ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ул. Горького, д. 6, г. Магадан, 685000
Тел. (8 4132) 62-86-23, 62-55-43, е-mail: government@49gov.ru

ПРИКАЗ
27 июня 2019

№ 10
г. Магадан

Об утверждении форм актов технического состояния
объектов культурного наследия федерального значения (за
исключением отдельных объектов культурного наследия федерального
значения, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации), регионального значения, местного
(муниципального) значения, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта
культурного наследия
В целях реализации пункта 2 статьи 47. 2 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», пункта 6.3 Порядка
подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый
реестр

объектов

культурного

наследия,

утвержденного

приказом

Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 1887,
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

формы

актов

технического

состояния

объекта

культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных
объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации), регионального

значения, местного (муниципального) значения, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта
культурного наследия и порядок их составления:
1.1.1. здания, строения, сооружения, помещения, отнесенного к
недвижимому культурному наследию (Приложение 1);
1.1.2

произведения

монументального

искусства,

захоронения,

надгробия (Приложение 2);
1.1.3. объекта археологического наследия з(Приложение 3);
1.1.4. порядок составления акта технического состояния объекта
культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных
объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых
устанавливается правительством российской федерации), регионального
значения, местного (муниципального) значения, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов российской федерации, выявленного объекта
культурного наследия (Приложение 4).
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официально сайте
Правительства Магаданской области.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

В.В.Юферева

Приложение 1
к приказу отдела по охране
объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области
от 27 июня 2019 года № 10
АКТ № ______
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(здания, строения, сооружения, помещения, отнесенного к недвижимому
культурному наследию)
от «___»__________________ 20__ г.

№____________

Представитель (лями) отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области (далее отдел) в лице (указать
должность, фамилию, имя, отчество):
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
При участии:______________________________________________________
(указать должность, фамилию, имя, отчество):

составлен настоящий Акт о произведенном техническом осмотре объекта
культурного наследия/выявленного объекта культурного наследия (далее Объект) (нужное подчеркнуть) (указать наименование Объекта):
__________________________________________________________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: _____________________________________
1.2. Категория историко-культурного значения Объекта (федерального
/регионального

/местного

(муниципального)

значения):

__________________________________________________________________
1.3. Вид Объекта: (памятник, ансамбль) ___________________________
1.4. Местонахождение (адрес) Объекта (указывается адрес объекта
или при его отсутствии описание местоположения объекта, а также

сведения о местонахождении объекта на момент его принятия на
государственную охрану): _______________________________________
1.5. Правообладатель(-ли) Объекта (организационно-правовая форма и
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица, идентификационный
номер налогоплательщика, вид права, дата и номер свидетельства о
регистрации права, реквизиты иного документа, подтверждающего право
на Объект): _______________________________________________________
1.6. Информация о принятии объекта на государственную охрану:
(указывается наименование и реквизиты акта принятия объекта на
государственную охрану) ____________________________________________
1.7. Год постройки: ____________________________________________
1.8. Площадь Объекта: _________________________________________
1.9. Этажность: _______________________________________________
1.10. Функциональное назначение объекта на момент осмотра:
2. Предмет охраны объекта
(указываются реквизиты документа и наименование органа, которым
определен предмет охраны, либо информация о том, что предмет охраны
определяется, либо требуется определение предмета охраны)
__________________________________________________________________
3. Сведения об утверждении границ территории объекта
(указываются реквизиты документа и наименование органа, которым
утверждены границы территории объекта либо информация о том, что
границы территории не утверждены)
__________________________________________________________________
4. Техническое состояние объекта)
В результате осмотра технического состояния Объекта установлено:
4.1. Общее состояние Объекта (характеристика состояния Объекта в
целом, видоизменения, проведенные без согласования перепланировки во
внутренних помещениях здания, имеющиеся пристройки, надстройки):
__________________________________________________________________

4.2. Информация о ранее проведённых работах по сохранению Объекта
(сведения о проведённых работах по сохранению Объекта, выданных
заданиях, разрешениях на проведение работ по сохранению Объекта,
согласованной документации на проведение работ по сохранению, актах
приёмки работ по сохранению Объекта):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.3. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее состояние: ____________________________________________
б) фундаменты: _______________________________________________
в) цоколи и отмостки около них: _________________________________
г) стены наружные: ____________________________________________
д) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба, трубы):
__________________________________________________________________
е) главы, шатры, их конструкции и покрытие: ______________________
ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные
украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на
фасадах и прочее убранство): _________________________________________
з) элементы водоотведения (водосточные желоба, воронки, трубы,
сливы) ____________________________________________________________
4.4.

Состояние

внутренних

архитектурно-конструктивных

и

декоративных элементов Объекта:
а) общее состояние: ____________________________________________
б) перекрытия (плоские, сводчатые): _____________________________
в) полы: ______________________________________________________
г) стены, их состояние, связи: ___________________________________
д) столбы, колонны: ___________________________________________
е) двери и окна: _______________________________________________
ж) лестницы: _________________________________________________
з)

лепные,

скульптурные

и

прочие

декоративные

украшения:

__________________________________________________________________

и) инженерные сети (отопление, вентиляция, канализация, водопровод,
электроснабжение): _________________________________________________
к)

подъёмные

механизмы

(лифты,

эскалаторы

и

т.д.):

__________________________________________________________________
4.5. Живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет):
__________________________________________________________________
4.6.

Предметы

прикладного

искусства

(мебель,

осветительные

приборы, резьба по дереву, металлу и пр.) ______________________________
4.7. Балконы, лоджии, карнизы, крыльца, веранды, лестницы, входы и
пр.: _______________________________________________________________
4.8. Наличие информационной надписи на объекте: _________________
4.9. Мемориальные доски на объекте: _____________________________
5. Доступность объекта культурного наследия для маломобильных
групп населения (инвалидов)
5.1. Обеспечение возможности:
а)

самостоятельного

передвижения

по

территории

объекта

(организация размещения специальных мест для транспорта инвалидов,
организация пешеходных путей движения и др.): _______________________
_________________________________________________________________
б) входа и выхода из объекта, в том числе с использованием креселколясок, специальных подъемных устройств (оборудование входа ровной
площадкой непосредственно перед входной дверью, расположение входной
двери в сочетании с направлением пути подхода, устройство входного
вестибюля, наличие альтернативного пути движения в случае установки на
входе рамочных металлоискателей): __________________________________
в) беспрепятственного движения, кратковременного отдыха в сидячем
положении при нахождении на объекте: _______________________________
5.2. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с
учетом ограничений их жизнедеятельности (дублирование текстовых

сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного
наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
световыми сигналами и др.): ________________________________________
5.3. Иные условия обеспечения доступности объекта для инвалидов:
_________________________________________________________________
6. Срок действия акта технического состояния
6.1. Настоящий Акт действует до______________________, после чего
подлежит переоформлению в Отделе в установленном порядке.
6.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния,
иных характеристик Объекта либо законодательства Российской Федерации
настоящий Акт может быть переоформлен доистечения указанного в пункте
6.1. срока.
7. Состав (перечень) работ по сохранению объекта и его территории
В целях выполнения пункта 2 ст. 47.2 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», а также обеспечения
сохранности

Объекта

и

создания

благоприятных

условий

для

его

функционального использования собственник или иной законный владелец
Объекта обязан провести следующие работы:
№
п/п

Состав (перечень) видов
работ (разрабатываемой
документации)

Сроки (периодичность)
Примечание
проведения работ
(подготовки документации)

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на ______л. в 1 экз.
_______________________

_____________

______________

(наименование, должность лица) (подпись) (инициалы, фамилия)

_______________________

_____________

______________

(наименование, должность лица) (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель:
_______________________

_____________

______________

(должность лица, составившего акт) (подпись) (инициалы, фамилия)

Акт получил: _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия)

«____»_________________
(дата получения Акта)
Акт направлен почтовым отправлением
«____» ____________________20___г.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего Акт)

Приложение 2
к приказу отдела по охране
объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области
от 27 июня 2019 года № 10
АКТ № _____
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(произведения монументального искусства, захоронения, надгробия)
от «___»__________________ 20__ г.

№____________

Представитель (лями) отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области (далее отдел) в лице (указать
должность, фамилию, имя, отчество) ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
При участии:_______________________________________________________
(указать должность, фамилию, имя, отчество):

составлен настоящий Акт о произведенном техническом осмотре
объекта культурного наследия/выявленного объекта культурного наследия
(далее - Объект) (нужное подчеркнуть) (указать наименование Объекта):
__________________________________________________________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта ____________________________________
1.2. Категория историко-культурного значения Объекта (федерального
/регионального /местного (муниципального) значения): ___________________
__________________________________________________________________
1.3. Вид Объекта: (памятник, ансамбль) ___________________________
1.4. Местонахождение (адрес) Объекта (указывается адрес объекта
или при его отсутствии описание местоположения объекта, а также
сведения о местонахождении объекта на момент его принятия на
государственную охрану):

__________________________________________________________________
1.5. Правообладатель(-ли) Объекта (организационно-правовая форма и
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица, идентификационный
номер налогоплательщика, вид права, дата и номер свидетельства о
регистрации права, реквизиты иного документа, подтверждающего право
на Объект): _______________________________________________________
__________________________________________________________________
1.6. Информация о принятии объекта на государственную охрану:
(указывается наименование и реквизиты акта принятия объекта на
государственную охрану) ____________________________________________
1.7. Год постройки: ___________________________________________
1.8. Площадь Объекта: ________________________________________
1.9. Сведения об истории возникновения Объекта (связанных с ним
исторических событий):______________________________________________
2. Техническое состояние объекта
В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
2.1. Общее состояние памятника (характеристика состояния объекта
в целом, дефекты, утраты): _________________________________________
2.2.

Состояние

внешних

и

внутренних

архитектурных

и

конструктивных элементов памятника:
а) общее состояние: __________________________________________
б) стилобат, пьедестал, постамент: _____________________________
в) скульптура, монумент, стела: ________________________________
г) барельефы, мемориальные надписи, гравировки:________________
д) подходная площадка, ограда:________________________________
е) мемориальные элементы (в том числе стена памяти, чаша вечного
огня, надгробные плиты): ___________________________________________
2.3. Описание прилегающей

территории Объекта, её состояние:

________________________________________________________________
Выводы:_____________________________________________________

3. Срок действия акта технического состояния
3.1. Настоящий Акт действует до______________________, после чего
подлежит переоформлению в Отделе в установленном порядке.
3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния,
иных характеристик Объекта либо законодательства Российской Федерации
настоящий Акт может быть переоформлен до истечения указанного в пункте
3.1. срока.
4. Состав (перечень) работ по сохранению объекта и его
территории
В целях выполнения пункта 2 ст. 47.2 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», а также обеспечения
сохранности

Объекта

и

создания

благоприятных

условий

для

его

функционального использования собственник или иной законный владелец
Объекта обязан провести следующие работы:
№
п/п

Состав (перечень) видов
работ (разрабатываемой
документации)

Сроки (периодичность)
проведения работ
(подготовки документации)

Примечание

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на ______л. в 1 экз.
_______________________

_____________

______________

(наименование, должность лица) (подпись) (инициалы, фамилия)

_______________________

_____________

______________

(наименование, должность лица) (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель:
_______________________

_____________

(должность лица, составившего акт)

(подпись)

______________
(инициалы, фамилия)

Акт получил:
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия)

«____»_________________
(дата получения Акта)
Акт

направлен

почтовым

отправлением

«____»____________________20___г.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего
Акт)

Приложение 3
к приказу отдела по охране
объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области
от 27 июня 2019 года № 10
АКТ №______
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(объект археологического наследия)
от «___»__________________ 20__ г.
№____________
Представитель (лями) отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области (далее отдел) в лице (указать
должность, фамилию, имя, отчество)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
При участии:__________________________________________________
(указать должность, фамилию, имя, отчество):

составлен настоящий Акт о произведенном техническом осмотре
объекта культурного наследия/выявленного объекта культурного наследия
(далее - Объект) (нужное подчеркнуть) (указать наименование Объекта):
__________________________________________________________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта ______________________________________
1.2. Категория историко-культурного значения Объекта (федерального
/регионального

/местного

(муниципального)

значения):

__________________________________________________________________
1.3. Местонахождение (адрес) Объекта (указывается адрес объекта
или при его отсутствии описание местоположения объекта, а также
сведения о местонахождении объекта на момент его принятия на
государственную охрану): ________________________________________
2. Предмет охраны объекта

(указываются реквизиты документа и наименование органа, которым
определен предмет охраны, либо информация о том, что предмет охраны
определяется, либо требуется определение предмета охраны)
_________________________________________________________________
3. Сведения об утверждении границ территории объекта
(указываются реквизиты документа и наименование органа, которым
утверждены границы территории объекта либо информация о том, что
границы территории не утверждены)
4. Техническое состояние объекта)
В результате осмотра технического состояния Объекта установлено:
4.1. Общее состояние Объекта (характеристика состояния Объекта в
целом, видоизменения, проведенные без согласования перепланировки во
внутренних помещениях здания, имеющиеся пристройки, надстройки):
4.2. Состояние элементов объекта:
1)

курганная

насыпь

или

насыпи

(перечень

и

их

состояние):____________________________________________________
2) поверхность: _____________________________________________
3) культурный слой: ___________________________________________
4) иное

(дамба,

яма-западина, ров,

канал,

стена, наскальные

изображения): _____________________________________________________
4.2. Описание территории объекта культурного наследия, ее состояние:
__________________________________________________________________
5. Срок действия акта технического состояния
5.1. Настоящий Акт действует до______________________, после чего
подлежит переоформлению в Отделе в установленном порядке.
5.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния,
иных характеристик Объекта либо законодательства Российской Федерации
настоящий Акт может быть переоформлен до истечения указанного в пункте
5.1. срока.
6. Состав (перечень) работ по сохранению объекта и его
территории

В целях выполнения пункта 2 ст. 47.2 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», а также обеспечения
сохранности

Объекта

и

создания

благоприятных

условий

для

его

функционального использования собственник или иной законный владелец
Объекта обязан провести следующие работы:
№ п/п

Состав (перечень) видов
работ (разрабатываемой
документации)

Сроки (периодичность)
проведения работ
(подготовки
документации)

Примечание

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на ______л. в 1 экз.
_______________________

_____________

______________

(наименование, должность лица) (подпись) (инициалы, фамилия)

_______________________

_____________

______________

(наименование, должность лица) (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель:
_______________________

_____________

______________

(должность лица, составившего акт) (подпись) (инициалы, фамилия)

Акт получил:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия)

«____»_________________
(дата получения Акта)
Акт

направлен

почтовым

отправлением

«____»____________________20___г.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего
Акт)

Приложение 4
к приказу отдела по охране
объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области
от 27 июня 2019 года № 10
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ), РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий
должностных лиц отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области (далее - Отдел) при составлении акта
технического состояния объекта культурного наследия федерального
значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия
федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством
Российской

Федерации),

регионального

значения,

местного

(муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия (далее Порядок, Акт, объект).
2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации отдельных
положений Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от
29.06.2015 № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в

неудовлетворительном

состоянии»,

Приказов

Министерства

культуры

Российской Федерации от 01.07.2015 № 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», от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
3. Акт составляется по результатам проведенного осмотра объекта в
целях описания его технического состояния, определения состава (перечня)
видов работ по сохранению объекта, сроков (периодичности) проведения
таких работ, установления наличия (отсутствия) критериев отнесения
объекта

культурного

неудовлетворительном

наследия
состоянии,

к

объектам,

обследования

находящимся

объекта

в

культурного

наследия на предмет обеспечения условий доступности для инвалидов.
В зависимости от цели отдельные разделы акта могут быть заполнены
полностью или в части.
4. Акт составляется по результатам мероприятий по контролю за
состоянием объектов и систематическому наблюдению в отношении
объектов,

проводимых

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством Российской Федерации.
5. Технический осмотр объекта осуществляется должностными лицами
Отдела как непосредственно, так и с привлечением аттестованных экспертов
или аккредитованных экспертных организаций и других специалистов.
6. Акт составляется после завершения осмотра объекта, подписывается
и вручается под подпись или направляется заказным почтовым отправлением
собственнику (законному владельцу) объекта либо земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия (далее правообладатель).

Акт подписывается лицом, его составившим, а также иными
участвующими в осмотре объекта лицами.
7. В случае если Акт составляется с целью определения перечня
(видов) работ по сохранению объекта и сроков (периодичности) проведения
таких работ, данные работы определяются в проекте плана работ,
составляемом на основании Акта.
Проект плана вручается под подпись или направляется заказным
почтовым отправлением правообладателю.
В случае если собственник (законный владелец) объекта не согласен с
указанными в проекте плана работ составом (перечнем) видов работ по
сохранению объекта, сроками (периодичностью) проведения таких работ, он
вправе в течение 10 календарных дней со дня получения проекта плана работ
представить мотивированные письменные возражения на указанные в
проекте плана работ состав (перечень) видов работ по сохранению объекта,
сроки (периодичность) проведения таких работ.
В случае

предоставления

возражений

рассматриваются должностными лицами Отдела

в

указанный срок они
в течение пяти рабочих

дней с момента поступления в Отдел.
По результатам рассмотрения возражений должностные лица Отдела
вносят

изменения

в

проект

плана

работ

с

учетом

возражений

правообладателя либо отказывают во внесении таких изменений.
Решение об отказе во внесении изменений в план работ принимается
должностными лицами Отдела с учетом вида объекта, его индивидуальных
особенностей, физического состояния, функционального назначения и
намечаемого использования, а также в случае, если предлагаемые
правообладателями изменения противоречат требованиям законодательства в
области охраны объектов культурного наследия и не позволяют обеспечить
сохранность объекта.
В случае непредставления возражений в указанный в настоящем
пункте срок план работ считается составленным с учетом мнения
правообладателя.

По истечении 10 календарных дней со дня получения проекта плана
работ правообладателем (с учетом рассмотрения возражений в случае их
поступления), план работ считается установленным и подлежит включению в
охранное

обязательство

правообладателю

в

правообладателя,

установленном

законом

которое
порядке.

направляется
В

отношении

выявленного объекта культурного наследия утвержденный план работ
направляется правообладателю в виде отдельного документа.
8. Подлинник Акта подлежит учету и хранению в Отделе в
соответствии с правилами организации документооборота.
_________________________

