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Уважаемая Нина Юрьевна! 
 

Уведомляем Вас о включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, – «Усадьба, где жил и работал в 1947-1984 гг. писатель В.А. 
Закруткин», расположенного по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район,  
ст. Кочетовская, ул. Набережная, 30, в перечень выявленных объектов культурного 
наследия Ростовской области. 

Постановление комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской 
области от 11.09.2020 №20/01-01/3069 «О включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Семикаракорский район, ст. Кочетовская, ул. Набережная, 30, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ  
его территории» опубликовано на официальном портале правовой информации 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
по адресу: http://pravo.donland.ru/. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в отношении объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
применяются положения, предусмотренные пунктами 1 - 3 статьи 473 настоящего 
Федерального закона, согласно которым собственнику объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
необходимо соблюдать указанные законодательством требования, а именно: 

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях 
поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического 
состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия 
физическое или юридическое лицо, которому объект культурного наследия, 
включенный в реестр, принадлежит на праве собственности, в том числе в случае, 
если указанный объект находится во владении или в пользовании третьего лица 
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(третьих лиц) на основании гражданско-правового договора, унитарное предприятие 
или учреждение, которому объект культурного наследия, включенный в реестр, 
предоставлен на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления,  
а также юридическое лицо, которому включенный в реестр и находящийся 
соответственно в федеральной собственности, государственной собственности 
субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности объект 
культурного наследия передан в безвозмездное пользование на основании 
гражданско-правового договора обязано (обязаны): 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия                      
и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 
наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта 
культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные                        
и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного 
наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если 
предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 
культурного наследия; 

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ 
требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия; 

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его 
фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные                   
и иные выделения; 

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 
наследия, независимо от мощности данного оборудования; 

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным                 
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом                              
и применением химически активных веществ; 

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 
культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных 
обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект 
археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается 



объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда,                
и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения,              
в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном                   
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного 
наследия в благоустроенном состоянии. 

2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 
наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или 
части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия. 

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке                          
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке,                   
в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, физические                                  
или юридические лица, унитарные предприятия или учреждения, указанные выше, 
обязаны незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих 
дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах  
в региональный орган охраны объектов культурного наследия – комитет по охране 
объектов культурного наследия Ростовской области. 

Председатель 
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И.В. Грунский 
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