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Общая информация
Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального
планирования Богучанского района осуществлена по муниципальному
контракту № 0119300040017000135—01 от 27.11.2017 г. заключенного с
Управление муниципальной собственностью Богучанского района,
действующее от имени Муниципального образования Богучанский район
Красноярского края.
Внесение изменений в схему территориального планирования
(Далее-СТП) выполнена в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, Красноярского края, а также действующими
нормативно-техническими документами – Земельным кодексом РФ,
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации " и согласно техническому заданию на проектирование, а
также отраслевыми нормативными требованиями и стандартами в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны
окружающей среды и природопользования, энергетики, транспорта и др.
В соответствии с Градостроительным кодексом, основная цель
проекта Схемы территориального планирования Богучанского района
состоит в формировании проектной пространственной организации
территории, также назначения территорий исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
Внесение изменений в СТП Богучанского района выполнены на
следующие проектные периоды:
I этап - первая очередь планирования 2017 год – 2020 год;
II этап - расчетный срок схемы территориального планирования 2021
год – 2030 год.
Проектные решения схемы учитывают интересы Российской
Федерации
по
реализации
полномочий
федеральных
органов
государственной власти на территории, федеральные решения по
перспективам строительства объектов капитального строительства
федерального значения, планов реализации приоритетных национальных
проектов и федеральных целевых программ, в том числе:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации (2008-2020 гг.);
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года;
- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года;
- Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года;
- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы
России (2010 - 2021 годы)»;
- Стратегия социально-экономического развития Сибири до2020 года;
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Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России»;
- Генеральная схема размещения объектов энергетики РФ до 2035г.
Проект разработан в соответствии с целями и задачами развития
Красноярского края, сформулированными в документах планирования
социально-экономического развития края, в том числе «Программе
социально-экономического развития Красноярского края до 2020 г.», а
также с учетом целевых программ, стратегий краевых министерств и
ведомств.
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса,
проектом
учтены
предложения
проекта
Стратегии
социальноэкономического развития Богучанского муниципального района до 2030
года.
-

1. Объекты культурного наследия Богучанского района
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого
имущества со связанными с ними 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.
Памятниками культурного наследия являются отдельные постройки,
здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том
числе памятники религиозного назначения); мемориальные квартиры;
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального
искусства; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы
существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к
ним отношение, основным или одним из основных источников
информации о которых являются археологические раскопки или находки;
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие
категории:
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и
культуры Российской Федерации, а также объекты археологического
наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и
культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного значения - объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и
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мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и
культуры муниципального образования.
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:
- памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с
исторически сложившимися территориями (в том числе памятники
религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы,
кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные
дома и другие объекты, специально предназначенные для
богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные
захоронения; произведения монументального искусства; объекты
науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в
земле или под водой следы существования человека, включая все
движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или
одним из основных источников информации о которых являются
археологические раскопки или находки;
- 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 (храмовые комплексы, дацаны, монастыри,
подворья) 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;
- достопримечательные места – творения, созданные человеком, или
совместные творения человека и природы, в том числе места
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 Российской Федерации,
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью
выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки
построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места
совершения религиозных обрядов.
Земельные участки в границах территорий объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, а также в границах
территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям
историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется
земельным законодательством РФ и ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в
целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения,
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изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их
использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих
причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты
от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных
воздействий.
В целях обеспечения сохранности объектов предусматривается
разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и
установление границы территории объекта культурного наследия как
объекта градостроительной деятельности особого регулирования. Зоны
охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного
ландшафта.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом
ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий
строительство,
за
исключением
применения
специальных
мер,
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной
или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности –
территория, в пределах которой устанавливается режим использования
земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность,
определяются требования к реконструкции существующих зданий и
сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или
ограничивающий
хозяйственную
деятельность,
строительство
и
реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения
природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с объектами культурного
наследия.
Для объектов культурного наследия, находящихся на территории
Богучанского района, проекты их зон охраны не разработаны.
Таблица 1.1. Список памятников археологии Балахтинского района,
находящихся на государственной охране
№
Наименование
Адрес объекта
Категория
Общая видовая
п/п объекта
историкопринадлежност
культурного ь
значения
1
Ангарский.
в 6 км севернее п.
Выявленный
Памятник
Поселение
Ангарский, левый берег объект
археологии
Мунтуль-1
р. Ельчимо
культурного
наследия
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17-36-СТП-ОМ

№
п/п

Наименование
объекта

2

Богучаны.
Петроглифы
Геофизик

3

4
5

6

7

8

9

10

11

Адрес объекта

Категория
историкокультурного
значения

в 0,2 км северозападнее п.
Геофизиков в с.
Богучаны, левый берег
Богучаны. Стоянка в 5,8 км североурочище Абакан западнее с. Богучаны,
левый берег р. Ангара

Общая видовая
принадлежност
ь

Выявленный
объект
культурного
наследия
Выявленный
объект
культурного
наследия
Бурный. Стоянка в 13,5 км восточнее п. Выявленный
Мыс Арбан
Бурный-1, стрелка р.
объект
Чуна и р Бирюса исток культурного
Гольтявино.
в 6,5 км североВыявленный
Петроглифы-1
восточнее п. Гольтявино, объект
(Мурский порог) правый берег р. Ангара культурного
наследия

Памятник
археологии

Гольтявино.
Стоянка Мура-1

в 7,4 км юго-восточнее Выявленный
д. Гольтявино, правый
объект
берег р. Мура (в 2,3 км культурного
к югу от устья)
наследия
Гольтявино.
в 7,2 км юго-восточнее Выявленный
Стоянка Мура-2 д. Гольтявино, правый
объект
берег р. Мура (в 2 км к культурного
югу от устья)
наследия
Гольтявино.
в 6,3 км юго-восточнее Выявленный
Стоянка Мура-3 д. Гольтявино, правый
объект
берег р. Мура (в 1,2 км культурного
к юго-западу от устья) наследия
Гольтявино.
в 6,1 км юго-восточнее Выявленный
Стоянка Мура-4 д. Гольтявино, левый
объект
берег р. Мура (в 1,3 км культурного
к юго-западу от устья) наследия
Гольтявино.
в 5 км североВыявленный
Стоянка Мурский восточнее п. Гольтявино, объект
порог-1
правый берег р.
культурного
Ангара, в 2 км
наследия
западнее устья р. Мура

Памятник
археологии

Гольтявино.
в 4,9 км североСтоянка Мурский восточнее п. Г
порог-2
ольтявино, правый
берег р. Ангара, в 2,1
км западнее устья р.
Мура

Памятник
археологии

Выявленный
объект
культурного
наследия
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Памятник
археологии
Памятник
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Памятник
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№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта

12

Г ольтявино.
Стоянка УстьМура

в 6,5 км восточнее д.
Выявленный
Гольтявино, левый берег объект
р. Ангара, выше устья р. культурного
Мура
наследия

13

Иркинеево.
в 3,3 км юго-восточнее
Стоянка Ельчимо- д. Иркинеево, правый
3
берег р. Ангара, в 0,8
км северо-восточнее
уреза воды
Иркинеево.
в 3,8 км юго-восточнее
Стоянка Ельчимо- д. Иркинеево, правый
4
берег р. Ангара

14

15

Иркинеево.
Стоянка Ельчимо5

16

Иркинеево.
Стоянка Ельчимо6

17

Иркинеево.
Стоянка Ельчимо7

18

Иркинеево.
Стоянка Ельчимо8

19

Иркинеево.
Стоянка Ельчимо9

20

Иркинеево.
Стоянка Ельчимо10

Категория
историкокультурного
значения

Общая видовая
принадлежност
ь
Памятник
археологии

Выявленный
объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

Выявленный
объект
культурного
наследия
в 2,8 км юго-восточнее Выявленный
д. Иркинеево, правый объект
берег р. Ангара
культурного
наследия
в 2,7 км юго-восточнее Выявленный
д. Иркинеево, правый объект
берег р. Ельчимо
культурного
наследия
в 2,6 км юго-восточнее Выявленный
д. Иркинеево, правый объект
берег р. Ангара,
культурного
правый берег р.
наследия
Ельчимо
в 2 км юго-восточнее д. Выявленный
Иркинеево, правый
объект
берег р. Ангара,
культурного
правый берег р.
наследия
Ельчимо
в 1,8 км юго-восточнее Выявленный
д. Иркинеево, правый объект
берег р. Ангара,
культурного
правый берег р.
наследия
в 1,6 км юго-восточнее Выявленный
д. Иркинеево, правый объект
берег р. Ангара,
культурного
правый берег р.
наследия
Ельчимо

Памятник
археологии
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Памятник
археологии
Памятник
археологии
Памятник
археологии

Памятник
археологии

Памятник
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17-36-СТП-ОМ

№
п/п

Наименование
объекта

21

Категория
историкокультурного
значения

Общая видовая
принадлежност
ь

Иркинеево.
в 1,4 км юго-восточнее
Стоянка Ельчимо- д. Иркинеево, правый
11
берег р. Ангара,
правый берег р.
Ельчимо
Иркинеево.
в 11,6 км североСтоянка
западнее п. Пинчуга, в
Матвеевская
3,5 км южнее д.
площадь-1
Иркинеево, левый
берег р. Ангара

Выявленный
объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

Выявленный
объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

23

Каменка.
Стоянка-1

правый берег р.
Ангара, в 0,3 км
восточнее д. Каменка

Памятник
археологии

24

Каменка.
Стоянка-2

правый берег р.
Ангара, в 0,5 км
восточнее д. Каменка

Выявленный
объект
культурного
наследия
Выявленный
объект
культурного
наследия

25

Каменка.
Стоянка
Каменская

Памятник
археологии

26

Каменка.
Стоянка
Каменская
старица

27

Каменка.
Петроглифы-3

28

Каменка.
Петроглифы-4

29

Каменка.
Петроглифы-5
(Зергулей-1)

в 4 км юго-западнее д. Выявленный
Каменка, левый берег объект
р. Ангара
культурного
наследия
в 1,2 км североВыявленный
восточнее д. Каменка и объект
устья р. Каменка,
культурного
правый берег р.
наследия
Камнека (правый
приток р. Ангара)
правый берег р.
Выявленный
Ангара, в 1 км
объект
восточнее д. Каменка культурного
наследия
правый берег р.
Выявленный
Ангара, в 5 км югообъект
восточнее д. Каменка, в культурного
1 км выше устья руч.
наследия
Зергулей
правый берег р.
Выявленный
Ангара, в 5,6 км югообъект
восточнее д. Каменка культурного
наследия

22

Адрес объекта
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Памятник
археологии

Памятник
археологии

Памятник
археологии
Памятник
археологии

Памятник
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17-36-СТП-ОМ

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта

Категория
историкокультурного
значения

Общая видовая
принадлежност
ь

30

Каменка.
Петроглифы-6

правый берег р.
Ангара, в 0,3 км
восточнее д. Каменка

Выявленный
объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

31

Каменка.
Петроглифы-7

правый берег р.
Ангара, в 0,5 км
восточнее д. Каменка

Выявленный
объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

32

Красногорьевски в 4 км юго-восточнее п. Выявленный
й. Стоянка Ши
Красногорьевский,
объект
вере кая
правый берег р. Ангара культурного
наследия
Манзя.
левый берег р. Ангара, Выявленный
Петроглиф
юго-западная
объект
Манзинский
оконечность п. Манзя
культурного
камень
наследия
Манзя. Стоянка
в 1,4 км юго-западнее Выявленный
Сытый утёс
п. Манзя, в 1,2 км юго- объект
западнее устья р.
культурного
Манзя, левый берег р. наследия
Манзя. Стоянка
в 0,5 км юго-западнее Выявленный
Усть-Манзя
п. Манзя, в 0,4 км юго- объект
западнее устья р. Манзя культурного
и в 0,3 км южнее левого наследия
берега р. Енисей
Нижнетерянск.
в 0,9 км юго-восточнее Выявленный
Стоянка
п. Нижнетерянск,
объект
Ломанная
правый берег р. Ангара культурного
наследия
Стоянка
в 4 км восточнее п.
Объект
«Ангарский»
Ангарский на правом культурного
берегу р. Ангара
наследия
Стоянка «Абакан- левый берег р. Ангара, Объект
1»
в 7,5 км юго-восточнее культурного
п. Ангарский
наследия
Стоянка «Абакан- левый берег р. Ангара, Объект
2»
в 7,2 км юго-восточнее культурного
п. Ангарский
наследия
Стоянка «Абакан- левый берег р. Ангара, Объект
3»
в 7 км юго-восточнее п. культурного
Ангарский
наследия

Памятник
археологии

33

34

35

36

37
38
39
40
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Памятник
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Памятник
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Памятник
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№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта

Категория
историкокультурного
значения

41

Селище «265 км» в 2 км западнее пос.
Объект
Артюгино, в 265 км от
культурного
устья р. Ангара, правый наследия
берег р. Ангара

Памятник
археологии

42

Стоянка
«Овсянка»

левый берег р. Ангара, Объект
в 5 км выше по течению культурного
п. Богучаны
наследия

Памятник
археологии

43

Петроглиф
«Геофизик»

левый берег р. Ангара, Объект
п. Геофизиков
культурного
наследия

Памятник
археологии

44

Стоянка
«Говоркове»

в 2-3 км западнее п.
Еоворково, на левом
берегу р. Ангара

Объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

45

Стоянка
«Гольтявино»

восточная окраина д.
Гольтявино

Памятник
археологии

46

Стоянка
«Кипелая»

Объект
культурного
наследия
в 3,5 км североОбъект
восточнее п. Гольтявино, культурного
в устье руч. Кипелый,
наследия
правый берег р. Ангара

47

Стоянка «Урыль»

в 2,5 км североОбъект
западнее п. Гольтявино, культурного
в устье руч. Урыль,
наследия
правый берег р. Ангара

Памятник
археологии

48

Писаница
«Каменка-1»

правый берег р.
Объект
Ангара, в 1 км выше д. культурного
Каменка
наследия

Памятник
археологии

49

Писаница
«Каменка-2»

правый берег р.
Каменка, выше д.
Каменка

Объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

50

Писаница
«Манзя»

Объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

51

Стоянка
«Невонка»

правый берег р.
Ангара, в 1,6 км
северо-западнее п.
Манзя
западная окраина п.
Невонка

Объект
культурного
наследия

Памятник
археологии
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№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта

Категория
историкокультурного
значения

Общая видовая
принадлежност
ь

52

Стоянка
«Невонка-2»

в 0,5 км западнее п.
Невонка, на левом
берегу р. Невонка

Объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

53

Невонка. Стоянка в 3 км североВыявленный
Черемшанный
восточнее п. Невонка, объект
утёс
правый берег р. Ангара культурного
наследия

Памятник
археологии

54

Стоянка
«Имбала»

в 4 км западнее п.
Невонка, в устье р.
Большая Имбала, на
левом берегу р.
Ангара

Объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

55

Стоянка «Гора
Невонка»

восточная оконечность Объект
пос. Невонка, на левом культурного
берегу р. Ангара
наследия

Памятник
археологии

56

Пинчуга. Стоянка в 7 км юго-западнее п. Выявленный
Бурбукан-1
Пинчуга, возвышенность объект
в пойме р. Пинчуга
культурного
наследия
Стоянка Пинчуга-1 западная оконечность Объект
п. Пинчуга, в 0,1 км юго- культурного
западнее молочнонаследия
товарной фермы
Стоянка Пинчуга-2 в 1 км западнее п.
Объект
Пинчуга, в 0,3 км
культурного
восточнее мостового
наследия
перехода через р.
Пинчуга
Стоянка «Устьлевый берег р. Ангара, Объект
Карабула»
в 7 км выше по течению культурного
от д. Пинчуга, устье р. наследия
Карабула
Чунояр. Стоянка п. Чунояр (югоВыявленный
Еманчет-1
восточная окраина),
объект
правый берег р. Чуна культурного
наследия
Шиверский.
в 3,5 км восточнее п.
Выявленный
Стоянка Добголя Шиверский, правый
объект
берег р. Ангара
культурного
наследия

Памятник
археологии

57

58

59

60

61
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№
п/п

Наименование
объекта

62

Стоянка «Токучет» правый берег р. Чуна,
юго-восточная окраина
п. Токучет
Стоянка «Токучет- правый берег р. Чуна,
1»
северо-восточная
окраина п. Токучет
Стоянка «Ембур» правый берег р. Чуна, в
10 км северо-западнее
п. Токучет

63
64

Категория
историкокультурного
значения

Общая видовая
принадлежност
ь

Объект
культурного
наследия
Объект
культурного
наследия
Объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

правый берег р. Чуна, в Объект
6 км восточнее п.
культурного
Токучет, устье р. Ича
наследия

Памятник
археологии

юго-восточная окраина Объект
д. Хая
культурного
наследия
Стоянка «Хая-1» в 1,5 км североОбъект
западнее д. Хая,
культурного
правый берег р. Чуна наследия
Каменка.
правый берег р.
Выявленный
Петрофглифы-8 Ангара, в 5,8 км югообъект
(Зергулейка-2)
восточнее д. Каменка культурного
наследия
Манзя.
правый берег р.
Выявленный
Петроглифы-2
Ангара, в 1,8 км
объект
северо-западнее п.
культурного
Манзя
наследия
Манзя.
правый берег р.
Выявленный
Петроглифы-3
Ангара, в 2 км северо- объект
западнее п. Манзя
культурного
наследия
Манзя.
в 13 км североВыявленный
Петроглифы-4
западнее п. Манзя
объект
(Ивашкин ключ-1)
культурного
наследия
Манзя.
в 12 км североВыявленный
Петроглифы-5
западнее п. Манзя
объект
(Ивашкин ключ-2)
культурного
наследия
Манзя.
в 12,5 км североВыявленный
Петроглифы-6
западнее п. Манзя
объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

65

Стоянка «Ича»

66

Стоянка «Хая»

67
68

69

70

71

72

73

Адрес объекта
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Памятник
археологии
Памятник
археологии

Памятник
археологии
Памятник
археологии
Памятник
археологии
Памятник
археологии
Памятник
археологии
Памятник
археологии
Памятник
археологии
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№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта

Категория
историкокультурного
значения

Общая видовая
принадлежност
ь

74

Хребтовый.
Петроглифы-1
(писаный
камень)

правый берег р.
Ангара, в 0,7 км
северо-восточнее
п. Хребтовый

Выявленный
объект
культурного
наследия

Памятник
археологии

2. Мероприятия по охране объектов культурного наследия
Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в
целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения,
изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их
использования, перемещения и предотвращения других
действий,
способных причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях
их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных
негативных воздействий.
Охрана объектов культурного наследия включает в себя:
- учет объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, формирование и ведение реестра;
- проведение историко-культурной экспертизы;
- установление ответственности за повреждение, разрушение или
уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта
культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного
наследия, изменение облика и интерьера данного объекта
культурного наследия, являющихся предметом охраны данного
объекта культурного наследия;
- согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия,
землеустроительной документации, градостроительных регламентов,
а также решений федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления о предоставлении земель и
изменении их правового режима;
- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых
предусматриваются
меры,
обеспечивающие
содержание
и
использование объектов культурного наследия;
- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;
- выдачу разрешения на проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
- согласование
проведения
землеустроительных,
земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов
проведения указанных работ;
- выдачу разрешений на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
- установление границы территории объекта культурного наследия как
объекта градостроительной деятельности особого регулирования;
ООО «Градостроительная мастерская «Линия»
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установку на объектах культурного наследия информационных
надписей и обозначений;
- контроль за состоянием объектов культурного наследия;
- иные мероприятия, проведение которых отнесено к полномочиям
соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого
природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Зоны
могут быть:
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом
ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий
строительство,
за
исключением
применения
специальных
мер,
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной
или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности территория, в пределах которой устанавливается режим использования
земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность,
определяются требования к реконструкции существующих зданий и
сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или
ограничивающий
хозяйственную
деятельность,
строительство
и
реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения
(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы,
леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами
культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных
зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного
наследия.
Органы власти в соответствии с Федеральным законом должны
осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия,
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия и
проводить один раз в пять лет обследование состояния и фотофиксацию
объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях разработки
ежегодных и долгосрочных программ сохранения данных объектов
культурного наследия.
-
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