
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 16.03.2018 г.  № 01-21/144 г. Анадырь 

 

О включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта 

регионального значения «Мемориальный 

комплекс Памятник первым 

Ревкомовцам», об утверждении границ 

территории и правового режима 

использования территории объекта 

культурного наследия  

 

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18 Федерального закона 

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

культуры) народов Российской Федерации», Положения о Департаменте 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, утвержденного 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 02.10.2015                

№ 483, Положения об инспекции по государственной охране объектов культурного 

наследия Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 

округа, утвержденного Приказом Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа от 09.01.2018 № 01-21/001, на основании акта 

государственной историко-культурной экспертизы от 18.12.2017 № 104, с учетом 

положительного решения общественного Совета по вопросам культурного наследия 

при Правительстве Чукотского автономного округа от 14.03.2018, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

Реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения 

«Мемориальный комплекс Памятник первым Ревкомовцам», расположенный по 

адресу: Чукотский автономный округ, городской округ Анадырь, ул. Ленина, берег 

Анадырского лимана.  

2. Исключить из Перечня выявленных объектов культурного наследия 

Чукотского автономного округа, утвержденного приказом Департамента образования, 

культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 24.09.2015 № 01-

21/416, объект «Мемориальный комплекс Памятник первым 
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 Приложение 1 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 16.03.2018  № 01-21/144 

 

 

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Мемориальный комплекс Памятник первым Ревкомовцам» 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс 

Памятник первым Ревкомовцам», адрес (местонахождение): Чукотский автономный 

округ, городской округ Анадырь, ул. Ленина, берег Анадырского лимана. 

 

1. Схема границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Мемориальный комплекс Памятник первым Ревкомовцам»: 
 

 



 

2. Описание границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Мемориальный комплекс Памятник первым 

Ревкомовцам»: 

Территории объекта культурного наследия полностью расположена в границах 

земельного участка с кадастровым номером 87:05:000000:7524. Категория земель - 

земли населённых пунктов. Разрешенное использование - под существующий памятник 

Могила первого Ревкома Чукотки с прилегающим парком. 

Граница территории проходит по периметру вымощенной площадки, 

предназначенной для размещения памятников. 

Общая площадь территории:  1643 м² (0,164 га).  

 

3. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс 

Памятник первым Ревкомовцам»: 

 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек 

приведены в системе координат 

WGS-84 

Координаты характерных точек 

приведены в местной системе 

координат – 05.анадырь 

Северной 

широты 

Восточной 

долготы 
X Y 

1 64°44'20,14" 177°30'46,79" 9920,22 10428,47 

2 64°44'19,77" 177°30'48,92" 9910,33 10457,74 

3 64°44'18,11" 177°30'47,38" 9859,48 10438,86 

4 64°44'18,49" 177°30'45,31" 9869,62 10410,62 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 16.03.2018  № 01-21/144 

 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

использования территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Мемориальный комплекс Памятник первым Ревкомовцам»  

 

Для территории объекта культурного наследия установлен режим использования 

земель историко-культурного назначения. 

Разрешается: 

-  реставрация, консервация, ремонт, благоустройство территории.  

Запрещается: 

- снос объекта культурного наследия, изменение его объемно-пространственных 

характеристик, строительство, проведение любых земляных, строительных и иных 

хозяйственных работ (за исключением работ по благоустройству территории объекта 

культурного наследия), распространение наружной рекламы, высадка зеленых 

насаждений высотой более 1,5 м со стороны главного фасада.  


