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Приложение 1
к приказу Службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «21» апреля 2016 г. 8-нп

Схема границ территории объекта культурного наследия
регионального значения достопримечательное место
«Нумто»
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Приложение 2
к приказу Службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «21» апреля 2016 г. № 8-нп

Координаты характерных точек границ территории
объекта культурного наследия регионального значения
достопримечательное место «Нумто» в местной системе координат
(МСК 86)
№ точки

Координаты, м

Описание прохождения части
границы

(Широта) X

(Долгота) Y

1

1249944

2760838

Часть границы от точки 1 до
точки 2, протяженностью
1784 м

2

1249768

2762614

Часть границы от точки 2 до
точки 3, протяженностью
3314 м

3

1249883

2765925

Часть границы от точки 3 до
точки 4, протяженностью
2322 м

4

1251708

2767361

Часть границы от точки 4 до
точки 5, протяженностью
1861 м

5

1251959

2769206

Часть границы от точки 5 до
точки 6, протяженностью
3453 м

6

1253912

2772054

Часть границы от точки 6 до
точки 7, протяженностью
3441 м

7

1251025

2773926

Часть границы от точки 7 до
точки 8, протяженностью
2408 м

2773799

Часть границы от точки 8 до
точки 9, протяженностью
4539 м

2771057

Часть границы от точки 9 до
точки 10, протяженностью
1803 м

8

9

1248620

1245003

5

10

11

12

13

14

1244616

1244163

1244495

1245934

1247755

2769296

Часть границы от точки 10 до
точки 11, протяженностью
5948 м

2763366

Часть границы от точки 11 до
точки 12, протяженностью
2473 м

2760915

Часть границы от точки 12 до
точки 13, протяженностью
2186 м

2759269

Часть границы от точки 13 до
точки 14, протяженностью
1822 м

2759333

Часть границы от точки 14 до
точки 1, протяженностью
2656 м
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Приложение 3
к приказу Службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «21» апреля 2016 г. № 8-нп

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения достопримечательное место «Нумто»
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального
значения достопримечательное место «Нумто» являются следующие
особенности, подлежащие обязательному сохранению:
- исторически сложившаяся система культурных ландшафтов,
образовавшаяся в результате деятельности человека с эпохи неолита (VIIVI тыс. до н.э.) по настоящее время;
- включенные в систему ландшафтов, частично или полностью
скрытые

в

земле,

а

также

находящиеся

на

поверхности

следы

существования человека (остатки и фрагменты жилых, хозяйственных,
производственных, погребальных, ритуальных и иных сооружений);
- культурный

слой

в

границах

территорий

объектов

археологического наследия;
- имеющая высокий сакральный статус в иерархии священных мест
коренных малочисленных народов Севера акватория озера Нумто, остров
Святой

в

западной

части

достопримечательного места.

озера,

побережье

озера

в

границах
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Приложение 4
к приказу Службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «21» аперля 2016 г. № 8-нп

Требования к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия регионального значения
достопримечательного места «Нумто»
В границах территории объекта культурного наследия регионального
значения достопримечательное место «Нумто» выделены следующие
функциональные зоны:
Зона 1 – территория культового ансамбля «Нумто»;
Зона 2 – территория распространения объектов археологического
наследия;
Зона 3 – территория сохраняемого и восстанавливаемого ландшафта;
Зона 4 – селитебная зона (д. Нумто).
Зона 1 – территория культового ансамбля «Нумто».
В границах зоны 1:
запрещается:
а) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного
наследия

или

его

отдельных

элементов,

сохранению

историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
б) предоставление в пользование или собственность земельных
участков для деятельности, не связанной с целевым назначением
территории;
в) экскурсионный туризм
разрешается:
а) использование и поддержание функционирования святилищ,
включая строительство культовых построек;
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б) проведение работ, направленных на обеспечение сохранности
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для
включения его в единый государственный реестр объектов культурного
наследия

(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
в) проведение научно-исследовательских, изыскательских работ,
включая проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
по специальному разрешению органа исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа-Югры, уполномоченного в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия.
Зона 2 – территория распространения объектов археологического
наследия.
В границах зоны 2:
запрещается:
а) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного
наследия

или

его

отдельных

элементов,

сохранению

историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
б) предоставление в пользование или собственность земельных
участков для деятельности, не связанной с целевым назначением
территории;
в) движение транспортных средств вне существующих дорог;
д) нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова
разрешается:
а) проведение научно-исследовательских, изыскательских работ,
включая проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
по специальному разрешению органа исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа-Югры, уполномоченного в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия;
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б)

установка

информационных

надписей

и

обозначений,

относящихся к достопримечательному месту.
Зона 3 – территория сохраняемого и восстанавливаемого ландшафта
(территория, обеспечивающая сохранность объектов культурного наследия
в их историческом и ландшафтном окружении).
В границах зоны 3:
запрещается:
а) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных
работ, за исключением работ, связанных с ведением традиционного
хозяйствования коренными малочисленными народами Севера;
б) предоставление в пользование или собственность земельных
участков для деятельности, не связанной с целевым назначением
территории;
в) движение транспортных средств вне существующих дорог;
г) сплошная рубка лесных насаждений
разрешается:
а) проведение работ по сохранению и восстановлению ландшафтов;
б) проведение работ, направленных на обеспечение сохранности
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для
включения его в единый государственный реестр объектов культурного
наследия

(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
в)

осуществление

ограниченного

строительства,

ремонта

и

реконструкции объектов строительства, связанных с традиционным
природопользованием и культовой практикой;
г) проведение научно-исследовательских, изыскательских работ по
письменному

разрешению

органа

исполнительной

власти

Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, уполномоченного в области
государственной охраны объектов культурного наследия;
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д)

установка

информационных

надписей

и

обозначений,

относящихся к достопримечательному месту;
е) традиционное природопользование коренными малочисленными
народами Севера.
Зона 4 – селитебная зона (территория застройки д. Нумто).
В границах зоны 4:
запрещается:
а) расширение границы территории застройки
разрешается:
а)

предоставление

земельных

участков

в

собственность

и

пользование на застроенных территориях;
б)

проведение

землеустроительных,

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах существующих
землеотводов.

