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1. Введение. Понятие объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Настоящее руководство по соблюдению обязательных требований 
направлено на профилактику правонарушений в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия). 

Данное руководство по соблюдению обязательных требований 
не рассматривают отношения, связанные с защитой объектов 
археологического наследия, в связи с тем, что специфика указанных 
отношений требует разработки отдельного руководства. 

При разработке настоящего руководства по соблюдению обязательных 
требований использованы методически рекомендации по сохранению 
недвижимых объектов культурного наследия религиозного назначения, 
одобренные Министерством культуры Российской Федерации, Патриаршим 
советом по культуре, Фондом содействия сохранения христианских ценностей 
в 2018 году. 

Пунктом 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации определено, 
что каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры. 

В соответствии с преамбулой к Федеральному закону от 25 июня 
2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
от 25 июня 2002 года № 73-Ф3): 

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) 
представляют собой уникальную ценность для всего многонационального 
народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного 
культурного наследия; 

- в Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 
культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений 
многонационального народа Российской Федерации; 

- государственная охрана объектов культурного наследия является 
одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

Таким образом, отношения, связанные с охраной объектов культурного 
наследия, являются общественно значимыми и приоритетными не только для 
должностных лиц органов государственной охраны объектов культурного 
наследия, но и для каждого гражданина Российской Федерации. 

Исполнительным органом государственной власти Архангельской 
области в сфере в сфере сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия является 
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инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области 
(далее — инспекция). 

Адрес местонахождения инспекции: 163004, г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 49. 

Сведения о должностных лицах и номерах контактных телефонов 
размещены на странице инспекции на сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://dvinaland.ru/-64aiufiw). 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-Ф3 к объектам культурного наследия относятся 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 
и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, 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. 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 
памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного 
назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 
2010 года № 327-ФЭ «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения); 
мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения 
монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; 
объекты археологического наследия; 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся 
территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений 
и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 
административного, торгового, производственного, научного, учебного 
назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том 
числе 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; объекты археологического наследия; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или 
совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 
бытования народных художественных промыслов; центры исторических 
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; 
памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов и иных этнических общностей на территории 

https://dvinaland.ru/-64aiufiw
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Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 
жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического 
наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв 
массовых репрессий; религиозно-исторические места. 

В границах территории достопримечательного места могут находиться 
памятники и (или) ансамбли. 

На территории Архангельской области находятся все вышеуказанные 
виды объектов культурного наследия, в том числе: 

достопримечательное место «Деревня Норинская, связанная 
с нахождением в ссылке поэта Иосифа Бродского с марта 1964 года 
по сентябрь 1965 года», являющееся объектом культурного наследия 
регионального значения (Архангельская обл., Коношский р-н, дер. 
Норинская); 

достопримечательное место «Кимжа», являющееся объектом 
культурного наследия регионального значения (Архангельская обл., 
Мезенский р-н, дер. Кимжа); 

- достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек 
Вол ого дско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция 
Няндома», являющееся объектом культурного наследия регионального 
значения (Архангельская обл., Няндомский р-н, г. Няндома). 

Кроме того, на территории Архангельской области расположены два 
исторических поселения федерального значения: город Каргополь и город 
Сольвычегодск. 

Государственной охране также подлежат и выявленные объекты 
культурного наследия - объекты, обладающих признаками объекта 
культурного наследия в соответствии с вышеуказанной статьей 3 
Федерального закона от 25 июня 20102 года 3 73-Ф3, в отношении которых не 
проведена процедура по включению в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия. 

Перечни объектов культурного наследия и перечень выявленных 
объектов культурного наследия доступны на странице инспекции по охране 
объектов культурного наследия на сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Справочник документов» (https://dvinaland.ru/). 

2. Ответственность за нарушение требований государственной охраны 
объектов культурного наследия 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-Ф3 за нарушение указанного Федерального закона 
должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, 
административную и иную юридическую ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

https://dvinaland.ru/
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Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает 
ответственность за следующие противоправные деяния: 

1) статья 243 «Уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 
объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей»; 

2) статья 243.1 «Нарушение требований сохранения или использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия»; 

3) статья 243.2 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания»; 

4) статья 243.3 «Уклонение исполнителя земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических 
полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), 
от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких 
работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных 
ценностей в крупном размере». 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
устанавливает ответственность за следующие противоправные деяния: 

1) статья 7.13 «Нарушение требований законодательства об охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

2) статья 7.14 «Организация или проведение земляных, строительных 
или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный 
надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия»; 

3) статья 7.14.1 «Уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения»; 

4) статья 7.14.2 «Неисполнение обязанности по приостановлению работ 
в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность»; 

5) статья 7.15 «Проведение археологических полевых работ без 
разрешения». 

Все правонарушения в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия, на профилактику которых направлено настоящее 
руководство, можно условно поделить на две категории: 

1) правонарушения в отношении непосредственно самих объектов 
культурного наследия; 
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2) правонарушения, совершаемые в границах территории объектов 
культурного наследия. 

3. Порядок проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия 

3.1. Общие положения о проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия 

Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся 
в соответствии с требованиями, указанными в статье 45 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-Ф3. 

Сохранение объекта культурного наследия — меры, направленные 
на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной 
ценности объекта культурного наследия. 

К работам по сохранению объекта культурного наследия относятся: 
- консервация; 
- ремонт; 
- реставрация; 
- приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования; 
- воссоздание как вид реставрации. 
Вышеуказанные работы включают в себя: 
- научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, 
- научное руководство проведением работ по сохранению объекта 

культурного наследия, 
- технический надзор за проведением по сохранению объекта 

культурного наследия, 
- авторский надзор за проведением по сохранению объекта культурного 

наследия. 

3.2. Предмет охраны объекта культурного наследия 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются 
особенности объекта культурного наследия, обладающие историко-
культурной ценностью, послужившие основанием для постановки его на 
государственную охрану и включения в ЕГРОКН. 

В предмет охраны включают только существующие особенности 
объекта культурного наследия, являющиеся основаниями для включения его в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия и 
подлежащие сохранению, к которым могут быть отнесены архитектурные и 
конструктивные решения, градостроительные и объемно-пространственные 
характеристики, стиль, конструктивные материалы, цветовые решения, 
декоративные элементы, архитектурно-художественное убранство, 
историческое использование, функционально связанное с осуществлением 
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жилой, торговой, промышленной и иной деятельности, подлежащее 
обязательному сохранению, пространственно-планировочную структуру, 
декоративное оформление интерьеров, а также обстановочный комплекс 
непосредственно связанный с мемориальным периодом. 

Предмет охраны может быть уточнен при проведении научно-
реставрационных работ. 

На элементах предмета охраны объекта культурного наследия могут 
быть проведены только реставрация, консервация и противоаварийные 
работы. 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит утверждению 
соответствующим государственным органом охраны объектов культурного 
наследия. 

Предметы охраны объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Архангельской области, полномочия в отношении которых 
осуществляет инспекция, размещены на странице инспекции по охране 
объектов культурного наследия на сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Справочник документов» (https://dvinaland.ru/). 

В соответствии с требованиями подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 47.3 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 запрещено: 

- проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 
наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта 
культурного наследия; 

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

3.3. Последовательность проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся 
в следующей последовательности согласно статье 45 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-Ф3: 

- получение задания на проведение по сохранению объекта культурного 
наследия; 

- получение разрешения на проведение по сохранению объекта 
культурного наследия в части научно-исследовательских и изыскательских 
работ (в случае необходимости); 

- согласование проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия; 

- получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия в части производственных работ (консервация, 
противоаварийные работы, ремонт, реставрация, приспособление для 
современного использования); 

https://dvinaland.ru/
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- получение разрешения на строительство в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если 
проведение работ по сохранению затрагивает конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта; 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия при 
наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности; 

- сдача в соответствующий Орган охраны отчетной документации о 
выполненных работах, включая научный отчет; 

- приемка выполненных работ на объекте культурного наследия с 
выдачей акта приемки выполненных работ; 

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если 
выдавалось разрешение на строительство. 

3.4. Получение задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия 

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (далее — задание) выдается соответствующим органом охраны 
объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия (далее — заявитель). 

Задание выдается на проведение заявителем комплексных работ по 
реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для 
современного использования, а также консервации, противоаварийных работ 
и ремонту в случае проведения в комплексе с реставрационными работами. 

В задании указывается состав проектной документации на проведение 
работ по сохранению в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, необходимый для 
разработки в целях осуществления производственных работ. 

С текстом ГОСТ Р 55528-2013 молено ознакомиться на официальном 
сайте федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Госстандарт) по ссылке: Направления/ Стандартизация / 
Опубликование стандартов и классификаторов / Опубликование стандартов 
/ Переход к просмотру текстов стандартов / Поиск 
(https://www.gost.ru/portal/gosl/home/activity/standardization/publishing/standard 
s i ) . 

Форма заявления на выдачу задания приводится в Приложении № 2 к 
Приказу № 1278 о порядке выдачи задания. 

После получения двух экземпляров задания пользователю необходимо 
его согласовать и вернуть один экземпляр задания в инспекцию. 

При наличии сведений о ранее разработанной проектной документации 
на проведение работ по сохранению в заявлении указывается перечень такой 
документации. 

Получение задания не требуется: 

https://www.gost.ru/portal/gosl/home/activity/standardization/publishing/standard
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- при проведении работ по консервации объекта культурного наследия, 
в том числе комплекса противоаварийных работ по защите объекта 
культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимых 
в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия 
без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта 
культурного наследия и без изменения его предмета охраны, в случае, если 
памятник не имеет законного собственник/пользователя; 

- при проведении работ по содержанию объекта культурного наследия 
(работы по содержанию территории, уборке помещений, промывке фасадов 
и т.п.). 

3.5. Разработка проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия 

К проектным работам относятся: 
- разработка проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включая научно-
исследовательские и изыскательские работы, рабочую документацию — в 
случае проведения работ по реставрации и приспособлению для современного 
использования; 

- разработка рабочей документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия — в случае проведения отдельно работ по 
консервации, противоаварийным работам и ремонту объекта. 

Проектная документация на проведение работ но сохранению 
объекта культурного наследия (далее — проектная документация по 
сохранению) — документация, выполненная по результатам научно-
исследовательских и изыскательских работ в текстовой и графической форме, 
содержащая архитектурные, конструктивные, инженерно-технические и 
инженерно-технологические решения для проведения работ по реставрации, 
приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования. 

Рабочая документация — совокупность текстовых и графических 
документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной 
проектной документации на проведение работ по реставрации, 
приспособлению технических решений, необходимых для проведения 
производственных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами и (или) изготовление реставрационных изделий, либо 
обеспечивающих реализацию технических решений для проведения 
консервации, противоаварийных работ и ремонта объекта культурного 
наследия. 

Структура разделов проектной документации по сохранению 
определяется заданием, выдаваемым инспекцией, и ГОСТ Р 55528-2013 
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования» в зависимости от состояния, наличия и степени проработки ранее 
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подготовленной проектной документации, вида и состава работ по 
сохранению, осуществляемых на объекте культурного наследия. 

До начала проектных работ проектная организация, которая имеет 
действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в части разработки проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия, подготавливает Акт определения 
влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объекта культурного наследия (далее —Акт). 

Акт является неотъемлемой частью исходно-разрешительной 
документации раздела «Предварительные работы» проектной документации 
по сохранению. 

В случае если при проведении работ по сохранению затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия, проектная документация по сохранению 
разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» и включается в раздел 12 
«Иная документация». 

Срок актуальности разработанной проектной документации по 
сохранению — не более пяти лет с даты разработки. 

3.6. Государственная историко-культурная экспертиза 
проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия 

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) проводится в 
соответствии с Положением об историко-культурной экспертизе. 

Для согласования проектной документации на работы по сохранению 
необходимо выполнение ГИКЭ тремя экспертами, имеющими 
соответствующую аттестацию Минкультуры России. 

Актуальный перечень аттестованных экспертов по проведению ГИКЭ 
размещен на официальном сайте Минкультуры России: 
https://wvAv.mkrf.ru/documents/eksperty-po-provedeniyugosudarstvemioy-
istoriko-kulturnoy-ekspertizi/. 

ГИКЭ оформляется в электронном виде и подписывается экспертами 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае если при проведении работ по сохранению затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия, проектная документация по сохранению подлежит 
государственной экспертизе согласно статье 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3.7. Согласование проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия 

https://wvAv.mkrf.ru/documents/eksperty-po-provedeniyugosudarstvemioy-
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Заявителем для подачи документов является проектная организация, 
заказчик (технический заказчик), собственник или иной законный владелец 
объекта культурного наследия. 

Для согласования проектной документации в инспекцию подаются 
следующие документы: 

1) заявление о согласовании проектной документации по 
рекомендуемому образцу (Приложение № 1 к Приказу № 1749), подписанное 
руководителем юридического лица, физическим лицом либо их 
уполномоченными представителями, — подлинник в 1-м экземпляре 
(дополнительного сопроводительного письма не требуется); 

2) положительное заключение акта государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия — подлинник в 2-х экземплярах на 
бумажном носителе и электронном носителе в формате переносимого 
документа (PDF); 

3) проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия — подлинник в прошитом и пронумерованном виде в 
2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате 
переносимого документа (PDF); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
заявление, — выписка из приказа о назначении на должность либо 
доверенность на право подписи (для юридического лица), копия документа, 
подтверждающего право собственности или владения (для физического лица). 

3.8. Работы по консервации и противоаварийные работы 
на объекте культурного наследия 

Консервация объекта культурного наследия — научно-
исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, в 
том числе комплекс противоаварийных работ по защите объекта культурного 
наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимые в целях 
предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без 
изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта 
культурного наследия и без изменения предмета охраны объекта культурного 
наследия. (Например: временная кровля, навес, закрытие щитами оконных и 
дверных проемов, консервация на зимний период путем закрытия периметра 
здания от несанкционированного проникновения, силовые леса, 
противоаварийная разборка несущих конструкций, временное укрепление 
конструкций.) 

Необходимость консервации и проведения противоаварийных работ 
подтверждается актом технического состояния объекта культурного наследия, 
техническим состоянием объекта культурного наследия в рамках научно-
исследовательских и изыскательских работ, проводимых проектной 
организацией. 
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Проектной организацией разрабатывается рабочая документация по 
консервации и противоаварийным работам на объекте культурного наследия. 

Рабочая документация — совокупность текстовых и графических 
документов, обеспечивающих реализацию технических решений, 
необходимых для проведения производственных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами и (или) изготовление изделий. 

Прохождение государственной историко-культурной экспертизы и 
согласование в Органе охраны указанной документации не требуется. 

В случае проведения консервационных и противоаварийных 
мероприятий инициаторами могут выступать любые юридические и 
физические лица, имеющие намерение на осуществление деятельности по 
сохранению объекта культурного наследия. 

Для проведения консервации памятника и противоаварийных работ 
подрядная организация, имеющая соответствующую лицензию на проведение 
работ по сохранению, подает в инспекцию следующий пакет документов на 
получение разрешения на проведение работ по сохранению: 

1) заявление о выдаче разрешения по рекомендуемому образцу 
(Приложение № 4 к Приказу № 2625) — подлинник в 1-м экземпляре 
(дополнительного сопроводительного письма не требуется); 

2) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия 
приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора, 
прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, — в 1-м 
экземпляре; 

3) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия 
приказа о назначении ответственного лица за проведение технического 
надзора, прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, 
— в 1-м экземпляре; 

4) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение 
научного руководства, заверенная в установленном порядке, — в 1-м 
экземпляре; 

5) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, 
существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, 
заверенная, — в 1-м экземпляре (при наличии); 

6) проектная документация (рабочая документация) по проведению 
консервации и (или) противоаварийных работ на объекте культурного 
наследия, подписанная уполномоченными лицами, — подлинник в 1-м 
экземпляре; 

7) документы в соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 45 
Федерального закона, подтверждающие аттестацию лиц в области сохранения 
объектов культурного наследия (за исключением спасательных 
археологических полевых работ), осуществляющих авторский надзор и 
научное руководство, в случае проведения работ по консервации объекта 
культурного наследия (предоставляются по желанию заявителя); 
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8) документы в соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 45 
Федерального закона, подтверждающие аттестацию лиц в области сохранения 
объектов культурного наследия (за исключением спасательных 
археологических полевых работ), осуществляющих проведение работ по 
консервации объекта культурного наследия (предоставляются по желанию 
заявителя). 

3.9. Работы по реставрации и приспособлению 
для современного использования объекта культурного наследия 

Реставрация памятника или ансамбля — научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия. 

Приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования — научно-исследовательские, проектные и производственные 
работы, проводимые в целях создания условий для современного 
использования объекта культурного наследия без изменения предмета охраны 
объекта, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную 
ценность элементов объекта культурного наследия. 

Отдельно вид работ «приспособление» не проводится без вида работ 
«реставрация». 

Для проведения реставрации и приспособления объекта культурного 
наследия для современного использования подрядная организация, имеющая 
соответствующую лицензию на проведение работ по сохранению, подает в 
инспекцию следующий пакет документов на получение разрешения на 
проведение работ по сохранению: 

1) заявление о выдаче Разрешения по рекомендуемому образцу 
(Приложение № 3 к Приказу № 2625) — подлинник в 1-м экземпляре 
(дополнительного сопроводительного письма не требуется); 

2) копии титульных листов проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия, прошитые и пронумерованные, заверенные в 
установленном порядке, со штампом о ее согласовании, или копия письма о 
согласовании проектной документации инспекцией — в 1-м экземпляре 
(может применяться проектная документация по сохранению, 
разработанная не более пяти лет назад); 

3) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия 
приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора, 
прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, — в 1-м 
экземпляре; 

4) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия 
приказа о назначении ответственного лица за проведение технического 
надзора, прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, 
— в 1 -м экземпляре; 
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5) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение 
научного руководства, заверенная в установленном порядке, — в 1-м 
экземпляре; 

6) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, 
существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, 
заверенная, — в 1-м экземпляре (при наличии); 

7) документы в соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 45 
Федерального закона, подтверждающие аттестацию лиц в области сохранения 
объектов культурного наследия (за исключением спасательных 
археологических полевых работ), осуществляющих авторский надзор и 
научное руководство, в случае проведения работ по реставрации объекта 
культурного наследия (предоставляются по желанию заявителя); 

8) документы в соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 45 
Федерального закона, подтверждающие аттестацию лиц в области сохранения 
объектов культурного наследия (за исключением спасательных 
археологических полевых работ), осуществляющих проведение работ по 
реставрации объекта культурного наследия (предоставляются по желанию 
заявителя). 

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объекта, осуществляется в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

На практике конструктив — это часть приспособления объекта 
культурного наследия к современному использованию, где исторические 
конструкции заменяются на современные, если они не являются 
особенностями объекта, составляющими предмет его охраны (например: 
замена деревянных перекрытий на железобетонные перекрытия; усиление 
фундамента с помощью свай, ростверка; устройство подземного 
пространства). 

По результатам проведения работ на объекте культурного наследия, в 
результате которых меняются площадь объекта, конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности, необходима регистрация права на 
новые площади. Более подробно об этом сказано в Федеральном законе от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

3.10. Ремонт объекта культурного наследия 

Ремонт памятника — научно-исследовательские, изыскательские, 
проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в 
эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, 
составляющих предмет охраны. 

Проектной организацией разрабатывается проектная (рабочая) 
документация по ремонту на объекте культурного наследия. 
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Прохождение государственной историко-культурной экспертизы и 
согласование в инспекции указанной документации не требуется. 

В случае проведения ремонтных работ на объекте культурного наследия 
инициаторами могут выступать любые юридические и физические лица, 
имеющие намерение на осуществление деятельности по сохранению объекта 
культурного наследия. 

Для проведения ремонта подрядная организация, имеющая 
соответствующую лицензию на проведение работ по сохранению, подает в 
инспекцию следующий пакет документов на получение разрешения на 
проведение работ по сохранению: 

1) заявление о выдаче Разрешения по рекомендуемому образцу 
(Приложение № 5 к Приказу № 2625) — подлинник в 1-м экземпляре 
(дополнительного сопроводительного письма не требуется). 

2) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия 
приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора, 
прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, — в 1-м 
экземпляре; 

3) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение 
научного руководства, заверенная в установленном порядке, — в 1-м 
экземпляре; 

4) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, 
существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, 
заверенная, — в 1-м экземпляре (при наличии); 

5) проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на 
проведение локальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ, 
согласованная с заказчиком, — подлинник в 1-м экземпляре. 

3.11. Воссоздание объекта культурного наследия 

Воссоздание утраченного объекта культурного наследия 
осуществляется посредством его реставрации в исключительных случаях при 
особой исторической, архитектурной, научной, художественной, 
градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта и 
при наличии достаточных научных данных, необходимых для его 
воссоздания. 

Подчеркнем, что воссоздать возможно только объект (здание, 
сооружение), являющееся на момент утраты объектом культурного наследия 
(поставлен на государственную охрану)! 

Таким образом, в случае необходимости восстановления (воссоздания) 
какого-либо объекта религиозного значения либо имеющего отношение к 
религиозному памятнику, такой объект должен относиться к объектам 
культурного наследия. 

В случае выявления остатков, фундаментов какого-либо объекта в ходе 
проведения работ на любой территории (территория монастыря, подворья, 
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церкви, на пустой территории) и принятия решения о необходимости его 
восстановления путем воссоздания, такой объект должен пройти через 
процедуру выявления как объекта культурного наследия и постановку на 
государственную охрану с регистрацией в ЕГРОКН. 

В ином случае восстановление здания будет расцениваться как новое 
строительство, что запрещено Федеральным законом на территории 
существующего объекта культурного наследия. 

При воссоздании объекта культурного наследия разрабатывается 
проектная документация по сохранению в том же составе, что и для 
реставрации и приспособления объекта. 

4.1. Охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия 

Требования к содержанию конкретного объекта культурного наследия в 
соответствии с Приказом Минкультуры России от 01 июня 2015 года 
№ 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона 
№ 73-Ф3» включены в охранное обязательство и заполняются в соответствии 
со статьей 47.3 Федерального закона. 

Охранное обязательство оформляется и утверждается распоряжением 
инспекции и публикуется на странице инспекции на сайте Правительства 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://dvinaland.ru/-64aiufiw): 

В охранном обязательстве устанавливаются следующие требования 
в отношении объекта культурного наследия (пункты 1-3 статьи 47.3 
Федерального закона): 

1) к сохранению объекта культурного наследия (статья 47.2 
Федерального закона), предусматривающие консервацию, ремонт, 
реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта 
культурного наследия для современного использования либо сочетание 
указанных мер (меры определяются инспекцией по результатам визуального 
обследования и составления акта технического состояния объекта 
культурного наследия); 

2) к содержанию и использованию объекта культурного наследия в 
случае угрозы ухудшения его состояния (пункт 4 статьи 47.3 Федерального 
закона): 

- к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия либо оказывающим воздействие на объект, в том числе 
ограничение хозяйственной деятельности; 

- к использованию объекта культурного наследия при осуществлении 
хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение 
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия; 

- к благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия; 

https://dvinaland.ru/-64aiufiw
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3) к обеспечению доступа к объекту культурного наследия (статья 47.4 
Федерального закона): время доступа, ограничения, запрет или 
приостановление доступа; 

4) к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, 
их территориях в случае, если ее размещение допускается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 13.03.2006 
№ 38-Ф3 «О рекламе»). 

Охранным обязательством устанавливаются обязанности лица (лиц): 
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение 

установленных требований в отношении объекта культурного наследия; 
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия либо особого режима 
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона. 

4.2. Права и обязанности собственника (пользователя) 
или иного законного владельца 
объекта культурного наследия 

Собственник (пользователь) или иной законный владелец объекта 
культурного наследия обязан: 

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 Федерального закона 
требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, 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): 
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— 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. 

В случае, если охранное обязательство инспекцией не утверждено, 
собственник (пользователь) объекта культурного наследия также обязан 
соблюдать вышеназванные требования. 

4.4. Порядок подтверждения выполнения 
требований охранного обязательства 

Порядок подтверждения ответственным лицом (собственником, 
пользователем или иным законным владельцем объекта культурного 
наследия, правообладателем) выполнения требований, содержащихся в 
охранном обязательстве, определен в Приложении № 3 к Приказу 
Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887. 

Согласно этому порядку ответственное лицо ежегодно до 1 июля года, 
следующего за отчетным, представляет в инспекцию, уведомление о 
выполнении требований охранного обязательства в отношении 
принадлежащего ему объекта культурного наследия. 

Уведомление составляется ответственным лицом в произвольной 
форме. 

Уведомление должно содержать сведения об исполнении 
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством 
и иными актами инспекции. Также к уведомлению должны прилагаться 
фотографические изображения объекта культурного наследия, позволяющие 
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зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия 
на момент представления уведомления. 

В случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке статьи 47.5 Федерального закона, эта 
информация указывается ответственным лицом в уведомлении. 

Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо 
руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 
составления уведомления. 

Уведомление направляется ответственным лицом в инспекцию 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Уведомление направляется в инспекцию в срок не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным. 


