КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУЛЬТУРНЫ Т1АБХБАЛО 1АЛАШБЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН КОМИТЕТ

ПРИКАЗ .

«^9»

20 г.

г. Грозный

№

Об утверждении
охранного обязательства
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня
2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры РФ
от 1 июля 2015 г. № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением о Комитете Правительства Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия от 29 декабря 2015 г. № 253,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить охранное обязательство собственника объекта культурного
наследия регионального значения «Зиярт Баматгери (Овда)», 1838-1914 гг.
расположенного по адресу:Чеченская Республика, Шалинский район, с. Автуры
2. Направить копию настоящего приказа с копией утвержденного охранного
обязательства собственнику объекта культурного наследия, а также в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Чеченской Республике в течение трех дней со дня подписания настоящего
приказа.
3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия (далее - Комитет) в коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего • приказа возложить на главного
специалиста-эксперта отдела инспекции и государственного реестра Комитета
А.М. Алиеву.
Председатель

И. Р. Молочаев

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Комитета Правительства
Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия
от
2020 г. №

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
«Зиярт Баматгери (Овда)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с
правовым актом о его принятии на государственную охрану)
*

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное
обязательство (далее - объект культурного наследия):

Имеется

Отсутствует

(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью
охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство
вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Зиярт Баматгери (Овда)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия,
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним
исторических событий:
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1838-1914 гг.

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

Федерального

Муниципального

Ргоиритетиггр

ниаееиия

(нужное оомееиеь ниааом "V")

4. Свсдднияо иея[ДoOъенуекультулI^ого нотледдя:

Памятник

V

Ансамбль

(нужное оомеоиет ниааом "V")

5. Номер и даеа принятия ааеа органа готлдартееенной еьатеи "о включении гЪееууа
арлтолриого наследия е единый ггтлдарлеееииый реетер гЪееуеое улльолриого наследия
(памяоииуое итугрии и уллтулры) иародое Ргттийтуой Федерации:
Приучн Мииарлтурры Роттии № 16563-р

оо « 13 » ноября

2015 г.

6. Сведения о злсгто1и1хоуЖ;1снин об-ьек-гд "алыурного нaаJIeл^с^: (адрес обтекае ниш при
его оетлотоеии опитаиие метеополгжеиия оЪееаоа):
Чеченская Республика
(СлЪегое Ргттяйтаой Федерации)

________ с. Автуры________
(отлгьгооый плиао)

ллица

Д.

торп./

лои■

,«

помещение/
теароира

иные леедеиия:
Территория кладбища

7. Сведения о границах территории оЪееуоа трлтолриггг натледия (для оЪееаоое
археологиеелуого иатледия прилагается графиеелуге гтражеиие граииц иа плане немнлтнооо
леатота, в границах уотгрого ои ратполагаготя):

8. Oппялчия IIпeдиeнтoрXичоI o-)ъентт кулеторрого нотледия:

- метоопгложеиие псмятиитч;
- габариты, тиллэт памяониаа, тложиая форма в плане;
- оЪеемио-протораитоееииая композиция, флидамеиоы, иарржиые иетлщие тоены,
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их габариты;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов памятника,
материал и характер их отделки, в том числе: количество, местоположение,
размер, форма оконных и дверных проемов, наличники окон, подоконные доски; .
- габариты крыши, включая высотные отметки крыши; .
- покрытие кровли, выполненное в куполообразной форме. Кровлю завершает
шпиль с золотым полумесяцем.
- пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного
оформления интерьеров здания, в том числе уровни расположения перекрытий;
- взаимное расположение, форма размеры помещений, ниш, выступов уровни
расположения, толщина перекрытий, отметки полов;
- культурный слой внутри помещения, включая костные останки.
9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения
охранного обязательства):
♦

Прилагается:____________________ изображений.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон
либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны
другого объекта культурного наследия:

И. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия, об особом режиме использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):
1) на территории 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;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности,
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного
места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических
полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по
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итполтнованию лелгв и иных работ при утловии оЪетпеееиия тохраннотои гЪееаеа
археологиеетуого иалледия, а еааже гЪелпеегиия дотелпа граждан у раанаиигмр оЪееаол.
12. Иные теедеиия, предрлмоореииые Зааоном 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

13. ТиеЪоеаиия у лохиаиеиию оЪееаеа оллтолрного натледия, вулюееииггг в единый
готлдартовенный реетер оЪееуеов тллтолрного натледий (памяеииагв итооиии и тллтолиы)
иародов Роттийтаой Федерации, предллмаориваюе угилеивацию, ремонт, ретеаврацию гЪееаеа
тлльолиного натледия, пиитполгЪлеиие оЪееуоа аллтелииого нчтлгдия для товремннного
итпольнования лиЪо тоеееаиие луананных мер.
Сотоав (перееент) и троки (периодиенотот) пигеедеиия раЪот по тохранению оЪееаоа
трльолриого натледия, в геигшеиии которого реверждеиг охраниое оЪянаоелтлово,
определяюетя Комитетом Правительства Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия (далее - Госорган) на гтигвании акта техниееткого
тоттояния оЪееаеа улльелригго натледия, тгтоавлгнного в порядке, ртеаиоелеиигм плиатом 2
театти 47.2 Закона 73-ФЗ.
«
14. Глава администрации Автуринского сельского поселения Шалинского муниципального
района Байалиев Ахмед Хож-Баудинович (далее - Собственник или иной законный владелец),

оЪянан оЪгтпееиот финантирование и гргаиинацию проведения иалеио-иттледгеаеелттких,
иныткательтких, проектных раЪот, уонлгрвации, иемоиоа, ретеаврации и иных раЪоо,
направленных иа гЪелпеееиие финиенткой лохраиигтеи оЪееаеа уллтерииого натледия и
тохраиение предмета охраны оЪегаоа улльолрнооо натледия, в порядке, ллеаиовлеииом Законом
73-ФЗ.
В тллеае оЪиарржеиия при проведении рчЪоу по тохранению оЪеекоа крлтолрного
натледия оЪеекоов, оЪладающих приннааами гЪеекеа кллтерриого натледия, в том еитле
оЪеекоов аихеглггиееткого натледия, Собственник или иной законный владелец оЪянан
игнамеилиоглтио приотоановитт раЪоты и иаправиот в егегиие трёх иаЪгеих дней то дня их
оЪиарлжеиия нсявл/иин в питтменной форме оЪ лаананных гЪеекеах в Госорган.
Дальнейшее внаимодейтовие т Госорганом Собственник (иной законный владелец)
оЪееуоа уллтолрнооо иалледия оЪянан олрщелееьяеь в порядке, ртеаиоеьеииом театтей 36 Закона
73-ФЗ.
15. РаЪоты по тохиаиеиию гЪееаеа алльелригго иатледия должны органиновыватьтя
Собственником (иным законным владельцем) гЪееаеа аллтерриого иаллгдия в лооовеотовии
т порядком, предртмоореииым театтей 45 Заагиа 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) немелтиого реатека, в границах коооиого
ратположен оЪеект археолооиеетаого иатледия, оЪянан:
оЪетпнеиваоь иеинмеииоттт внешнего оЪлика;
тохраняот целоттиотот, ттрлколир гЪееата архегьогиееткого иатледия);
гргаииноеыватт и фииаитииоватт тпатателтные археглогиеетаие полевые раЪоты иа
даином оЪееаон археологиеетаоог иатледия в тллеан, предртмоореииом тоаттей 40 и в порядке,
ллоановлеином тоаотей 45.1 Закона 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

17. При тгдержаиии и итпольнования гЪееота арльолриого иатледия в целях поддержания
в надлежащем техниеетаом тотогяики Ъен рхрдшгиия финиеетаого тгттояиия и (или) инменения
предмета охраны даиного гЪееата уллттлрного иатледия Собственник (иной законный
владелец) оЪянан:
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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 объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны
объекта культурного наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического наследия;
5) 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;
6) незамедлительно извещать Госорган 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 или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно
принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта
культурного наследия в благоустроенном состоянии.
* 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или
частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного
наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия
или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах
территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах
которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследная. Собственник (иной законный владелец) осуществляет
действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, а также
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия,
может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или)
предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом
Госорганом Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:
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1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия,
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо
к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том
числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка, в границах •
которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной
деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров
воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, земельного
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия,
включенному в реестр

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, (периодичность, длительность и
иные характеристики доступа), устанавливаются Госорганом с учетом мнения Собственника
или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного
наследия, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного
использования данного объекта культурного наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым в качестве жилых
помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в
реестр, устанавливаются Госорганом по согласованию с Собственниками или иными
законными владельцами этих объектов культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного
назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в
границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного 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 не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории
Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами
Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к
объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и
международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.
Обеспечение условий доступности объектов культурного наследия, для инвалидов
устанавливаются в соответствии с «Порядком обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере охраны объектов культурного
наследия, а также оказания " инвалидам при этом необходимой помощи» утвержденным

приказом Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия № 44 от 19.04.2016г.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют
право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на
которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
6

ИаЪооы, в целях проведеиия лкананных раЪот тоЪловеиииаами и (или) полтнгвателями немелтных
рчатоков, в границах которых ратполгжеиы гЪеекты аихеологиееткого наллндия, должен Ъыоь
оЪелпеееи дотолп к немелтиым леатткам, леатокам водных оЪеектое, леалоуам летиого фонда, на
оерриоорию, гпиеделеиирю ранрешеиием (открытым литтом) иа пргеедеиие археологиеетких.
полевых раЪоо.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного
наследия, их территориях

22. ТреЪования у ранмещению нарлжной рекламы:
Не доплткаеття ратпиотораиеиие нарлжной рекламы иа оЪеекоах уллтолриого натледия,
включенных в единый готлдарттвенный реетор оЪеекоов кллттлииого натледия (памяониаов
итоории и уллтолры) народов Роттийлкой Федерации, а оакже иа их территориях, на
итклюеением доттопримечателтиых мнто.
Запрет или рораиичеиие ратпроттраиения нарлжной рекламы на оЪеектах кллтолрного
натледия, находящихтя в граиицах доттопримееаоелтиого мгтоа и вклюеенных в единый
готлдартовгнный иеетор гЪееуоов кллтолрного иатледия (памяониаов иттории и аллтолры)
иародгв Роттийтаой Федерации, а оааже аиеЪоеаиия к её ратпиоттиаиеиию ллоаиавливаюотя
Госорганом и виотяоля в правила немьгпгььнгеаиия и наттигйаи, раниаЪгоаииые в тооовеоловии
т Градолороиогльиым коиеалом Роттийттой Федерации.
Укананные треЪгеаиия не примеияюотя в отиошеиии иатпргттиаиеиия иа оЪееатах
клльолрного иатледия, их оерриториях нарлжной рекламы, тодержащей итклюеителтио
информацию о проведении иа оЪеекоах уллтолриого иатледия, их теиритоииях
оеаоралтнокнрелищных, кллттлригкпигтветиаелтиых и нрелищио-ранвлекателтиых мероприятий
или итключиоглтно ииформацию оЪ лаананных мероприяоиях т одновременным лпоминанием
оЪ определенном лице каа о тпгитгре кгикреоиого мероприятия при лтловии, етли оакомл
лпоминанию отведено ие Ъолее чем детяет процентов рекламной площади (протораилова). В
таком тллеае актом Госоргана лттаиаелиеаюття ореЪгваиия у ранмещению нарлжной рекламы
иа данном оЪеекте крлтолриогг иатледия (лиЪо его оерритоиии), включая мнтоо (метта) её
вонможиого ранмещеиия, ореЪоваиия у внншинмл видл, цветовым решениям, лпотоЪам
крепления.
Раздел 6. Иные обязанности Собственника (иного законного владельца)

,

23. Для Собственника (иного законного владельца) лтоаиавливаюття оЪянаннолои:
1) по фииаитиргваиию меигприятий, оЪглпееивающих выполигиие треЪгваиий в
ооношении гЪееата крлттлригго натледия, ртоаиовлениых ттаттями 47.2 - 47.4 Закгиа 73-ФЗ;
2) по тоЪлюдеиию треЪоеаиий к гллщеттелеиию деяоелтигтти в границах огрриоории
оЪеекоа кллтолрного иатледия, лиЪо олоЪого режима ктпглтноваиия немелтигго лчатока, в
границах которого ратполагаеття гЪеект археглггиееткого иатледия, рттаигвлеииых ттаотей 5.1
Закона 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законный владелец, полтноваоели гЪеекоа урлтолрного
налледия, н/мельного лчатака, в граиицах которого ратпглагаеття оЪееко архгологиееткого
натледия (в тллчае, лкананном в плнуте И ттатти 47.6 Закона 73-ФЗ), а также вте лица,
привлеченные ими к пигвеиеиию иаЪгт по тохрангнию (тодержаиию) гЪееата аллтолриого
иаллндия, оЪянаны тгЪлюдаот оргЪовтния, напреты и ограничения, лтоановленные
науонодаоельтовом оЪ охране оЪеектов кллтолриого натледия.
25. Дополнительные треЪгваиия в ооиошгнии гЪеекта кллтолииггг иалледия:
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Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
. от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № ; 1
201510337880005
Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

•

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

17.08.2015
Дата съемки (число,месяц,год)

2

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия
Зиярт Баматгери (Овда)

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах
связанных с ним исторических событий
1838-1914 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия
Регионального значения

Федерального значения
♦

Местного (муниципального
• значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник

Ансамбль

Достопримечательное
место

+
5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
• Постановление Правительства Чеченской Республики "Об отнесении памятников
истории и культуры на территории Чеченской Республики к объектам культурного
наследия регионального значения" № 231 от 03.09.2013 г.
i д

.............. .......... ............... -............. -...... —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ------------------- ------------------

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта)
Чеченская Республика, Шалинский район, с. Автуры

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного наследия не
утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия
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Приказ КПОКН об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
регионального значения № 13-п от 19.02.2019 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного, объекта культурного наследия
На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не
утверждены.
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