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По сведениям Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры  
по состоянию на 2021 год

 774 объекта культурного наследия  требующих комплекса научно-
реставрационных работ

 55 субъектов страны

 лидеры по количеству нуждающихся в первоочередной реставрации памятников –
город Севастополь (представил 71 объект) и Свердловская область (41 объект)



Проблемные вопросы, 
касающиеся оборота информации 
об объектах культурного наследия

 легальное определение информации об ОКН

 разграничение собственности на информацию об ОКН

 предоставление исчерпывающей информации об ОКН

 стадии появления и преобразования информации об ОКН 



Законом об ОКН информация 
определяется через перечисление 
сведений:

 наименование, время возникновения или дата создания объекта

 местонахождение объекта

 категория историко-культурного значения объекта

 фотографическое (иное графическое) изображение

 номер и дата принятия ОГВ акта

 паспорт и (или) учетная карточка памятника

 границы территории объекта культурного наследия, зон защитной и охраны

 предмет охраны ОКН



В перечне отсутствуют важные 
сведения об участке

• функциональная зона

• территориальных зона

• категория земли

• вид разрешенного использования земельного участка



В  региональном нормативно-
правовом акте отражена 
дополнительная информация 
( г. Санкт-Петербург) 

• об особенностях исторической и современной структур землепользования и 
современной градостроительной ситуации

• о существующих зданиях, сооружениях, других объектах капитального строительства, 
а также о природных объектах

• из межевого плана (схема расположения земельных участков, характерные точки 
границ земельных участков)



Информация об объекте 
культурного 
наследия обладает свойствами 
родового понятия 

 содержание информации об ОКН зависит от особенностей её получения

 обладает ограниченной оборотоспособностью

 предоставление информации об ОКН осуществляется в форме выписки из реестра об 
объекте культурного наследия

 предоставление информации об объектах культурного наследия является 
информационной услугой, предоставляемой бесплатно или за плату

 беспрепятственное получение информации об ОКН



На информацию об ОКН возможно 
распространить регуляторные 
механизмы главы четвертой 
Гражданского кодекса РФ:

 право на информацию об ОКН не зависит от права собственности и иных вещных 
прав на материальный носитель

 переход права собственности на источник исторических данных не влечет переход 
или предоставление интеллектуальных прав на информацию об ОКН

 к обороту информации об ОКН не применяются положения гражданского 
законодательства о праве собственности и других вещных правах

 правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным 
правом на информацию об ОКН, в том числе путем его передачи по договору



На правовой режим оказывают 
влияние 
порядок и стадия выявления ОКН:

 объект, о котором есть сведения о возможных признаках ОКН, не проверенные и не 
направленные в государственные органы

 объект, обладающий признаками объектов культурного наследия

 выявленный объект культурного наследия

 объект, включенный в единый государственный реестр ОКН



Необходимо создать единую цифровую 
платформу с информацией об ОКН

Цифровая платформа позволит решить следующие задачи 
цифровой трансформации государственного управления

 государственное регулирование и выработка государственной политики в отраслях 
экономики и социальной сфере

 предоставление государственных и муниципальных услуг

 повышение удовлетворенности граждан государственными услугами

 снижение издержек коммерческих организаций при взаимодействии с государством 



Правовой режим информации об 
ОКН, соответствующий 
современным запросам общества, 
следует определить 

• в отраслевом законе об объектах культурного наследия

• в ряде нормативных документов федеральных органов 
исполнительной власти
(Правительство РФ, Минкультуры РФ,
Росреестр РФ)
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