
 
 

В ЕГРН внесены сведения об объектах культурного наследия и их 

границах в пределах Омской области 

 

 
В соответствии с «дорожной картой», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р, на территориях субъектов РФ до 1 

января 2025 года необходимо обеспечить 100%-ное внесение в ЕГРН сведений об 

объектах культурного наследия (ОКН) и границах территорий объектов 

культурного наследия. 

К ОКН относятся объекты, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнографии. Одной из важнейших задач органов государственной власти 

является государственная охрана объектов культурного наследия – памятников 

истории и культуры. 

Данные об ОКН и границах территорий ОКН, а также сведения о режиме 

использования объектов недвижимости в пределах территорий вносятся в ЕГРН 

региональным Управлением Росреестра и Кадастровой палатой в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия с Министерством 

культуры Омской области. 

– Всего на территории Омской области установлено 627 границ территорий 

объектов культурного наследия регионального и федерального значения, 

расположен 1 981 объект, из них 1 197 – объекты археологического наследия, 187 

– объекты культурного наследия, являющиеся могилами, местами расстрелов и 

мемориальными местами, памятниками монументального искусства, не 

относящимися к объектам капитального строительства и не подлежащими 

внесению в Единый государственный реестр недвижимости. Таким образом, 

внесению сведений об объектах недвижимости в ЕГРН подлежат 597 объектов 

культурного наследия, являющихся объектами недвижимости. По состоянию на 

конец II квартала 2022 года Министерством культуры Омской области переданы в 

Управление Росреестра по Омской области сведения в отношении 558 объектов,– 

прокомментировал начальник управления по сохранению и государственной 

охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области 

Олег Плющаков. 

По состоянию на 01.08.2022 региональным Управлением Росреестра 

совместно с Кадастровой палатой по Омской области в ЕГРН внесены сведения о: 

- 558 ОКН, что составляет 89% от общего количества (в том числе 550 

объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (ЕГРОКН), и 8 объектов недвижимости, включенных в 



перечень выявленных ОКН). Из указанного количества 10 ОКН федерального 

значения, 540 – регионального и местного значения; 

-  608 территориях ОКН, что составляет 92% из имеющихся, из них 323 

территории федерального значения, 285 – регионального. 

– Важно отметить, что в пределах границ территорий объектов культурного 

наследия запрещается строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов 

капитального строительства, проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, – пояснил руководитель Управления Росреестра по 

Омской области Сергей Чаплин. 

 

 

Пресс-служба Управления Росреестра по Омской области. 


