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Глава VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
Статья 35.1. Распространение наружной рекламы на объектах культурного на-

следия, их территориях 
 
1. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, 

включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримеча-
тельных мест. 

2. Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включенных в 
реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 настоящего Фе-
дерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Требования пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении распространения 
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключи-
тельно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях теат-
рально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об оп-
ределенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упомина-
нию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к 
распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы ука-
зываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоя-
щим пунктом. 

 
Глава VIII. ОСОБЕННОСТИ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ 

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
Статья 47.6. Охранное обязательство собственника или иного законного вла-

дельца объекта культурного наследия, включенного в реестр 
 
1. В охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта куль-

турного наследия, включенного в реестр (далее - охранное обязательство), указываются тре-
бования в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, предусмотренные 
пунктами 1 - 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона. 

2. Охранным обязательством устанавливаются следующие требования: 
1) к сохранению объекта культурного наследия в соответствии со статьей 47.2 настоящего 

Федерального закона; 
2) к содержанию и использованию объекта культурного наследия в случае угрозы ухуд-

шения его состояния в соответствии с пунктом 4 статьи 47.3 настоящего Федерального закона; 
3) к обеспечению доступа к объекту культурного наследия в соответствии со статьей 47.4 

настоящего Федерального закона; 
4) к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в 



случае, если ее размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

3. В случае необходимости соответствующие органы охраны объектов культурного насле-
дия, определенные пунктом 7 настоящей статьи, вправе устанавливать дополнительные требо-
вания в отношении объекта культурного наследия. 

В случае несогласия собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия с требованиями к объекту культурного наследия, установленными соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, собственник или иной законный владелец 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, может обжаловать указанные требова-
ния в суд. 

4. Неотъемлемой частью охранного обязательства является паспорт объекта культурного 
наследия, предусмотренный статьей 21 настоящего Федерального закона. 

5. В случае отсутствия паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство 
вносятся: 

1) сведения о наименовании объекта культурного наследия; 
2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, 

датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исто-
рических событий; 

3) сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; 
4) сведения о виде объекта культурного наследия; 
5) номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта 

культурного наследия в реестр; 
6) сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта); 
7) сведения о границах территории объекта культурного наследия (при наличии); 
8) описание предмета охраны объекта культурного наследия (при наличии); 
9) фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия, за 

исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение 
которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурно-
го наследия; 

10) сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием 
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон 
либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охра-
ны иного объекта культурного наследия; 

11) сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объек-
та культурного наследия, включенного в реестр, об особом режиме использования земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных 
статьей 5.1 настоящего Федерального закона; 

12) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 
6. Охранным обязательством устанавливаются обязанности лица (лиц), указанного (ука-

занных) в пункте 11 настоящей статьи: 
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отноше-

нии объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 
настоящего Федерального закона; 

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объ-
екта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, уста-
новленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона. 

7. Охранное обязательство утверждается: 
1) актом федерального органа охраны объектов культурного наследия - в отношении от-

дельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Федерации, земельных участков, в границах которых распола-
гаются объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень; 

2) актом регионального органа охраны объектов культурного наследия - в отношении объ-
ектов культурного наследия федерального значения, земельных участков, в границах которых 
располагаются объекты археологического наследия (за исключением отдельных объектов куль-
турного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты ар-
хеологического наследия, включенные в указанный перечень), объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 

8. Изменения в охранное обязательство вносятся соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия в порядке, установленном для утверждения охранного обязательст-



ва. 
9. Форма охранного обязательства, порядок его подготовки и утверждения, порядок под-

тверждения лицом, указанным в пункте 11 настоящей статьи, выполнения содержащихся в нем 
требований устанавливаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 

10. Акт соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, определенного 
пунктом 7 настоящей статьи, с утвержденным им охранным обязательством подлежит размеще-
нию на сайте соответствующего органа охраны объектов культурного наследия в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и приобщается федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия к учетному делу соответствующего объекта культурного насле-
дия. 

11. Если иное не установлено настоящим пунктом, охранное обязательство подлежит вы-
полнению физическим или юридическим лицом, которому объект культурного наследия, вклю-
ченный в реестр, принадлежит на праве собственности, в том числе в случае, если указанный 
объект находится во владении или в пользовании третьего лица (третьих лиц) на основании 
гражданско-правового договора. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, предоставлен на пра-
ве хозяйственного ведения либо оперативного управления унитарному предприятию или учре-
ждению, охранное обязательство подлежит выполнению унитарным предприятием или учреж-
дением. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, находится соответст-
венно в федеральной собственности, государственной собственности субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальной собственности и не передан на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления унитарному предприятию или учреждению либо не передан в без-
возмездное пользование, от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования охранное обязательство подлежит выполнению федеральным ор-
ганом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, уполномоченными на осуществление полномочий соб-
ственника соответствующего имущества. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, находится соответст-
венно в федеральной собственности, государственной собственности субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальной собственности, не передан на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления унитарному предприятию или учреждению, а передан в безвозмезд-
ное пользование на основании гражданско-правового договора юридическому лицу, охранное 
обязательство подлежит выполнению таким лицом. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, принадлежит на праве 
собственности нескольким лицам, охранное обязательство подлежит выполнению каждым из 
указанных лиц. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, предоставлен на пра-
ве хозяйственного ведения либо оперативного управления нескольким унитарным предприяти-
ям и (или) учреждениям, охранное обязательство подлежит выполнению каждым унитарным 
предприятием и (или) учреждением. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, находится соответст-
венно в федеральной собственности, государственной собственности субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальной собственности, не передан на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления унитарному предприятию или учреждению, а передан в безвозмезд-
ное пользование на основании гражданско-правовых договоров нескольким юридическим ли-
цам, охранное обязательство подлежит выполнению каждым из таких лиц. 

В случае, если часть объекта культурного наследия закреплена на праве хозяйственного 
ведения либо оперативного управления за унитарным предприятием или учреждением, а часть 
передана в безвозмездное пользование на основании гражданско-правовых договоров юриди-
ческому лицу, охранное обязательство подлежит выполнению каждым из таких лиц. 

Содержащиеся в охранном обязательстве требования, предусмотренные статьями 47.2 - 
47.4 настоящего Федерального закона, в отношении объекта культурного наследия, являюще-
гося многоквартирным домом либо жилым или нежилым помещением в многоквартирном доме, 
подлежат выполнению лицами, указанными в статье 56.1 настоящего Федерального закона. 

12. Копия акта соответствующего органа охраны объектов культурного наследия с копией 
утвержденного им охранного обязательства вручается под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении собственнику объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, собственнику или иному владельцу земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, другим лицам, к обязанностям которых относится 
его исполнение в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, а также в орган регистрации 
прав для регистрации указанных в статье 47.1 настоящего Федерального закона ограничений 



(обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации не-
движимости", не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения охранного обязательст-
ва. 

13. В случае, если к моменту перехода права владения объектом культурного наследия, 
включенным в реестр, в отношении указанного объекта оформлено охранное обязательство, 
обязанность нового владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, по вы-
полнению такого охранного обязательства возникает с момента перехода к нему права владе-
ния указанным объектом культурного наследия. 

В иных случаях обязанность лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 настоящей 
статьи, по выполнению охранного обязательства возникает с момента получения данным лицом 
документов, предусмотренных пунктом 12 настоящей статьи. 

14. Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством 
Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из реестра. 

15. Условия охранных обязательств в отношении отнесенных к объектам культурного на-
следия архитектурных ансамблей, усадебных и дворцово-парковых комплексов, являющихся 
сложными вещами, распространяются на все их составные части. 
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