/--\
Экземпляр N | |
\--/

/-----------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

/---\ /---\ /-------\
| | |.| | |.| | | | |
\---/ \---/ \-------/
Дата съемки (число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или)
датах связанных с ним исторических событий

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия
Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муниципального)
значения

4. Сведения о виде объекта культурного наследия
Памятник

5. Номер

и

дата

принятия

Ансамбль

органом

государственной

Достопримечательное
место

власти

решения

о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта
или при его отсутствии описание местоположения объекта)

7. Сведения
о
границах
территории
объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного
наследия

/-------------------\
|
|
\-------------------/

Всего в паспорте листов

Уполномоченное
наследия

должностное

должность

лицо

органа

подпись
М.П.

/---\ /---\ /-------\
| | |.| | |.| | | | |
\---/ \---/ \-------/
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

охраны

объектов

культурного

инициалы, фамилия

