
CJlyжýA ýý г{}судАрствЕýýýft ý}ýАýý
t}БъЕктоý культурж$г0 ýАслýдýý

Кр*енахрtкýге ýpaýI
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г, Красн*ярок

{)6 утвержделrýи гравиц к рsжýма ýсýсльзоýаýня терркторий
объектов кчjlьтyр}Iого наследия

ý сOOтветствии сs sтатьяh{и З.1,5"1, ЗЗ ФедеральнФгff закOжа
от 25"С6"2002 j\s 73-ФЗ кОý *ýъектах к}цьтурýФгс н&сjI*дýя {rrамятыкк*х
ý*"срии ý культуры) нар*дов Рsэс*нй*к*ýl Федерахдки,}}, sт8тьей ý Зак*лtа
Краскояр*кого края *т 23.04,2*ýq ý* 8-З}ý6 KýS *ýъ*кт*х куJlьтурн{}го
F{а*ýедия (памхтниках ýст*рýи ý{ купьтуръi) народов Р*с*кйgк*й Федер&циý{,

распOýOжýýкых на территорки Кра*н*яр*ксгý кр&"ý}, руý*вýýстýуs*ь
ýунктами 3.1}", 3.6$ П*л*хсекиg $ слузкýе fiý гOýударýтв*нн*й 0храýе
оýъектов куýьтурý$г0 ý&ýл*дýý Красlя*яр*ýФг$ Kp&sI, .},тýерý{д*ýýOгс}
ýý*таýФвýеýи8м ýражитель*тва Кр;:*хоярýк*r* края $т *t.t}4"2ý}S & t52-ж-
ýрикА3ЬiВАЮ:

t,. Утв*рдить;
граннцы терркторкй оýъtктов культурýФгý ý&ýледýý ф*дер*;кьýsг*

зкачýýия, объ*ктов культурý*гfi жаýJIелý{ý р*ги*нff-ýьýOгФ зýачgниý,
раgпсложtsнных в Абанском, Ачý{нsкýм, ýирrt;tlосýкOм! ýалахтишýкsм,
Ермаковском к Уяр*к*м раЁ*нах Красr:ояр*к*г0 ýрж, *оr"Jlacýо
ýрилý}r{еýию Ni: i:

рýжим исполъзования ,герриториЁ *6ъект*в культурýOго ýаЁл8дия
фелершrьноl,о значения. объектов культурfiOгс наследия региональýого
значения, расltоложенЕых в ;iбанском, Ачинском. Бири",rюсском,
Балахтиllском, Ермаковскоп.л и Уярск*м райOýах Красноярg.кsг* ýраяз
сOrласно ilриложеЁию JЧЬ 2,

?. Коктроль з& въlýолкеýие&{ ýрЕк*зе ý*злOжить н& замsýтитgýý
н&чаJIьник*л 0тдела гссудера,Iвеýн{}гt} нЕдз*р*, учsта ý иsýоýь3*в&нрýя
*Sъектов куýьтурн*г* на*леджя И.А. Русику"

З - ОкуýликOватъ ýрикез на <*фкж}ýалькt}&l ;{нтерý*т*ý*ртал*,шрав*в*Й
и нформакии Краскоýрскýго ýрая}} {wwrv.zirktэrr.krsks{аtr "ru} "

4- Г}рикаs ýступ&ет в сиJIу б Ma*feýT& пsдýиgаýия.

t

Рук***дит*кь *лу:кý С"Г- Гl*р*rудýý



Гtrршзr*хt*кие J{b 1

к ýрýкЕшtу службж
ýо гФ*удsрствежкой 0храýФ

оýъеrrов куJIьтурi{ого ý€юýед!iя

КрасноярýкогФ края
oi rs#;мlхэ *fd

ГранкЦытеррнтерЕиобъехтакУjrьтУрЕогоЕz}сЕеЕя
рýгЕоýrжьЕагФ зЕачеItвя

t<ýратская могýла ýар1gзаЕ Е ме$тýýх житетrеЁ" погgбтгmх в г8ýп

коýчакýвского тsррэра в 1919-192* гг,>>

ýраеноярсrtr,lй щрýй, Аýажский рай*н, п, Абаrr,

в t5 tъ{*тРах sT адмиýиýТратýвýФГ* здахкя fiO уý, ýион*р*к*я, 3"}

Севера-западЕж граýmIа от ilоворежой то,жв 1 до повороттой то,g<к 2

вдет в сёверо-воск}Iшом Еzшр{rвлGЕЕЕ} lll}оrrЕкеЕЕоgть граЕЕтqц - 2,46 tа,

СеверьвостOтж€lя граЕ;ца (}т позоротяой ToEIffi Z до поворошой

юаIки З идgг в югr>востачЕом ЁаýравлеЕаЕ, цIютýкеflýость граIrЕг{ц - 5,59 м,

Юrо*восточкая граЕЕца оЪ вовоtrюшой точкu Э до поворожой

точк1{ 4 адет В юг]о-ЗаýадЕ8м EaIIpaBJleEEE, црo.тяжеsrrость граýlп{ы - 2ý2м,
Юго-западная Fpa}r6ta от trовýtrютýой юш 4 да поворотЕоЁ то,шск 1

Едgт в северO-заIIаЕrом ЕЕtýравýеýЕи, замыкая коЕцaр, прgтжеЕЁOсъ

гр*ýЕqы - 5,59 м.

Кюррватж IýýcpeTEыt точек граýЕц TeppиToplilr

{сrlетема коердяЕат- СК кqдаgqlювого окFуга зона 5)

Номера точек Коорлинаты Х Коор.:лlнаты \'

i i,799{Jз.12 1 12-:95 . 
j]

2 779904,86 1|zз9l.аб

-) 77990с.84 |l24aa.95

4 ?79899.1з 11?э99.?4

\
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Границы тýрритOрки оýъекте куJIътурýогs ýаgледиý
регионалъýOгý значениs

кАмбар двухзтажный {дерев*i, руý, ХЖ*ХХ *в.р
{Краск*ярс.ккй крей, Уяр*кий р&йOý, *. }tик*льЁкý*, ул. Трактtэх*я. ?ý}

Сев*ро-зашадаjI граýкца *т ýýворсrтл*ой тOчкý l дtr п*вор*тлх*й т*чки 2
ИДеТ В сеВеро-восточшом направJIении} rlрOтяженность граirицы * J i,9S м.

Северо-вfiý?Oчн&я греFIшца sт riовор*тшой тсчýý ? дФ п*воротной
?СЧКý З идеа ý юго*вOстýчцsм наýр*вýýник1 ýрOтяженнсЁть
гранкцы * 4З,0? м.

ЮГО-востачýаg rраница {??, i7#ý(}p oTrroft тоqкр{ -? до rrсr**роrк*ý r*ткgg 4
ii-:eТ в юго-запа.rно\t направ"тен}{}I. протяженность граЕицы *" 2З.]:l м.

Еого-западная граккца от ýавороткой точкtl 4 цо ковороткой точки 1

t{-]eT ts северо-западноМ Еаправлении, замыкая конту"р. протяя,енi{ссrь
гран}Jцьi*4З,1l м.

Кtэ*рднкаты ý*ýfiрстýык т{lч*к rреýиц тsррит*риý
{*истема ко{}рдýýат - СК кадеýтр*ýsг{} {}ýý}yr,*, зсзж* 4}

аты Х йжнаты Y
$ IЕзбз"*з ,1?tr{}ýx.78

*1$з?S.зý t ?t {}?q.ýý
ýl9ззф,ý3 1?1t*3-ýб
r\ I Qt'}{ tl{} 1?l*sз"st]

F{*мера тOтек
1

2
з

^

l
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скема граýиц территOрлrи оýъекта культурного наЁл*дия

ГIлощадь 
"ýррнтOрии 

: 97 !Qд9.зд.

Fтl Поворот,ная 
'очка 

границ территории об,ьекта

Е Граница территорилr объекта

(}бъект культу рI{ого насJIедия

с
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ýржл*зхеrrие Jt{it 3
к ýрЕказу службы
ýФ r*еудsрgтъеrrж*й охрен8
оýъектсв хуýьтурýOr* ýесjI*дих
КрасноярскогФ края
от {"{t,,!'.{g;t?Nl,!;f:{_'

Режим нсIlсльзования тsрритории объекта культуркФг0 ýаýýедкý

р*гкOкеJIьýсго зýачýнýя
чrýратская могила ýартизаý ý мФQтны}t жит8леЁ, хогжýurик ý г*ДЬi

колчаковског0 террора в l9t9*l92* гr.р
(Красноярский край, Абанский район, п. Абак,

в 15 метрак 0т админýстративнýг0 здаýýя ýs уý. ýи*нер*кея, Зi

ý грен!rцех r€ррнlýрик *$ъекта кулетурýýгý ý8*лýдýя д*ýст"*уют
*грен}lчиýак}щке мерýfiркýтия, {Jýýза}-Iýые а r:c*6*l;1logтýýtи шрýýктýрФýаýýý ý,I

ýр*вед*ния з8lчlлеустрокте"{ьýь{х, зýмляýых, s?рýýтелъýык! ]!l*л}isрýтýВýык.

хозяйст,в*ýt{ых и кЕых раý*т. Терр:хтс:рия Еrýъекте куýьтурýýг* ýе*ЛfiДИЯ

Фтt{sситffя к земJIям иsтsрикs-кулътурýOгý ýазначенýя 
"

Н* ocH*B&ýilи ýтатьЁ 5,} Фелер&лt,iiогt} зiж*ýа от 25.fiS.2{}{}: ýЬ ?З-ФЗ
кОý оýъ*ктах куJIьтурн*г* ýесýедýя {хажятник*х и*yор}rи }ý культуРЫi
ýарOдсв Роgсийской Ф*д*ращииl* ýа терриy*ржи *ýъgкта куýьзурý*гG
жýýýýди,я ус,тýýаýл!{в&к}тЁý *ýедующие треý*ваýрlя :

t " В грахицах тsррктsрик *Sъекта культурýsrа на*леýнý зitýiрt:*jаsТрý:

хозяйс,ж*нная деятельн*sть} Еёдужtая к разрушеýи}е с:бъекта

культурýOrý ýаслgдýý, ý*кажеýиr* *ýъемýФ-iiрOстр&нý?ýёýýой кСмПОЗИIdýИ

надмýгýлън{,гс сооруý(ýниg} l{аруша}Oщ&rl цеJ}Oстн**ть объ*кта КУлЬТУРНОГ$

ýаследиý и сO}д&ющаlI угрOзу ег0 ýOвреждеgня, разрушеý}Jý иýн уýичтOжеfiИЯ;
строительýтво оýъектов каý&т&JIьногс стр*ктеýьства;
прOкладка ýаземýы}t и вOздушýьIх инжеýёрньýх кOммуннкаuиЙ, КРsМе

вре}lе}tных. необходиrtы>l fr,lя пров*деIlиý рабоl, no сохранениЮ ОбЪеКТа

культурного насýедия;
вOзведеýие гл}хкх ограждеýий {железоýетонкжхз дýFеýяýýых ý др,};

уатеýOýка круýногабаритнýrх &нтýýк и иных злемgнтсý ннхtеýеРН$r*
оборудов&ýия, ý тсм чкgле па оýъgкте куýьтурý{{}rý ýас.JIsдиý;

резм8lцеýие дюбых р*кламýь}к кOкGтрукций, 8 
"0м 

чиýлý ка сrбъ*кте

куfiетурнýrs ýа'ýýедия, за ýýкý}8ченкем sýуча8Е, укжанных в ýуýкте З

*T*Tb!i З5.t Федералънсr0 з&кýна *т 25"t}6,2**2 -П& ?З-фЗ кOS оSъ*кТаХ
культурFIt]г{} на*ýедлtя {uамхт}{ик&х иёторик }я куJiь"гуры) кар*дов РО**Хй*К**
&ед*рации>л;

ýBaJIKa Mysоpa, Sытовых *?х*ýоý;
0{}здеки9 ржруша}trщЁ*х влtýрацлtt:шжь!х ý,*-груз{}к дкýамиЧ**Кt,t&t

всз:зде**,Гви*М ;,{ý грулIТьý ý з{}llе }ýх ýз8ýе{*д*Ёr*твия * оýъsк]:Фм ýультурн,*гt}

на*ý*ýиý,

л
,_)
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Р*жим ý ýýýý ъзоý&ýиý террI4"гOри и, tэSъgкте культурý sг0 ýаýýедия

рsгиsнаýьýOг0 зý ач*ния
кАмýар двухэтежный iд*р*в*}, руý- XIX*XX *B"l>

{Крв*к*яр*кий кр*.ý, Уяр*кий рай*н, *. F{и,к*льское, уя, Тракт*ваяt" 2ý}

В граýицеi{ т*ррктýриИ объекта кульlYрнOго наследия лействуют
gгрgнýtýиtsеьOщ}lý мероýриýт*rя. связанные с особенностями проектир оваýия и

прý8едеýýý зе]ъ{ýеустро}rтsЛьных, земляных, строительных. мелиоративных.

хозяйствеýýы}t и иtlы}t рабо,r," Территория объекта кY,пьТ},рЕого ll?С;l9ДИЯ

относится к землям истOр},rкO-культурного назначения,
На основании ýтатьи 5.i ФедераJlьного закона от 25.06.2002 }ь 73-Фз

ччOб gбъ*ктех культурýOгý ý*слвдня {памятниках истории и культуры,}

нар*ý*в Р*ýсийской Федерации>; ý* терр}rтФрýи слýъsкта куýь,гурк*r{}

ýасjlедия устан авл иваются сл ед}тошие,гребования :

1. В границах территории объекта к\r_;Iьт\,рного нас.т1едия запрешается:

снос. разру-шение объекта культ),рного нас_:тедия в lie.qo\{ и,lи oт.]e-lbнblХ

его частей, изменение ег() объемно-пространственных характерIlстик:
строител ьство объекта в кагIитал ь н ого стр olr тельства;
возведенн8 iIристро*к к объект\' К:!'_-]ЬТурного нас.]Iедия и изilененI,rе

тр€цицi,Iонньlх характеристик здания. B--ieKvmee за собоЁl пр[lчинение вре-]а в

ýиде реа*цьýоГо ушерба и {или} умаление его историко-культурной ценностI{,

устаповка ýа фасаде и крыше объекта культурвого нас-:Iедия

ксндиuиОнеров" круilýагаýариткых антенн и lrнb]X элементов инженерноI {.}

оýорулов ания, искажаlQIдйх ýкеIýний облик объекта культурного нас"цедия;

cTpoиTejlbcтBo сетей инже}rерно*технического обеспечения назе]чl}iыN{ и

ssздушны]\,r способапяиэ ý* связанное с работа]\,1и по сохранению объекта

к}rльтурr{ого наследия;
проведение землеустрOительных. земrяных, gтроителL}Iых,

хозяйственЕых и иных работ. не евязанных с сохранением объекта

кулътурного наследия и его территории, создаюших разрушающие
вибраuно}Iные нагрузкиl

разм*тцаýие ýюýых реклаи}lых кOý*трукций, ý T*ý,t чнслý на оýъект*

куýьтурýýr{i наЁýедия^ :3& }iскýl$чýнием сJIучаев, указанýых в п}iнýте 3

статьи з5.] Федеральнс}гс} закона от З5.06.2002 J* 7з-ФЗ (Об объектах

культурнсго наследия (памятниках истOри}, и культуры) народов Российской
Федерации>i

любые виды дея"гель}i сýти, н еруж ак}жи* вý зу8ль}lо е в$сlrри ятие оýъекта

KyjlbTypýCIl-Ф ýаýл*д}rя.
2- ý rржиýах территOриý 0бъекта куfiьтурнOг* н8.следкя разр*!ýаýтся;
ýрýвýдеýлtе работ} ýafipaIiý*HýыX ýа Ёскраrr*нýе *ýъекта куJ}ьтурý*г*

*u*п*дй* {реь*ант, реGтаврецр,ля, кfiýýер}i&ция, еýff*{}зýаýие {в *лучае утраты},
ýриsýt}Ё*Sлsнк* *ýъ*кт* куýьтуркsгФ ýасýедиý для совр*ь{енн*гФ

ý*ý*ýъзq3tsаýня}, ý*З ýýм*ý:I*нИя 8г* tt*c}ýeKH*ýT**, *ýýтав:rýюýýи}t ýредмtr!]
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{}Храýы, ýа 0сýоваýии проектФý} ýыrtOJIýеиýыкi сýглаst}ý&ý}ýых ý
утвержденных ý устаноýленýOý{ порядке;

кепитаJIьýыЙ ремснт хлOЁтроек, здани*! ýтроениЙ, *0арrrкеýкЙ* ýе
gвJIýк}щимж*я *ýъектамк кулI}турн*гс }Iаследýý} ýутýж ýрФýsý*нýý в
**0"ветЁтвиsа с д&}{ньiм pýiкиb{CIMi

раý*ты ý0 атI]сителъýтву и реконсlрукции c*"r-eй инжен*рý{}*
т8кýич*сксг0 *Sеспечения, ýý ýOздаIOщиý угрФзу *ýъекту куýьтурýогý
ýаýflеджя и нажравл8нны8 ý& сохреýеине н ;}р}týýOýоSrrgшие объект,а
культурногс наследия лля современноrs иOýOльзOвания;

воссоздание иýтФркческýх эý*мектФ8 благозr*троЁ*тва !i маJ!ык
арЕитýýт}rрных форпл;

ýРСВедение работ шо Sлаг*устроit*тву и *зеJIýнýнýl* тýрý)} тФриlr *ýт,в:<та
культурнсго }Iасле &их э ме нарушаrФщих, истsрич*fi кую *рýду ;

крOкхрOв&ýи* дер*вьев ý куýтарý}ýýOЕ" IтреfiýтOтýук}tцих ýýз}rеýьн*му
*{}{шрияти ю объекта куýътурýt}гс; кеслелиý;

ХОЗgЙ*твеýý&ý д*я?*льн$*"ru: ý* ýapyiзl*K}lýilя }i*ý$стý**тъ *зýъ*ктti
куль"ур}ýсг{} ýасý*дýя и не f;{iзда}*щая уIрсзы 0гi} ý{iвре?кдýý}ýя* реýруЖ*}rý4ý
ýлllи уничт*}кеýия"

З. Гi*вадекк* раS*т ж* **храý.t*ý}lю р* ý;rагсэу*:гр***тs* TsppýTýpKK
**УrЦе*Тýýя*т,сý ýа *сн*ý&ýfии реэреж*ýý{ý г{)сударствеIlýýt}го Фргеýе *нрЁýж
*ýЪgКтgtt ýуJIьтурýФl,$ нё{J.l*дкý хри y*J,llзýýK *S*спsч*жия с*храýж**тъ,l
*Sъекта куJ!ьтурнФг* }1аýý*диý ýрr{ ýр***д*$ии указýýкъlх р*ý*т.

Р*жкм ýtsý *ý}эзсв&яýя территýрял* *Sъсхта куýьтуЁЕtсlгс на*ýедия
рёг}r0I{еjIьи*г* зýачýýжя

t<ýP*T*KaK ld*rиýе 6*рчrзв Клюквенек$r* фракта, п*rкýжи}t ý жtэý* }$tr 8 r"lь
{Красн*др*ки* край, Уяр*кrсй район, *. СужинOýк8, ýл*к-*к*gт Sзерный}

ý границ&х 
"Ёррктсриý 

пýъgкта культурýФг0 ý&ýýедýý де&ствуют
ОГРаýиЧЦва}Orцие мерýшркятиý. Qýýзаннж* ý **обенн**тflý.{к ýрýектнр*ý&ýýý ý
ПРСВеДеНИЯ Зе}чiЛеУСТРОИl'еЛЬНЫХ, ЗеЬ{ЛýНЫК1 СТРОИ?еЛЫ{ЫХ} МеЛИОРаТI.1Вl]ЫХ.
ХОЗЯЙСтвенýых ý иных р*б*т" Террхтприя *6ъgкт;t куýът,урýсг* ýеследкý
стýФýкtЁя к зем"}]ýм истýрикO-культурý*г* ýа*ýач*нýя,

Жа **llgва}Iии статьк 5.} ф*дераль}lогФ закФýа *т 25.*S"2**2 ýlb ?З-фý
K*S *ýЪ*КТах к}льтурнfiг(} riеследиý {каиятняках ý*т*риI4 и ку,тьтуры)
}rаРОДСХ} РОссиЙсксý Фед*рачлtклr ýЁ т*рр}ýтOрии *ýъекта к}/Jlътур}{Фг$
шаЁл Фдкfi )rýт&ц авýýваIот&я ýлsдующ и *. тр*S сэваЕ иý :

1.. ý rр*ницах т*рритýрии *ýъекта к}iJIьтурýsг* н*ýледия зеfiр*tц&ет*ý;
хозяй*твýýý,*я д8ят*льý{**ть, ý*дущ*ý ý ржрушsýк}* оýъ*кт*

КУЛЬТУРýOг* ý*ýýgд}ýЁ! иOкЕ"}(flх{ию **ъ*зъ*ýý-прЁ*тFакgтвtlнкOЁл к*]vлfi{}экýýý
К&ДМýГиýьý*г$ s**р}rж*ния, ýаружак}жая цsý*ýтý*стъ *ýъ*кт{ý к},rýýýурýфг*
ýе*JТ*дия н ý*зда}*щеg угр*jзу *r* fi*вр*}i{ден}tя. резруiýýýиý ýý}ý уýl{чт*кеý}ýý;

с"гро ;.{тсль*yв* * $ъ*кт* * Kaý}t?ыib*i *г{) с,гр ý I*тел bL:Tý &;
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