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Правила посещения объекта культурного наследия федерального значения 

«Археологический комплекс «Сюйреньская крепость», IX-XIII вв.,  

(Бахчисарайский район, Куйбышевское с/п, с. Малое Садовое); 

 

 
1. «Археологический комплекс «Сюйреньская крепость» (далее - Объект), в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.10.2015 №1376-р, является объектом культурного наследия федерального 

значения и закреплен за Государственным бюджетным учреждением Республики 

Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-

заповедник» (далее – ГБУ РК БИКАМЗ) на праве оперативного управления. 

 

2. Настоящие Правила закрепляют правила поведения посетителей на территории и в 

сооружениях Объекта, а также порядок осуществления кино-, фото-, и 

видеосъемки на территории и в сооружениях Объекта. 

 

3. В случае обнаружения на территории Объекта безнадзорных предметов 

посетители обязаны немедленно сообщить об этом в администрацию ГБУ РК 

БИКАМЗ либо в соответствующие службы и не предпринимать самостоятельных 

действий по их удалению.  

4. Посетители имеют право:  

4.1  знакомиться с Объектом, следуя экскурсионному маршруту; 

4.2 производить любительскую фото- и видеосъемку на территории Объекта с 

учетом ограничений, налагаемых настоящими Правилами;  

5. На территории Объекта запрещается:  

5.1  строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик, существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства, проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ; 

5.2  движение транспортных средств без согласования с администрацией ГБУ РК 

БИКАМЗ; 

5.3  поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на 

поверхности земли, в земле, проводимые без разрешения (открытого листа), 

влекущие повреждение или уничтожение культурного слоя, использование 

металлоискателей или другого поискового оборудования, сбор подъемного 

материала, проведение геодезических и топографических работ; 

5.4   проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и 

тренировок, массовых религиозных служб и молебнов без согласования с ГБУ 

РК БИКАМЗ; 
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5.5  подход к обрывам на небезопасное расстояние, посещение пещерных 

сооружений, расположенных рядом с обрывами и в труднодоступных местах, 

сброс предметов с обрывов, подъем на стены, остановка на ночлег, разбивка 

лагерных стоянок, заселение пещер, разведение костров; 

5.6  разрушение и повреждение кладки построек и скальных сооружений 

(пещерные помещения, цистерны, зерновые ямы, колодцы, гробницы и т.п.), 

роспись скал, стен пещер и построек, нанесение ущерба и касание 

декоративных элементов архитектуры, использование для отдыха объектов 

культурного наследия, порча элементов декора; 

5.7  заходить за заграждения на территории и в сооружения, закрытые для 

посещения; 

5.8 употреблять спиртные напитки, находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

5.9 курить на территории Объекта, в том числе и электронные сигареты;  

5.10  находиться в пачкающей одежде, с предметами, которые могут испачкать 

посетителей и элементы интерьера сооружений;  

5.11  проносить любые виды оружия (огнестрельное, холодное, пневматическое, 

травматическое, газовое) и боеприпасы к ним, колющие и легкобьющиеся 

предметы, предметы с острыми частями, легковоспламеняющиеся, 

взрывчатые, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества;  

5.12  находиться на территории Объекта с любыми животными; 

5.13  принимать пищу; 

5.14  передвигаться на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, велосипедах, 

самокатах, роликовых коньках и иных подобных транспортных и спортивных 

средствах;  

5.15  наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию 

информационного и рекламного содержания; 

5.16  использовать аудиотехнику с включенными средствами звукоусиления; 

5.17  загрязнять и засорять территорию, осуществлять иные действия, способные 

причинить вред объектам культурного наследия; 

5.18  находиться на территории Объекта в ночное время; 

5.19  уничтожение, поломка и нанесение ран деревьям, кустарникам, вырубка 

деревьев, покос растительности; выпас скота; 

5.20  использование беспилотных летательных аппаратов; 

5.21  осуществлять профессиональную видео- и фотосъемку без согласования с 

администрацией ГБУ РК БИКАМЗ. Для получения соответствующего 

разрешения в ГБУ РК БИКАМЗ подается заявка, где должны быть приведены 

данные о лицах, осуществляющих кино-, фото- и видеосъемочные работы, а 

также о месте, времени и порядке осуществления кино-, фото- и 

видеосъемочных работ. По результатам рассмотрения заявки может быть 

заключен соответствующий договор (ГБУ РК БИКАМЗ вправе устанавливать 
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плату за осуществление кино-, фото- и видеосъемочных работ в случае 

использования изображений объектов культуры и культурного достояния 

Объектов в коммерческих целях. Плата за использование изображений 

объектов культуры и культурного достояния Объектов устанавливается на 

договорной основе); 

5.22 использовать территорию Объекта для занятия экстремальными видами 

спорта; 

5.23  использовать территорию Объекта без разрешения администрации ГБУ РК 

БИКАМЗ для занятия коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной 

с получением дохода либо без такового. 

6. Администрация ГБУ РК БИКАМЗ вправе:  

6.1 ограничить доступ к объектам культурного наследия по следующим 

основаниям: неудовлетворительное состояние объекта, производство 

реставрационных и/или ремонтных работ, иные объективные причины; 

7. Каждый посетитель Объекта обязан соблюдать установленные Правила 

посещения. 

8. Лицо, причинившее материальный ущерб Объекту, несет ответственность, 

установленную административным, уголовным и гражданским законодательством. 

В случае несогласия возместить причиненный ущерб, ГБУ РК БИКАМЗ вправе 

осуществить свое требование в судебном порядке.  

9.  Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют специально 

уполномоченные лица ГБУ РК БИКАМЗ. 

 

 

 

 

 

 


