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В соответствии со статьями 3.1, 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня  

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) народов Российской Федерации», Положением о Министерстве 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 

утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 13 декабря 

2007 г. № 331-п 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 2 декабря 2015 г. № СЭД-27-01-

10-1027 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Горюхалинское городище» 

следующие изменения: 

1.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Горюхалинское городище»; 

1.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

1.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 1 

к настоящему приказу. 

2. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 5 ноября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-996 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Городище «Лобач» X - XIV вв.» 

следующие изменения: 

2.1. наименование изложить в следующей редакции: 
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«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Городище «Лобач» X - XIV вв.»; 

2.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

2.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 2 

к настоящему приказу. 

3. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 5 ноября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-995 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Верхний Чусовской городок» 

следующие изменения: 

3.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Верхний Чусовской городок»; 

3.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

3.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 3 

к настоящему приказу. 

4. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 3 ноября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-992 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Крохово I, поселение» следующие 

изменения: 

4.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Крохово I, поселение»; 

4.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

4.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 4 

к настоящему приказу. 

5. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 1 ноября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-988 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Пеньки I, селище и стоянка» 

(«Пеньки I, поселение»)» следующие изменения: 
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5.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Пеньки I, селище и стоянка» («Пеньки I, поселение»); 

5.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

5.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 5 

к настоящему приказу. 

6. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 1 ноября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-987 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Гляденовское костище» следующие 

изменения: 

6.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Гляденовское костище»; 

6.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

6.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 6 

к настоящему приказу. 

7. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 1 ноября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-989 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Козыбаево, селище» следующие 

изменения: 

7.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Козыбаево, селище»; 

7.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

7.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 7 

к настоящему приказу. 

8. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-977 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 
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археологического наследия – памятника «Чашкинское озеро VII, стоянка» 

следующие изменения: 

8.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Чашкинское озеро VII, стоянка»; 

8.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

8.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 8 

к настоящему приказу. 

9. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-976 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Чашкинское озеро VIII, стоянка» 

следующие изменения: 

9.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Чашкинское озеро VIII, стоянка»; 

9.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

9.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 9 

к настоящему приказу. 

10. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-984 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Ленва I, поселение» следующие 

изменения: 

10.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Ленва I, поселение»; 

10.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

10.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 10 

к настоящему приказу. 

11. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-
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10-978 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Чашкинское озеро V, стоянка» 

следующие изменения: 

11.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Чашкинское озеро V, стоянка»; 

11.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

11.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 11 

к настоящему приказу. 

12. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-975 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Новожилово I, стоянка» следующие 

изменения: 

12.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Новожилово I, стоянка»; 

12.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

12.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 12 

к настоящему приказу. 

13. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-974 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Чашкино II, селище» следующие 

изменения: 

13.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Чашкино II, селище»; 

13.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

13.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 13 

к настоящему приказу. 
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14. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-973 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Запоселье I, поселение» следующие 

изменения: 

14.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Запоселье I, поселение»; 

14.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

14.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 14 

к настоящему приказу. 

15. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-983 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Пермяково I, селище» следующие 

изменения: 

15.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Пермяково I, селище»; 

15.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

15.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 15 

к настоящему приказу. 

16. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-982 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Чашкинское озеро I, стоянка» 

следующие изменения: 

16.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Чашкинское озеро I, стоянка»; 

16.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 
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16.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 16 

к настоящему приказу. 

17. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-981 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Чашкинское озеро II, стоянка» 

следующие изменения: 

17.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Чашкинское озеро II, стоянка»; 

17.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

17.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 17 

к настоящему приказу. 

18. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-980 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Чашкинское озеро III, стоянка» 

следующие изменения: 

18.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Чашкинское озеро III, стоянка»; 

18.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

18.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 18 

к настоящему приказу. 

19. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-979 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Чашкинское озеро IV, стоянка» 

следующие изменения: 

19.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Чашкинское озеро IV, стоянка»; 
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19.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

19.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 19 

к настоящему приказу. 

20. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 29 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-969 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – ансамбля «Стоянка "Бычок", жертвенное место 

в пещере Темной, а также жертвенное место и писаницы у Писаного камня» 

следующие изменения: 

20.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – ансамбля 

«Стоянка "Бычок", жертвенное место в пещере Темной, а также жертвенное 

место и писаницы у Писаного камня»; 

20.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

20.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 20 

к настоящему приказу. 

21. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 29 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-968 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Хуторская неолитическая стоянка» 

следующие изменения: 

21.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Хуторская неолитическая стоянка»; 

21.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

21.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 21 

к настоящему приказу. 

22. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 29 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-967 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Зырянка I, поселение» следующие 

изменения: 

22.1. наименование изложить в следующей редакции: 
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«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Зырянка I, поселение»; 

22.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

22.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 22 

к настоящему приказу. 

23. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 29 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-966 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Запоселье I, стоянка» следующие 

изменения: 

23.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Запоселье I, стоянка»; 

23.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

23.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 23 

к настоящему приказу. 

24. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 29 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-965 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Абрамово I, селище» следующие 

изменения: 

24.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Абрамово I, селище»; 

24.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

24.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 24 

к настоящему приказу. 

25. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 29 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-964 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Семинское городище, IX - XIV вв.» 

следующие изменения: 
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25.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Семинское городище, IX - XIV вв.»; 

25.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

25.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 25 

к настоящему приказу. 

26. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 29 октября 2015 г. № СЭД-27-01-

10-963 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Афоничевка I, поселение» следующие 

изменения: 

26.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Афоничевка I, поселение»; 

26.2. дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Установить 

режим использования территории объекта археологического наследия 

бессрочно согласно приложению 4 к настоящему приказу»; 

26.3. дополнить приложением 4 в редакции, согласно приложению 26 

к настоящему приказу. 

27. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 22 сентября 2015 г. № СЭД-27-

01-10-871 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Лыва I, стоянка» следующие 

изменения: 

27.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Лыва I, стоянка»; 

27.2. дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 3 к настоящему приказу»; 

27.3. приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 27 

к настоящему приказу. 

28. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 22 сентября 2015 г. № СЭД-27-

01-10-876 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 
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археологического наследия – памятника «Камское I, городище» следующие 

изменения: 

28.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Камское I, городище»; 

28.2. дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 3 к настоящему приказу»; 

28.3. приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 28 

к настоящему приказу. 

29. Внести в приказ Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 30 сентября 2015 г. № СЭД-27-

01-10-923 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

археологического наследия – памятника «Колынва I, городище» следующие 

изменения: 

29.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта археологического наследия – памятника 

«Колынва I, городище»; 

29.2. дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Установить режим 

использования территории объекта археологического наследия бессрочно 

согласно приложению 3 к настоящему приказу»; 

29.3. дополнить приложением 3 в редакции, согласно приложению 29 

к настоящему приказу. 

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

официального опубликования. 

 

 

Министр           И.А. Гладнев 
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Приложение 1 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 02.12.2015 
№ СЭД-27-01-10-1027 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия –  

памятника «Горюхалинское городище» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Горюхалинское городище» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 2 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 05.11.2015 
№ СЭД-27-01-10-996 

 
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

территории объекта археологического наследия –  
памятника «Городище «Лобач» X - XIV вв.» 

 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Городище «Лобач» X - XIV вв.» (далее 

- памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 



 

  

14 

Приложение 3 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 05.11.2015 
№ СЭД-27-01-10-995 

 
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

территории объекта археологического наследия –  
памятника «Верхний Чусовской городок» 

 

На земельных участках, водном объекте или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия – памятник 

«Верхний Чусовской городок» (далее - памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 03.11.2015 
№ СЭД-27-01-10-992 

 
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

территории объекта археологического наследия –  
памятника «Крохово I, поселение» 

 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Крохово I, поселение» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 5 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 01.11.2015 
№ СЭД-27-01-10-988 

 
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

территории объекта археологического наследия – 
памятника «Пеньки I, селище и стоянка» («Пеньки I, поселение») 

На земельных участках, водном объекте или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия – памятник «Пеньки 

I, селище и стоянка» («Пеньки I, поселение») (далее - памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 6 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 01.11.2015 
№ СЭД-27-01-10-987 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Гляденовское костище» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Гляденовское костище» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 7 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 01.11.2015 
№ СЭД-27-01-10-989 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Козыбаево, селище» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Козыбаево, селище» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 8 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-977 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Чашкинское озеро VII, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Чашкинское озеро VII, стоянка» (далее 

- памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 9 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-976 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Чашкинское озеро VIII, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Чашкинское озеро VIII, стоянка» 

(далее - памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 10 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-984 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Ленва I, поселение» 
 

На земельных участках, водном объекте или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия – памятник «Ленва I, 

поселение» (далее - памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 11 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-978 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Чашкинское озеро V, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Чашкинское озеро V, стоянка» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 12 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-975 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Новожилово I, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Новожилово I, стоянка» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 13 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-974 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Чашкино II, селище» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Чашкино II, селище» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 14 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-973 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Запоселье I, поселение» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Запоселье I, поселение» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 15 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-983 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Пермяково I, селище» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Пермяково I, селище» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 16 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-982 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Чашкинское озеро I, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Чашкинское озеро I, стоянка» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 17 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-981 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Чашкинское озеро II, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Чашкинское озеро II, стоянка» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 18 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-980 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Чашкинское озеро III, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Чашкинское озеро III, стоянка» (далее 

- памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 19 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-979 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Чашкинское озеро IV, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Чашкинское озеро IV, стоянка» (далее 

- памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 20 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 29.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-969 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

ансамбля «Стоянка "Бычок", жертвенное место в пещере Темной, а также 
жертвенное место и писаницы у Писаного камня» 

На земельных участках, водном объекте или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия – ансамбль «Стоянка 

"Бычок", жертвенное место в пещере Темной, а также жертвенное место и 

писаницы у Писаного камня» (далее - ансамбль), разрешается: 

проведение работ по изучению ансамбля, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению ансамбля на основании согласованных с 

уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности ансамбля в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории ансамбля, 

или проектов обеспечения сохранности ансамбля либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности ансамбля; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности ансамбля и позволяющая обеспечить 

функционирование ансамбля в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к ансамблю; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 21 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 29.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-968 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 
памятника «Хуторская неолитическая стоянка» 

 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Хуторская неолитическая стоянка» 

(далее - памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 22 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 29.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-967 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Зырянка I, поселение» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Зырянка I, поселение» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 23 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 29.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-966 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Запоселье I, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Запоселье I, стоянка» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 24 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 29.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-965 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Абрамово I, селище» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Абрамово I, селище» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 25 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 29.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-964 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 
памятника «Семинское городище, IX - XIV вв.» 

 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Семинское городище, IX - XIV вв.» 

(далее - памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 26 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 4 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 29.10.2015 
№ СЭД-27-01-10-963 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Афоничевка I, поселение» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Афоничевка I, поселение» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 27 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 3 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 22.09.2015 
№ СЭД-27-01-10-871 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Лыва I, стоянка» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Лыва I, стоянка» (далее - памятник), 

разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 28 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 3 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 22.09.2015 
№ СЭД-27-01-10-876 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Камское I, городище» 
 

На земельных участках, водном объекте или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия – памятник «Камское 

I, городище» (далее - памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 
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Приложение 29 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 28.04.2016 
№ СЭД-27-01-10-136 

 

«Приложение 3 
к приказу Министерства 
культуры, молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края 
от 30.09.2015 
№ СЭД-27-01-10-923 

 

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
территории объекта археологического наследия – 

памятника «Колынва I, городище» 
 

На земельных участках, в границах которых располагается объект 

археологического наследия – памятник «Колынва I, городище» (далее - 

памятник), разрешается: 

проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, на основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

проведение работ по сохранению памятника на основании согласованных 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 

или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 

спасательных археологических полевых работ; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности памятника; 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; 

организация обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством свободного доступа граждан к памятнику; 

установка информационных обозначений.». 


