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Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями 

и дополнениями) 

Глава XII. Исторические поселения (ст.ст. 59 - 60) 

 
Статья 59. Понятие исторического поселения 
1. Историческим поселением в целях настоящего Федерального закона являются 

включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень 
исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в 
границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, 
выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны 
исторического поселения. 

2. Предмет охраны исторического поселения включает в себя: 
1) исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, 

формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, 
объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и 
декоративными элементами; 

2) планировочную структуру, включая ее элементы; 
3) объемно-пространственную структуру; 
4) композицию и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных 

доминант и акцентов; 
5) соотношение между различными городскими пространствами (свободными, 

застроенными, озелененными); 
6) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и 

созданного человеком окружения. 
3. Предмет охраны исторического поселения утверждается уполномоченным 

органом государственной власти применительно к каждому историческому поселению. 
4. Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения, 
как сохранившиеся, так и утраченные, границы зон охраны объектов культурного 
наследия, границы территорий объектов культурного наследия, границы территории 
исторического поселения, точки (сектора) основных видовых раскрытий 
композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического 
поселения, отображаются в историко-культурном опорном плане исторического 
поселения, составляемом на основе историко-архитектурных, 
историко-градостроительных, архивных и археологических исследований. 

5. Доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц к историко-культурному опорному плану исторического 
поселения обеспечивается посредством федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования. 

6. Перечень исторических поселений федерального значения, предмет охраны 
исторического поселения федерального значения, границы территории исторического 
поселения федерального значения, требования к градостроительным регламентам в 
указанных границах утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном им порядке. Указанные документы, утвержденные в 
установленном порядке, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об их 
утверждении направляются в орган местного самоуправления муниципального 
образования, в границах которого расположено историческое поселение федерального 
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значения, или в орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения, в границах которого расположено историческое поселение 
федерального значения. 

7. Перечень исторических поселений регионального значения, предмет охраны 
исторического поселения регионального значения, границы территории исторического 
поселения регионального значения, требования к градостроительным регламентам в 
указанных границах утверждаются органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 
Указанные документы, утвержденные в установленном порядке, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об их утверждении направляются в орган местного 
самоуправления муниципального образования, в границах которого расположено 
историческое поселение регионального значения, или в орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации - города федерального значения, в границах которого 
расположено историческое поселение регионального значения. 

8. Территорией исторического поселения является территория в границах 
соответствующего населенного пункта. Границы территории исторического поселения 
могут не совпадать с границами населенного пункта. Требования к определению границ 
территории исторического поселения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Федеральный орган охраны объектов культурного наследия, орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный законом субъекта Российской 
Федерации, вправе утвердить границы территории соответственно исторического 
поселения федерального значения, исторического поселения регионального значения, не 
совпадающие с границами населенного пункта. 

 
Статья 60. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом 

поселении 
1. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом 

поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 
предмета охраны исторического поселения в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

2. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического 
поселения градостроительная деятельность в таком поселении подлежит особому 
регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

3. Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом 
поселении осуществляется органами местного самоуправления, а в субъектах Российской 
Федерации - городах федерального значения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения и включает в себя: 

1) проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и 
направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 
предмета охраны исторического поселения; 

2) определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории 
исторического поселения; 

3) разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства, с учетом требований к сохранению планировочной структуры 
исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию 
отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение 
размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; 

3.1) разработку применительно к территориальным зонам, которые расположены за 
границами территории исторического поселения и в границах которых находятся точки 
(сектора) основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), 
составляющих предмет охраны исторического поселения, градостроительных 
регламентов, обеспечивающих сохранение таких точек (секторов); 

4) обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом 
проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к территориям исторических поселений федерального 
значения и территориям исторических поселений регионального значения. 

4. Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к территориям 
исторических поселений федерального значения и территориям исторических поселений 
регионального значения, подлежат согласованию соответственно с федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия, региональным органом охраны объектов 
культурного наследия в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно 
к территориям исторических поселений федерального значения, подлежат согласованию с 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им 
порядке. 

6. Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно 
к территориям исторических поселений регионального значения, подлежат согласованию с 
региональным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации. 

7. Предметом согласования проектов генеральных планов, проектов правил 
землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям 
исторических поселений федерального значения и территориям исторических поселений 
регионального значения, является соответствие указанных проектов утвержденному 
предмету охраны исторического поселения. 

8. До утверждения правил землепользования и застройки, подготовленных 
применительно к территориям исторических поселений федерального значения, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий в границах территории такого 
исторического поселения подлежат согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия в установленном им порядке. 

Информация об изменениях: 

Пункт 9 изменен с 1 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ 

См. будущую редакцию 

Пункт 9 изменен с 4 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 
340-ФЗ 

9. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в течение двадцати 
пяти дней со дня поступления от застройщика, технического заказчика либо органа или 
организации, уполномоченных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации на выдачу разрешений на строительство, предусмотренного пунктом 3 части 
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12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 
документации объекта капитального строительства рассматривает указанный раздел 
проектной документации объекта капитального строительства и направляет 
соответственно застройщику, техническому заказчику, в орган или организацию, 
уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
на выдачу разрешений на строительство, заключение о соответствии или несоответствии 
указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 10 изменен с 4 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 
340-ФЗ 

10. Направление органом или организацией, уполномоченными в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на 
строительство, указанного в пункте 9 настоящей статьи раздела проектной документации 
объекта капитального строительства в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия и направление региональным органом охраны объектов культурного наследия 
указанных в пункте 9 настоящей статьи заключений в орган или организацию, 
уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
на выдачу разрешений на строительство, осуществляются в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

Информация об изменениях: 

Пункт 11 изменен с 4 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 
340-ФЗ 

11. Порядок предоставления застройщиком, техническим заказчиком указанного в 
пункте 9 настоящей статьи раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, порядок рассмотрения указанного раздела проектной документации 
объекта капитального строительства, порядок выдачи и форма указанных в пункте 9 
настоящей статьи заключений устанавливаются федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

12. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе разработать 
и утвердить типовые архитектурные решения объектов капитального строительства, в том 
числе объектов индивидуального жилищного строительства, для отдельных исторических 
поселений федерального или регионального значения, расположенных на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. Региональный орган охраны объектов 
культурного наследия размещает типовые архитектурные решения объектов капитального 
строительства на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в течение десяти дней со дня их утверждения. Указанные типовые 
архитектурные решения должны быть доступны для ознакомления на таком сайте всем 
заинтересованным лицам без взимания платы. 

Информация об изменениях: 

Статья 60 дополнена пунктом 13 с 4 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 
августа 2018 г. N 340-ФЗ 
ГАРАНТ: 

До 1 января 2019 г. положения пункта 13 статьи 60 настоящего Федерального закона (в 
редакции Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ) в части жилых домов, 
садовых домов, строительство, реконструкция которых осуществляются на садовых 
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земельных участках, применяются в отношении жилых домов, жилых строений, 
строительство, реконструкция которых осуществляются соответственно на дачных 
земельных участках, садовых земельных участках 

13. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления от уполномоченных на выдачу разрешений на 
строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома и описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, которые предусмотрены 
частью 1 и пунктом 4 части 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рассматривает описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома и направляет, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в указанные 
орган исполнительной власти или орган местного самоуправления уведомление о 
соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 

http://internet.garant.ru/document?id=71905506&sub=161
http://internet.garant.ru/document?id=71963774&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=12038258&sub=51101
http://internet.garant.ru/document?id=12038258&sub=51134

