
 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» консервация, ремонт, 

реставрация, приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования являются работами по сохранению объекта 

культурного наследия. 

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия установлен статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

Для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения необходимо: 

получить задание управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

разработать в соответствии с заданием проектную документацию на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Разработку 

проектной документации осуществляет юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Лицензия); 

направить разработанную проектную документацию на 

государственную историко-культурную экспертизу и получить 

положительное заключение такой экспертизы; 

направить разработанную проектную документацию на 

государственную экспертизу и получить положительное заключение такой 

экспертизы – в случае если при проведении работ затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия; 

согласовать разработанную проектную документацию, получившую 

положительные заключения вышеуказанных государственных экспертиз, с 

управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области; 

получить разрешение управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия. Разрешение выдается подрядчику 

(исполнителю работ по сохранению), имеющему Лицензию. Обязательным 

условием выдачи разрешения является наличие лиц, осуществляющих 

технический надзор за проведением работ, а также авторский надзор за 

проведением работ и научное руководство ими. При этом авторский надзор за 

проведением работ и научное руководство ими должны осуществляться 

разработчиком проектной документации; 

получить от управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области разрешение на строительство – в случае если при 

проведении работ затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объекта культурного наследия; 

утвердить в управлении государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области отчетную документацию, в том числе научный 
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отчет о выполненных работах, представляемые лицом, осуществлявшим 

авторский надзор за проведением работ и научное руководство ими; 

осуществить приемку выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия с участием представителя управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области; 

получить от управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – в 

случае если при проведении работ затрагивались конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 

 

Формы заявлений, перечни документов, прилагаемых к заявлениям, и 

требования к их оформлению установлены следующими нормативными 

правовыми актами и документами: 

Приказ Минкультуры России от 30.07.2012 № 811 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов 

культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия»; 

Приказ Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных 

объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

«ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 

28.08.2013 № 593-ст); 

письмо Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП (об 

определении влияния видов работ на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия); 
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постановление Правительства Кировской области от 19.01.2018 № 18-П 

«Об утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

Приказ Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении 

состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ 

по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта 

культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия и его формы». 


