
 

 

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

(Комитет по охране ОКН Кузбасса) 

 

П Р И К А З 

__ _______ 2022 г.                                        № ___ 

г. Кемерово 

 

Об отказе во включении в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации и исключении из перечня  

выявленных объектов культурного наследия 

 
В соответствии с пунктом 15 статьи 16.1, пунктом 3 статьи 18 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Закона 

Кемеровской области от 29.12.2015 № 140-ОЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры)»,  пунктом 4.10.4 Положения о Комитете  

по охране объектов культурного наследия Кузбасса, утвержденного постановлением 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.03.2020 № 168 «О Комитете 

по охране объектов культурного наследия Кузбасса», пунктами 6-7 Порядка 

принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального 

значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.03.2021  

№ 123, п р и к а з ы в а ю: 

1. Отказать во включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль застройки 

жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Кемеровская область – Кузбасс,  

г. Новокузнецк)  и выявленных объектов культурного наследия в его составе, 

расположенных в городе Новокузнецке Кемеровской области - Кузбассе: «Здание 

бывшей фабрики «Березка» (ул. Энтузиастов, д. 16), «Дом жилой» (ул. Энтузиастов, 

д. 23), «Дом жилой» (ул. Энтузиастов, д. 25), «Дом жилой» (ул. Энтузиастов, д. 27), 

«Дом жилой» (ул. Энтузиастов, д. 29), «Дом жилой» (ул. Энтузиастов, д. 31), «Дом 

жилой» (ул. Энтузиастов, д. 33), «Дом жилой» (ул. Энтузиастов, д. 35), «Парк 

Советской скульптуры» (ул. Хитарова, ул. Энтузиастов, ул. Кирова) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации. 
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2. Исключить выявленный объект культурного наследия «Ансамбль 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Новокузнецк)  и выявленные объекты культурного наследия  

в его составе, перечисленные в пункте 1 настоящего приказа, из перечня 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, включенных в указанный перечень приказом 

комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области  

от 23.09.2016 № 55 «О включении в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Кемеровской области, объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия». 

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на сайте «Электронный 

бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса» и размещению  

на официальном сайте Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета                   Ю.Ю. Гизей                                     

 

 

 
                                                                

 


