ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от «02» октября 2017 года

г. Чита

№ 2 - НПА

Об установлении границ территории и правовых режимов использования
земельного участка в границах территории объекта культурного наследия
федерального значения
В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к
составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»,
пунктами 12.3.2, 16.8 Положения о Государственной службе по охране объектов
культурного наследия Забайкальского края, утвержденного постановлением
Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года № 176,
приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия
федерального значения «Могила Лунина Михаила Сергеевича (1787-1845)»,
расположенного по адресу: Забайкальский край, Александрово-Заводский
район, с. Старый Акатуй, кладбище, согласно приложению № 1 к
настоящему приказу (прилагается).
2. Установить правовые режимы использования земельного участка в
границах территории указанного в пункте 1 настоящего приказа объекта
культурного наследия федерального значения согласно приложению № 2 к
настоящему приказу (прилагается).
3. Настоящий приказ опубликовать на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный 'интернет-портал
правовой информации исполнительных органов государственной власти
Забайкальского края» (Ьйр://право.забайкальскийкрай.рф) и в еженедельной
газете «Азия - Экспресс».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Руководитель
Рычкова Ирина Александровна 35 01 51

Р.В. Буянов
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Приложение № 1
к приказу Г осударственной службы по
охране объектов культурного
наследия Забайкальского края
от «02» октября 2017 года № 2 - НПА
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «МОГИЛА ЛУНИНА
МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА (1787-1845)», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, АЛЕКСАНДРОВО-ЗАВОДСКИЙ
РАЙОН, С. СТАРЫЙ АКАТУЙ, КЛАДБИЩЕ
Северная граница:
прямая линия длиной 4,25 м. от т.1, проходящей параллельно грани
каменного возвышения с северной стороны на расстоянии 0,75 м. от него, до
пересечения с т.2, расположенной на расстоянии 0,75 м от наружной грани
каменного возвышения с восточной стороны.
Восточная граница:
прямая линия от т.2 длиной 3,98 м., проходящей параллельно грани
каменного возвышения с восточной стороны на расстоянии 0,75 м. от него,
до пересечения с т.3, расположенной на расстоянии 0,75 м от наружной грани
каменного возвышения с южной стороны.
Южная граница:
прямая линия от т.3 длиной 4,19 м., проходящей параллельно грани
каменного возвышения с южной стороны на расстоянии 0,75 м. от него, до
пересечения с т. 4, расположенной на расстоянии 0,75 м от наружной грани
каменного возвышения с западной стороны.
Западная граница:
прямая линия от т.4 длиной 3,99 м., проходящая параллельно грани
каменного возвышения с западной стороны на расстоянии 0,75 м. от него, до
пересечения с т.1 .
ТАБЛИЦА КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК (МСК -75) ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «МОГИЛА ЛУНИНА МИХАИЛА
СЕРГЕЕВИЧА (1787-1845)», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, АЛЕКСАНДРОВО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН, С.
СТАРЫЙ АКАТУЙ, КЛАДБИЩЕ

№ точки
фиксации
1
2
3
4

Система координат МСК -75
X
544051,76
544052,54
544048,62
544047,84

Y
4232292,68
4232296,86
4232297,52
4232293,40
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СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «МОГИЛА ЛУНИНА
МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА (1787-1845)», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, АЛЕКСАНДРОВО-ЗАВОДСКИЙ
РАЙОН, С. СТАРЫЙ АКАТУЙ, КЛАДБИЩЕ

Масштаб 1:200

Масштаб 1:1500
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к приказу Государственной службы по
охране объектов культурного
наследия Забайкальского края
от «02» октября 2017 года № 2 - НПА
ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «МОГИЛА ЛУНИНА
МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА (1787-1845)», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, АЛЕКСАНДРОВО-ЗАВОДСКИЙ
РАЙОН, С. СТАРЫЙ АКАТУЙ, КЛАДБИЩЕ
В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» на территории указанного
объекта культурного наследия федерального значения:
Запрещается:
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;
распространение
наружной
рекламы,
размещение
рекламных
конструкций, временных построек, навесов на объектах культурного
наследия, а также на их территориях,
прокладка инженерных сетей, дорог, не относящихся к объектам
культурного наследия;
устройство автостоянок, транспортных проездов на территории объекта
культурного наследия, не предусмотренных проектом благоустройства;
изменение целевого назначения территорий объектов культурного
наследия;
земельный участок, в границах которого расположен объект
культурного наследия, разделу не подлежит, выдел собственниками их доли
в натуре не осуществляется.
Разрешается:
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или)
его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей
целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его
повреждения, разрушения или уничтожения, и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, пожарной безопасности, защиты от динамических и
иных воздействий,
предотвращению,
повреждения,
разрушения,
уничтожения, защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды и
иных негативных воздействий;
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обеспечение доступа с учетом мнения собственника или иного
законного владельца такого объекта в целях реализации права граждан на
доступ к культурным ценностям, популяризации объекта культурного
наследия, использования его при осуществлении научной, культурно
просветительной, образовательной, туристской, экскурсионной и (или)
религиозной деятельности, а также с целью осуществления мероприятий по
сохранению объекта культурного наследия;
установка информационных надписей и обозначений;
проведение работ по благоустройству и озеленению территории
объекта культурного наследия, направленное на сохранение, использование и
популяризацию объекта культурного наследия, а так же на сохранение его
градостроительных характеристик.

