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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28 июля 2016 г. N 1713 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 303 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ХАРАКТЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ 

И ТРЕБОВАНИЙ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО, 
СВЯЗАННОЕ С ЖИЗНЬЮ И ТВОРЧЕСТВОМ А.С. ПУШКИНА В СЕЛЕ 

МИХАЙЛОВСКОМ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ В ПУШКИНОГОРСКОМ 
РАЙОНЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В соответствии с Положением о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 590 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4758; N 44, ст. 6272; 2012, N 6, ст. 688; N 17, ст. 
2018; N 26, ст. 3524; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5270; 2013, N 3, ст. 204; N 8, ст. 841; N 31, ст. 4239; N 33, ст. 
4386; N 41, ст. 5182; N 45, ст. 5822; 2014, N 9, ст. 909; N 30 (ч. 2), ст. 4305; N 40 (ч. 3), ст. 5426, N 48, ст. 
6860; 2015, N 2, ст. 491; N 4, ст. 664; N 9, ст. 1339; N 17 (ч. 4), ст. 2565; N 18, ст. 2728; N 20, ст. 2919; 2016, N 
2 (ч. 1), ст. 325), приказываю: 

1. Внести в приложение N 1 к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 19 февраля 
2014 г. N 303 "Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной 
деятельности, проектированию и строительству территории объекта культурного наследия федерального 
значения "Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе 
Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный N 32602) изменения 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры 
Российской Федерации Н.А. Малакова. 
 

Врио Министра 
В.В.АРИСТАРХОВ 
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Приложение 

к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации 

от 28 июля 2016 г. N 1713 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 303 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ХАРАКТЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ 

И ТРЕБОВАНИЙ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО, 
СВЯЗАННОЕ С ЖИЗНЬЮ И ТВОРЧЕСТВОМ А.С. ПУШКИНА В СЕЛЕ 
МИХАЙЛОВСКОМ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ В ПУШКИНОГОРСКОМ 

РАЙОНЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

1. В пункте 5: 
1.1. дополнить подпунктом 5.2.2 следующего содержания: 
"5.2.2. возведение сплошных ограждений из железобетона и листов профилированного металла; 

металлических прутьев, превышающих 1,8 м."; 
1.2. подпункт 5.3.3 - считать утратившим силу; 
1.3. подпункт 5.3.7 изложить в следующей редакции: 
"5.3.7. разрешается использовать для отделки фасадов, а также переплетов оконных рам, дверных 

полотен, архитектурных деталей и конструкций, традиционные отделочные материалы - дерево, камень, 
штукатурку"; 

1.4. подпункт 5.3.7(1) - считать утратившим силу. 
2. В пункте 6: 
2.1. дополнить подпунктом 6.2.3 следующего содержания: 
"6.2.3. возведение сплошных ограждений из железобетона и листов профилированного металла; 

металлических прутьев, превышающих 1,8 м."; 
2.2. подпункт 6.3.3 - считать утратившим силу; 
2.3. подпункт 6.3.7 изложить в следующей редакции: 
"6.3.7. разрешается использовать для отделки фасадов, а также переплетов оконных рам, дверных 

полотен, архитектурных деталей и конструкций, традиционные отделочные материалы - дерево, камень, 
штукатурку"; 

2.4. подпункт 6.3.7(1) - считать утратившим силу. 
3. В пункте 7: 
3.1. дополнить подпунктом 7.2.2 следующего содержания: 
"7.2.2. возведение сплошных ограждений из железобетона и листов профилированного металла; 

металлических прутьев, превышающих 1,8 м."; 
3.2. подпункт 7.3.3 - считать утратившим силу; 
3.3. подпункт 7.3.9 изложить в следующей редакции: 
"7.3.9. разрешается использовать для отделки фасадов, а также переплетов оконных рам, дверных 

полотен, архитектурных деталей и конструкций, традиционные отделочные материалы - дерево, камень, 
штукатурку"; 

3.4. подпункт 7.3.9(1) - считать утратившим силу. 
4. В пункте 8: 
4.1. дополнить подпунктом 8.2.2 следующего содержания: 
"8.2.2. возведение сплошных ограждений из железобетона и листов профилированного металла; 

металлических прутьев, превышающих 1,8 м."; 
4.2. подпункт 8.3.3 - считать утратившим силу; 
4.3. подпункт 8.3.9 изложить в следующей редакции: 
"8.3.9. разрешается использовать для отделки фасадов, а также переплетов оконных рам, дверных 

полотен, архитектурных деталей и конструкций, традиционные отделочные материалы - дерево, камень, 
штукатурку"; 

4.4. подпункт 8.3.9(1) - считать утратившим силу; 
4.5. подпункт 8.3.9(2) изложить в следующей редакции: 
"8.3.9.(2) в колеровке крыш должны быть использованы натуральные приглушенные оттенки 

коричневых и темно-зеленых тонов". 
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5. В пункте 9: 
5.1. подпункт 9.3.7 изложить в следующей редакции: 
"9.3.7 разрешается использовать для отделки фасадов, а также переплетов оконных рам, дверных 

полотен, архитектурных деталей и конструкций, традиционные отделочные материалы - дерево, камень, 
штукатурку"; 

5.2. подпункт 9.3.7(1) - считать утратившим силу. 
6. В пункте 10: 
6.1. подпункт 10.3.6 изложить в следующей редакции: 
"10.3.6 разрешается использовать для отделки фасадов, а также переплетов оконных рам, дверных 

полотен, архитектурных деталей и конструкций, традиционные отделочные материалы - дерево, камень, 
штукатурку"; 

6.2. подпункт 10.3.6(1) - считать утратившим силу. 
7. В пункте 11: 
7.1. подпункт 11.3.6 изложить в следующей редакции: 
"11.3.6 разрешается использовать для отделки фасадов, а также переплетов оконных рам, дверных 

полотен, архитектурных деталей и конструкций, традиционные отделочные материалы - дерево, камень, 
штукатурку"; 

7.2. подпункт 11.3.6(1) - считать утратившим силу. 
8. В пункте 12: 
8.1. подпункт 12.3.6 изложить в следующей редакции: 
"12.3.6 разрешается использовать для отделки фасадов, а также переплетов оконных рам, дверных 

полотен, архитектурных деталей и конструкций, традиционные отделочные материалы - дерево, камень, 
штукатурку"; 

8.2. подпункт 12.3.6(1) - считать утратившим силу. 
9. Пункт 13.3 изложить в следующей редакции: 
"13.3. архитектурно-планировочные параметры: 
13.3.1. строительство, реконструкция существующих жилых домов - не выше 6 м до конька кровли, 

протяженностью по линии застройки до 7 м; 
13.3.2. возведение временных построек и хозяйственных строений до 4 м до верха кровли, 

протяженностью по линии застройки до 7 м; 
13.3.3. форма кровли скатная (двухскатная, вальмовая, полувальмовая); 
13.3.4. допускается устройство мансард и эксплуатируемых подкровельных пространств; 
13.3.5. не допускается использовать для крыш материалы, имеющие или создающие 

светоотражающий эффект; 
13.3.6. разрешается использовать для отделки фасадов, а также переплетов оконных рам, дверных 

полотен, архитектурных деталей и конструкций, традиционные отделочные материалы - дерево, камень, 
штукатурку; 

13.3.6(1). в колеровке крыш должны быть использованы натуральные приглушенные оттенки 
коричневых и темно-зеленых тонов; 

13.3.6(2). не допускается использование чрезмерно активных цветовых решений.". 
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