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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Виды объектов культурного наследия:
К объектам культурного наследия относятся
объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные
объекты с исторически связанными с ними
территориями,
произведениями
живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшими в результате
исторических событий, представляющие собой
ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры,
градостроительства,
искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии,
социальной
культуры
и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций,
подлинными
источниками
информации
о
зарождении и развитии культуры.
ст.
3
Федерального
закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации»

۩ памятники – отдельные постройки, здания и
сооружения
с
исторически
сложившимися
территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи,
отдельные
захоронения;
произведения
монументального искусства; объекты науки и
техники,
включая
военные;
объекты
археологического наследия.

Приказная изба в г. Кирове

۩ ансамбли – четко локализуемые на
исторически сложившихся территориях группы
изолированных или объединенных памятников,
строений и сооружений фортификационного,
дворцового,
жилого,
общественного,
административного, торгового, производственного,
научного, учебного назначения, а также памятников
и сооружений религиозного назначения, в том
числе фрагменты исторических планировок и
застроек поселений, которые могут быть отнесены к
градостроительным
ансамблям;
произведения
ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства (сады, парки, скверы, бульвары),
некрополи; объекты археологического наследия.

۩ достопримечательные места – творения,
созданные человеком, или совместные творения
человека и природы, в том числе места
традиционного бытования народных художественных
промыслов; центры исторических поселений или
фрагменты
градостроительной
планировки
и
застройки; памятные места, культурные и природные
ландшафты, связанные с историей формирования
народов и иных этнических общностей на территории
РФ, историческими (в том числе военными)
событиями, жизнью выдающихся исторических
личностей; объекты археологического наследия;
места совершения религиозных обрядов; места
захоронений жертв массовых репрессий; религиозноисторические места.

Котельничское местонахождение парейазавров

ч. 5 ст. 3 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации»
Ансамбль Трифонова монастыря в г. Кирове

