
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении границ зон охраны 

объекта культурного наследия феде-

рального значения «Троицкая цер-

ковь, XIX в.», режимов использова-

ния земель и градостроительных ре-

гламентов в границах данных зон  

  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чу-

вашской Республики «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Чувашской Республике» Кабинет Министров Чувашской Республи-

ки   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значе-

ния «Троицкая церковь, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Респуб-

лика, Ядринский район, г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 18 (приложение № 1); 

режимы использования земель и градостроительные регламенты в грани-

цах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Троиц-

кая церковь, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядрин-

ский район, г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 18 (приложение № 2). 

2. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики обеспечить: 

представление в филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чу-

вашии в установленном порядке документов, необходимых для внесения в госу-

дарственный кадастр недвижимости сведений об ограничениях, связанных с 

особыми условиями использования территорий в границах зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Троицкая церковь, XIX в.» (далее 

– объект культурного наследия); 

направление собственникам, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков сведений об ограничениях, связанных с осо-

быми условиями использования территорий в границах зон охраны объекта 
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культурного наследия, в месячный срок с даты внесения их в государственный 

кадастр недвижимости.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 

 


