
Статья 3.4. Регламенты ограничений по требованиям охраны памятников 

природы, истории, культуры 

 

Памятники природы могут быть федерального, регионального и местного значения. 

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы федерального 

значения, а территории, занятые ими - особо охраняемыми природными территориями 

федерального значения Правительством Российской Федерации по представлению органов 

государственной власти субъекте РФ. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъекта РФ и органы местного самоуправления утверждают границы и определяют 

режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. 

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а 

территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием 

занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих 

участков. 

Границы охранных зон памятников природы и режим особой охраны территорий 

памятников природы устанавливаются в паспортах памятников природы, разрабатываемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения охраны памятников истории и культуры устанавливаются зоны 

охраны памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и 

градостроительные комплексы, такие как исторический центр населенного пункта, 

кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно 

стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; 

памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, 

произведения монументального искусства. 

На территориях зон охраны памятников устанавливается режим содержания и 

использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального 

использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятников как 

градоформирующих факторов при реконструкции территориальных зон и включению их в 

новую градостроительную среду. 

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных 

комплексов составляют: 

1. охранная зона памятников; 

2. зона регулирования застройки; 

3. зона охраняемого ландшафта. 

Охранная зона - территория, непосредственно окружающая памятник, 

предназначенная для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к нему среды, 

целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия. 

Зона регулирования застройки - территория, окружающая охранную зону памятника, 

необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, 

пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для 

закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения 

архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой. 

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав 

охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта - 

водоемов, рельефа, растительности, то есть факторов, которые определили 

местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на 

целостность исторического облика населенного пункта. 



Сосредоточие памятников и окружающая их застройка могут быть объединены в 

заповедные территории со строгим режимом регулирования застройки. В заповедных 

территориях выделяются охранные зоны отдельных памятников, их ансамблей и 

комплексов. 

Зоны охраны памятников истории и культуры регионального и местного значения 

устанавливаются органом государственной власти субъекта РФ по согласованию с 

Министерством культуры Российской Федерации и Всероссийским обществом охраны 

памятников истории и культуры. 

Режим использования земель в границах зон охраны памятников истории и культуры 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 


