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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от «21» октября 2020 года г. Чита № 2-НПА

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
культурного наследия «Церковь Никольская» расположенного на 
территории сельского поселения «Акшинское» муниципального района 
«Акшинский район» и правовых режимов использования и требований 
к осуществлению деятельности в границах территории выявленного 
объекта культурного наследия

В соответствии со статьей 3.1, подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, пунктами, 16.8 Положения о Государственной службе по охране 
объектов культурного наследия Забайкальского края, утвержденного 
постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года 
№ 176,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного 
наследия расположенного на территории сельского поселения «Акшинское» 
муниципального района «Акшинский район» согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу (прилагается).

2. Установить правовые режимы использования и требования к 
осуществлению деятельности в границах территории выявленного объекта 
культурного наследия, указанного в пункте 1 настоящего приказа, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу (прилагается).

3. Настоящий приказ опубликовать на сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал 
правовой информации исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» (Ъйр://право.забайкальскийкрай.рф).

4. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней 
после дня его официального опубликования.

Руководитель P-В- Буянов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Г осударственной службы 

по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края 

от «21» октября 2020 года № 2-НПА

Схема границ территории выявленного объекта культурного 
наследия «Церковь Никольская» расположенного на территории 

сельского поселения «Акшинское» муниципального района
«Акшинский район»

Условные обозначения

1,2,3,4 - Характерная точка границы территории объекта культурного 
наследия;

- Граница территории выявленного объекта культурного наследия 
080107 -  Номер кадастрового квартала.
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Таблица координат поворотных точек (МСК-75) границ территории 
выявленного объекта культурного наследия «Церковь Никольская» 
расположенного на территории сельского поселения «Акшинское» 

муниципального района «Акшинский район»

№ точки 
фиксации

Система координат МСК -75
Координата

Х
Координата

Y
Дирекционный

угол
Длина, м.

1 461911,85 2338961,67 188°26' 29,2
2 461882,96 2338957,38 27842 ' 27,4
3 461887,10 2338930,32 8°14' 29,2
4 461915,99 2338934,50 98°39' 27,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Г осударственной службы 

по охране объектов культурного 
наследия Забайкальского края 

от «21» октября 2020 года № 2-НПА

Правовые режимы использования и требования к осуществлению 
деятельности в границах территории выявленного объекта культурного 

наследия «Церковь Никольская» расположенного на территории сельского 
поселения «Акшинское» муниципального района «Акшинский район»

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» на территории указанного 
выявленного объекта культурного наследия:

1) запрещается: строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 
территории памятника объектов капитального строительства; проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 
работ по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды;

2) разрешается: ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и 
позволяющей обеспечить функционирование памятника в современных 
условиях.


