
          

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 4 июня 2015 г. № 1745 «Об утверждении требований 

к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», 

Законом Пермского края от 7 июля 2009 г. № 451-ПК «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Пермского края», Положением 

о Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского 

края от 19 апреля 2017 г. № 260-п «О передаче функций в сфере охраны 

объектов культурного наследия и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Пермского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Место приземления 

космического корабля «Восток–2», пилотируемого А.А. Леоновым и П.И. 

Беляевым», расположенного по адресу: Пермский край, Пермский городской 

округ, городской округ город Березники, Шемейный ЛПХ (далее – объект 

  

Об утверждении границ 
территории, предмета охраны, 
режима использования 
территории объекта культурного 
наследия регионального значения 
– достопримечательного места 
«Место приземления 
космического корабля «Восток–
2», пилотируемого А.А. 
Леоновым и П.И. Беляевым» 
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культурного наследия), утвердив их согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

приказу. 

2. Установить режим использования территории земель и требования к 

градостроительному регламенту в границах объекта культурного наследия 

бессрочно согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

3. Установить предмет охраны объекта культурного наследия согласно 

приложению 4 к настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Начальник инспекции            О.Н. Андрианова 
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Приложение 1 
к приказу Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 
Пермского края 

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Место приземления космического корабля 

«Восток–2», пилотируемого А.А. Леоновым и П.И. Беляевым», расположенного 

по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, городской округ город 

Березники, Шемейный ЛПХ 

 

Территория объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Место приземления космического корабля 

«Восток–2», пилотируемого А.А. Леоновым и П.И. Беляевым», расположенного 

по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, городской округ город 

Березники, Шемейный ЛПХ, устанавливается в следующих границах с 

отступом 100 м от обелиска. 

 

Координаты характерных точек 

границы территории объекта культурного наследия (МСК-59) 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 

1 2 3 

1 692372.62 2190419.42 

2 692172.62 2190419.42 

3 692172.62 2190219.42 

4 692372.62 2190219.42 

1 692372.62 2190419.42 
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Приложение 2 
к приказу Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 
Пермского края 
 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Место приземления космического корабля 

«Восток–2», пилотируемого А.А. Леоновым и П.И. Беляевым», расположенного 

по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, городской округ город 

Березники, Шемейный ЛПХ 
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Приложение 3 
к приказу Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 
Пермского края 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РЕГЛАМЕНТУ В ГРАНИЦАХ 

территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Место приземления космического корабля 

«Восток–2», пилотируемого А.А. Леоновым и П.И. Беляевым», расположенного 

по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, городской округ город 

Березники, Шемейный ЛПХ 

 

1. В границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения - достопримечательного места «Место приземления космического 

корабля «Восток–2», пилотируемого А.А. Леоновым и П.И. Беляевым (далее – 

достопримечательное место) разрешается: 

- работы, направленные на обеспечение сохранности предмета охраны 

достопримечательного места, подлежащего обязательному сохранению; 

-. строительство, ремонт и реконструкция подземных инженерных сетей 

(коммуникаций) с последующим благоустройством территорий и 

рекультивацией нарушенных земель; 

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности достопримечательного места и позволяющей 

обеспечить его функционирование в современных условиях; 

-. установка информационных надписей и обозначений, а также 

навигационной системы (указателей); 

- проведение санитарных рубок и рубок ухода, а также ландшафтных 

рубок древесно-кустарниковой растительности, сенокошение; 

- размещение временных сооружений (не превышающих высоту в 6 

метров от уровня земли) на период проведения культурно-массовых 

мероприятий, а также функционально связанных с сохранением объекта 

культурного наследия и обеспечением деятельности достопримечательного 

места; 

- благоустройство территории достопримечательного места, включая 

устройство дорожно-тропиночной сети, размещение малых архитектурных 

форм и оборудования уличного освещения, а также посадку новой древесно-

кустарниковой растительности. 

 

2. В границах территории достопримечательного места запрещается: 

- строительство объектов капитального строительства; 
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- размещение рекламных конструкций, за исключением временных, 

связанных с театральными, музыкальными, культурно-просветительскими или 

общественными мероприятиями, приводящимися на территории 

Достопримечательного места; 

- самовольные посадки и вырубки древесно-кустарниковой 

растительности; 

- сжигание листьев и травянистой растительности, разведение костров; 

- хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв; 

- устройство свалок вне специально оборудованных мест. 
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Приложение 4 
к приказу Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 
Пермского края 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Место приземления космического корабля «Восток–2», пилотируемого 

А.А. Леоновым и П.И. Беляевым», расположенного по адресу: Пермский край, 

Пермский городской округ, городской округ город Березники, Шемейный ЛПХ 

 

Градостроительные особенности: 

- расположение в квартале 117 Урольского участкового лесничества 

Соликамского лесничества. 

Мемориальные особенности:  

- место, связанное с развитием космонавтики. 
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