятии ОКН на государственную охрану





ВИДЫ ОКН

1. ПАМЯТНИКИ

2. АНСАМБЛИ

3. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА



ПАМЯТНИКИ

Отдельные постройки, здания и сооружения с
исторически сложившимися территориями;

- мемориальные квартиры

- мавзолеи

- отдельные захоронения

- произведения монументального искусства

- объекты науки и техники, включая военные

- объекты археологического наследия



АНСАМБЛИ
Чётко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных

или объединенных памятников, строений и сооружений следующего назначения:

- Фортификационного (Кремли, крепости)

- Дворцового (Дворцовые и усадебные комплексы)

- Жилого (ансамбли жилых домов)

- Общественного, Административного, торгового (присутственные места, торговые ряды,
гостиные дворы)

- Производственного (фабрики, мануфактуры)

- Научного, учебного назначения,

- Памятников и сооружений религиозного назначения (монастыри, комплексы храмовой
архитектуры)

- Фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть
отнесены к градостроительным ансамблям;

- Произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки,
скверы, бульвары),

- Некрополи (кладбища);

- Объекты археологического наследия;



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
МЕСТА (ТЕРРИТОРИИ)

Творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы.

- места традиционного бытования народных художественных промыслов;

- центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки;

- памятные места,

- культурные и природные ландшафты, связанные с

а) историей формирования народов и иных этнических общностей на территории
Российской Федерации,

б) историческими (в том числе военными) событиями,

в) жизнью выдающихся исторических личностей;

г) объекты археологического наследия;

д) места совершения религиозных обрядов;

е) места захоронений жертв массовых репрессий;

ж) религиозно-исторические места.



ВИДОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ОКН

- АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

- ИСТОРИИ

- МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА

- АРХЕОЛОГИИ

- САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА



ОКН
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Ансамбль торговой площади 

(г. Серпухов)

Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы (Раменский район,                 
с. Игумново)



ОКН
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Зарайский Кремль

Ансамбль производственных зданий 
Раменской мануфактуры "Товарищество 
П. Малютина сыновья« (г. Раменское)



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ
Дом, где в 1926-1939 годах жил 
режиссер Мейерхольд В.Э. и бывали 
многие деятели культуры (Балашиха 
г., микрорайон Николо-
Архангельский, ул. Есенина, д.3)

Братская могила советских воинов, 1941-
1942 гг. Памятник над братской могилой, 
1957 г., архитектор И.А. Француз 
(Можайский г.о, вблизи деревни Утицы), 



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ
Памятник участникам Морозовской стачки 
1885 г. и могилы  Моисеенко Петра 
Анисимовича и Бугрова Игната Васильевича 
(г. Орехово-Зуево)

Памятный знак, установленный в честь воинов 
33-й армии, защищавших Москву в 1941 г. -
152-мм гаубица.



ПАМЯТНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА
Фонтан Нижней террасы со скульптурной 
группой "Амуры с дельфинами«(Усадьба 
«Архангельское» Красногорский городской 
округ)

Бюст дважды Героя Советского Союза 
М.Е.Катукова, ск. Е.В. Вучетич, арх. В.А. 
Артамонов, бронза, гранит, 1949 г. (г. Озеры)



ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

Городище "Городок» (г. . Руза, левый 
берег реки Рузы)

Зарайский курган 1608 г. (Братская 
могила защитников г. Зарайска от 
поляков в 1608г.)



ПАМЯТНИКИ САДОВО-ПАРКОВОГО 
ИСКУССТВА (АНСАМБЛИ)
Парк усадьбы «Суханово» 
(Ленинский район) Парк усадьбы Майданово (г. Клин)



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА

Бородинское поле и памятники на 
нём (Можайский район)

«Водопад Гремячий» (г.о. Сергиев-
Посад)



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ОКН



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОКН

описание особенностей ОКН, 
являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих 
обязательному сохранению, 

произвольное изменение или утрата 
которых наносит вред ОКН



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОКН

Цель определения ПО - сохранение подлинного внешнего и

внутреннего облика, исторически ценных материалов,

конструктивных и инженерно-технологических систем ОКН,

в том числе с учётом проведённых ранее реставрационных

работ при условии их соответствия критериям подлинности.

Задача определения ПО - выявление ценных подлинных

элементов и качеств ОКН, а также позднейших наслоений,

либо реставрационных включений.



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОКН

Основной документ, регламентирующий процедуру определения ПО :

Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении Порядка определения
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 13.01.2016 № 28.

Методические указания по определению предмета охраны
разработанные ООО «ПФ-Градо» в 2009-2011 годах по заказу Комитета по
культурному наследию города Москвы



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА 
ОХРАНЫ
(ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ)
• Градостроительные характеристики – местоположение ОКН, его композиционная 

значимость, габариты, силуэт, визуальные связи

• Объемно-пространственная композиция ОКН (конфигурация здания с описанием 
крупных формирующих его объёмных элементов, высотные характеристики)

• Крыши (конфигурация, высотные отметки, материал, конструкция, кровельное покрытие, 
наличие световых фонарей, чердачных окон, печных труб, решёток ограждения;

• Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

• Виды отделки фасадной поверхности, колористические решение фасадов, заполнение 
дверных и оконных проемов

• Пространственно-планировочная структура интерьеров (тип планировочной 
организации), Конструктивные элементы (стены, опоры, перегородки, перекрытия их 
архитектурно-художественное оформление)

• Инженерно-техническое оборудование (отопление, вентиляция, освещение)

• Встроенная мебель 



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОКН РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

(с. Губино, ныне д. Радчино
Воскресенского района)



Аналог Церкви Покрова Пресвятой Богородицы – Тихвинская 
церковь в селе Титовское Сергиево-Посадского района Московской 
области 



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОКН РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

(с. Губино, ныне д. Радчино
Воскресенского района)



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

1. Общий вид на церковь с северо-запада 2. Вид на церковь с северо-востока



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

3. Фрагмент северного фасада церкви

4. Вид на церковь с северо-западной стороны. 

Месторасположение утраченной трапезной



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

5. Вид на церковь с востока 6.Фрагмент вочточного фасада



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

7. Вид на колокольню с северо-
восточного фасада

8. Вид на колокольню с юго-восточной 
стороны



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

9. Вид на колокольню с юго-западной 
стороны

10. Помещение ризницы в северной стене 
колокольни



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

11. Внутристенная винтовая лестница на 
колокольню 12. Вид на верхние ярусы колокольни



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

13. Крестовый свод. Интерьер первого 
яруса колокольни  (помещение А)

14. Вид на интерьер четверика с 
восточной стороны (помещение Б)



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

15. Вид из четверика на восток 
(помещение Б)

 

16. Тройные ступенчатые тромпы. 
Интерьер четверика (помещение Б)



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

17. Интерьер четверика. Вид на южную 
стену (помещение Б)

18. Интерьер четверика. Вид на западную 
стену (помещение Б)



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)
19. Вид на северную стену четверика.

20. Восьмидольный сомкнутый свод над 
восьмериком



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино

Воскресенского района)

21. Фрагмент сохранившейся живописи 

XIX в. в четверике
22. Фрагмент сохранившейся живописи 
XIX в. в восьмерике



Успенский собор на Городке, 1399 г. 
(г. Звенигород)



Успенский собор на Городке, 1399 г. 
(г. Звенигород)



Успенский собор на Городке, 1399 г. 
(г. Звенигород)

Северный фасад
Северный фасад. Реконструкция 
(Б.А. Огнев, 1950-е гг.)



Успенский собор на Городке, 1399 г. 
(г. Звенигород)

Остатки первоначального покрытия Схема первоначального покрытия



Корректировка предмета охраны

Первоначальная редакция

• 4-скатная крыша над
сводами храма сер. XIX в., ее
конфигурация и характер
кровельного покрытия;

• купол, его форма и
высотные отметки
подкрестного яблока,
кровельное покрытие по
кирпичной выстилке;

Внесение изменений

• – Крыша храма XIV-XV вв., ее 
конфигурация и характер 
кровельного покрытия (металл) (с 
учетом реставрационных 
исследований);

• Купол XIV-XV вв., его 
конфигурация, высотные отметки 
подкрестного яблока и характер 
кровельного покрытия (металл) по 
кирпичной выстилке;



ТЕРРИТОРИЯ ОКН
1. Территорией ОКН является территория, непосредственно занятая данным

объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и
функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная на
основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и
научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного
наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Территория объекта археологии устанавливается на основании археологического
исследований.

2. В территорию ОКН могут входить земли, земельные участки, части земельных
участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в
собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с
границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в
отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.



Территория ОКН «Церковь равноапостольных 
Константина и Елены, 1798 г.» (г. Верея)



Описание границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения "Церковь равноапостольных 

Константина и Елены, 1798 г.:

А-Б - из точки А, расположенной на пересечении трассы церковной ограды с ограждением

частного землевладения, на север 35,3 м по трассе существующего ограждения частного

землевладения;

Б-В - на восток 48 м под углом 90° к трассе существующего ограждения частного

землевладения до пересечения с церковной оградой;

В-Г - на юг 34 м по трассе существующей церковной ограды вдоль улицы Спартаковской

до поворота ограды на юго-запад;

Г-Д - на юго-запад 3,5 м по трассе существующей церковной ограды до поворота ограды на

юго-запад;

Д-Е - на запад 43,5 м по трассе церковной ограды вдоль Кировской улицы до юго-западного

угла колокольни;

Е-Ж - на запад 3 м вдоль лестницы западной паперти до начала ступеней;

Ж-А - на северо-запад 6,5 м в исходную точку.



Описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Церковь равноапостольных 
Константина и Елены, 1798 г.:

Обозначение 
характерной 

(поворотной) точки

Координаты характерных 
(поворотных) точек в местной 
системе координат (МСК-50)

Номер 
точки

Имя 
точки

X, м (север) Y, м (восток)

1 2 3 4
1 А 423283.78 1293880.69
2 Б 423314.60 1293901.02
3 В 423290.14 1293942.36
4 Г 423257.34 1293927.60
5 Д 423255.64 1293924.74
6 Е 423278.49 1293888.18
7 Ж 423278.49 1293884.72



Режимы использования территории ОКН
«Церковь равноапостольных Константина и Елены, 
1798 г.» (г. Верея)
Разрешается: Запрещается:

• проведение работ по сохранению Церкви;

• проведение работ по восстановлению исторического характера
благоустройства и озеленения территории Церкви;

• прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных
коммуникаций, необходимых для функционирования Церкви, с
последующей рекультивацией нарушенных участков;

• ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных
коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных
участков;

• раскрытие и сохранение исторических отметок уровня земли;

• применение при благоустройстве и оборудовании территории
Церкви традиционных материалов (камень, кирпич, дерево),
исключая контрастные сочетания и яркие цвета;

• установка информационных знаков и указателей.

• любое строительство, не связанное с восстановлением
исторической среды Церкви, за исключением временных построек,
необходимых для проведения реставрационных работ;

• самовольная посадка и вырубка зеленых насаждений;

• изменение исторической планировочной структуры,
благоустройство, связанное с изменением исторического облика
территории Церкви;

• размещение любых рекламных конструкций на территории
Церкви;

• установка на фасаде, крыше Церкви средств технического
обеспечения, в том числе кондиционеров, телеантенн, тарелок
спутниковой связи;

• движение транспорта по территории Церкви, за исключением
специального транспорта;

• прокладка дорог и устройство автостоянок;

• прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе
воздушных линий электропередач, кроме временных, необходимых
для проведения ремонтно-реставрационных работ;

• динамическое воздействие, создающее разрушающие
вибрационные нагрузки;

• изменение исторического функционального назначения Церкви,
определяющего историко-культурное своеобразие территории.



ЗОНЫ ОХРАНЫ ОКН
- охранная зона объекта культурного наследия (запрет строительства,

ограниченная хоз.деятельность, регенерация среды)

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(ограниченное строительство и хоз.деятельность, установление требований к
реконструкции зданий и сооружений)

- зона охраняемого природного ландшафта (запрет или ограничение
строительства, хоз.деятельности и реконструкции, в целях сохранения
(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и
открытые пространства, связанные композиционно с ОКН).



ЗОНЫ ОХРАНЫ Коломенского Кремля



ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОКН

- Устанавливаются до утверждения зон охраны

а)  от установленных границ территории памятника/ансамбля  100 -150 м 
(населенный пункт), 200-250 м (ненаселенный пункт)

б) в случае отсутствия установленных границ территории памятника/ансамбля 
200 м (населенный пункт), 300 м (ненаселенный пункт) – от линии внешней стены 
памятника или от линии общего контура ансамбля

• Не устанавливаются для:

- объектов археологического наследия,

- некрополей,

- захоронений, расположенных в границах некрополей,

- произведений монументального искусства,

- также памятников и ансамблей, расположенных в границах
достопримечательного места



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Губино, ныне д. Радчино Воскресенского района) 

– Защитная зона -300 м от внешней стены памятника



ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НА ОКН

Работы по сохранению ОКН, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного
наследия проводятся на основании:

- задания на проведение работ на ОКН, выданного органом охраны ОКН собственнику
ОКН или законному владельцу ОКН

- разрешений на проведение работ по сохранению, выданных органом охраны ОКН,
организации, имеющей (им) лицензию по сохранению ОКН.

- Проектная документации на проведение работ по сохранению ОКН подлежит
государственной историко-культурной экспертизе и согласованию с органом охраны ОКН.

- Работы по сохранению на ОКН подлежат техническому, авторскому и государственного
надзору и в области охраны объектов культурного наследия.

- .Все работы на ОКН подлежат согласованию с органом охраны ОКН



ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В 
ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОКН

на территории ОКН запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства;

- увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории ОКН
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;

- Все работы на территории ОКН подлежат согласованию с органом охраны ОКН

- Работы на территории проводятся в соответствии с утвержденными режимами использования
территории либо с обеспечением в проектной документации раздела по обеспечению сохранности ОКН.

- Работы на земельном участке, граничащем с территорией ОКН, проводятся с обеспечением в проектной
документации раздела по обеспечению сохранности ОКН.



ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЗОНАХ 
ОХРАНЫ (ЗО) И В ЗАЩИТНЫХ 

ЗОНАХ (ЗЗ) ОКН
- Работы подлежат согласованию с органом охраны

- Проведение работ в ЗО осуществляется в 
соответствии с установленными режимами 
использования земельных участков в границах зон

- В ЗЗ строительство запрещено, возможна 
реконструкция в существующих габаритах


