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Разъяснение о проведении работ по фасадам
объектов культурного наследия

В связи с участившимися обращениями собственников или иных законных
владельцев объектов культурного наследия по вопросу проведения работ по
фасадам объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее - объектов культурного наследия)
Минкультуры России дает разъяснения.
Работы по сохранению объектов культурного наследия в соответствии со
статьей 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон) проводятся на основании статьи 45
Федерального закона.
Требованиями пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона запрещено
проводить работы на объекте культурного наследия в случае, если предмет
охраны объекта не определен. Также запрещено проводить работы, изменяющие
предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия,
необходимые для сохранности объекта культурного наследия.
Таким образом, до начала любых работ на объекте культурного наследия
особенности, составляющие предмет охраны объекта, должны быть утверждены.
На фасаде и его декоративных элементах, являющихся предметом охраны,
в силу статьи 43 Федерального закона проводится реставрация в целях
выявления и сохранности историко-культурной ценности таких элементов
объекта.
К реставрационным работам по фасаду, являющемуся предметом охраны,
относятся в том числе вычинка, докомпоновка фасадной стены, элементов
декора, лепного декора, воссоздание отдельных элементов, реставрация оконных
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и дверных приборов, являющихся историческими, реставрация исторического
штукатурного слоя, заделка трещин в стене.
Для проведения реставрационных работ необходимо согласовать
проектную документацию на проведение работ по сохранению на основании
акта государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с
приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении Порядка
подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия» и получить разрешение на проведение указанных работ
в соответствии с пунктом 5.2 Порядка выдачи разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, утвержденного приказом
Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625 (далее - Порядок).
В отличие от реставрационных работ, ремонт фасада объекта культурного
наследия в соответствии со статьей 42 Федерального закона может быть
проведен в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.
К ремонтным работам по фасаду и его элементам относят работы, не
подразумевающие восполнение утрат, докомпоновку, восстановление крупных
элементов и деталей. В случае отнесения к предмету охраны фасада и его
декоративных элементов такими работами являются в том числе заделка трещин
в штукатурном слое, расчистка от штукатурного слоя и старой окраски,
штукатурка и окраска фасада и элементов декора в существующий цвет, окраска
цоколя, обработка огне- и биозащитными составами, замена или ремонт оконных
и дверных приборов, ремонт оконных отливов и водосточных труб, козырьков,
сходов, крылец.
Для проведения ремонта необходимо получить разрешение на проведение
ремонтных работ в соответствии с пунктом 5.4 Порядка без прохождения
государственной историко-культурной экспертизы и согласования проектной
документации.
Промывка и очистка фасадов проводится в рамках хозяйственной
деятельности собственника либо иного законного владельца объекта
культурного наследия, руководствуясь Методическими рекомендациями по
эксплуатации объектов культурного наследия, рекомендованные письмом
Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ, и не требует получения
разрешительных документов.
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