ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Лв б44-пр

24 ноября 2016 г.

Зкз.№

_

. г. Ульяновск

Об утверждении ахранных обизательегв объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) Ульяновской области

В coo'j'BercTBHH с пунюгом 11 статьи 9.2, пунктом 7 ста1 ьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 N° 73-ФЗ <Юб объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
приказом Министерства культуры Российской Федерации «О реализации
отдельных лоложений статьи 47.6 Федерального закона от 25,06.2002 Л'9 73-ФЗ
«Об объею’ах культурного наследия (памятниках истории и тсулыуры) народов
Россттйской Федерации»:
, ■
1.
Утверди гь охранные обязательства собственника или иного затсопи
владельца объекта ■ культурного наследия, включенного м единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
,
1.1. «Дом городской», кин, XIX в.
1.2. «Дом купцов Кузнецовых», сер. 1860-х гг. - 1910-е гг,
1.3. «Дом М.Н,Ухтомского», 1907-[908 п .
1.4. «Комплетсс Чувашской учительской школы, основахшый видмым
иедагоюм, иросвегителем чувашскою народа 51ковлевым И.Я. Библиотека
и домовая церковь»,1879-1922 i t .
.
1.5. «Церковь в честь Святителя Николая Чудотворца», 1854 г.
1.6. «Церковь во имя Михаила Архангела с трапезной и колокольней»,
1917 г.
1.7. «Германовская церковь», конец XVH1 в. —начало XIX в,
1.8. «Церковь Поскрсссния», 1906-1911 годы.
1.9. «Здание ремесленного училища графа В.В.Орлова-Давыдова»,
кон. XIX в., арх. Р.А.Гедике,
1.10. «Д^'ховное училище», копен XIX в.

1.11. «Ансамбль. Здание Симбирского пo:ieмeлыюro банка».
Ы 2, «Здание 11 полицейской части и шмназии», вторая половина XIX в.
1.13. «Здание окружного суда,
где работал
писатель-историк
П.Л.Маршиов».
1.14. «Церковь Рождества Христова (православная приходсказг)»,
1804-1891 п.

0032075
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1.15. «Домовая церковь духовной семинарии», XIX в. начало XX в.
1.16. «Городской дом купца Алатырцева», кон, XIX - нач. XX в.
1.17. «Здание быв. гимназии, в которой ушлея Ленин Владимир Ильич
в 1879-1880 гг.».
1.18. «Дом-памятник писателю Гончарову Ивану Александрович}',
построенный на средстпа, собранные по Всероссийской подписке».
2.
Настоящее распоряжение подлежит размещению на официшгьном
сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в соответствии
с пунктом 10 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».

Исполняющий обязан
Губернатора области

Л.И. Якунин

утверждено
распоряжением Правительства
УJJЬЯнoвcкoй области
от 24 ноября 2016 г. № 644-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследии
(памятников истории и культл'ры) народов Российской Федерации,
«Дом городской», кон. XIX в.
Регистрат[ионный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культ\'ры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый 1’осударствснный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и кyJrьтypы) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обяза1ельство (далее
- объект культурного наследия):
имеется

V

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного нас:1сдия он является
HeoT'bCMjjcMOM частыо охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территория объеваа культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в границах
которого располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
01 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на терри'юрйи памятника или ансамбля запрещаются строительств
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-просфанствекных
харакгеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
сзроителъных,
1Б11км1

ме.шоративиых и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культ}'рнош наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культ}'рного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, нс противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и лозволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае [(ахождения памятника или ансамбля на территорий
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и 01раничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Зако[?а .Vii 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в [раницах которого
располагается
объект
археологическою
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, yкa:iaнныx в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологическою наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2, Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1, Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонг, реставрацию объекта культу'рцого
наследия, приспособление объекта культу'рного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (иериодичноезь) проведения работ
но сохрщзснига объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культу'рною наследия - управлением по охране
объектов культурною наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее — Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона -42 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскате.эьских, проектных работ,
консервации, ре.моцта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культургюго наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец
объекта культу^рного наследия
обязан

не:?амеллител1111о приостановить pa6i/rbi и наиравшь в течение трёх рабочих
дней со дня обнаружения указанных объектов заявление о таком обнаружении
я оисьменвой форме в У правление.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законнг.ш владелец объекта культурною наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с ггорядком, ирсду смотре иным статьей 45
Закона № 73-ФЗ,
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обесиечива'1ъ неизменность внешнего облика объевгга археологического
наследия;
сохранять целостноегь, структуру объе1С1а археологического наследия;
организовывать и фипансироватг» спасательные археологические полевые
работы на объекге археологического наследия в случае, предусмотд^енном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона
Xu 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.L При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охран ье объекта
культурною наследия лица, указанные в пуггкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны;
1) осуществлять расходы на содержание объект культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие Лредмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работ ье, изменяющие облик, объемно-плаЕгировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурноЕо
наследия в случае, если предме'г охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществленшо деятельности в Ераншщх территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объсЕСт археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов

культ\'рно10 наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для храв1сиия предмеюв религиознотх) назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, за1 рязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
б) НОД объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие па конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
б)

объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта к}шыурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
под

6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культу'рного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культу'рного наследия или
yiрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта кулыу'рного
наследия, поддерживать территорию объекта культу'рного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культуфного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культур?!оitj наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия,
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В cny^iae, если содержание или использование объевгга культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого рас пола? ается
объект археолошческого наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурною наследия и (или) предмета охраны указаЕГНОГО обт.скта
культурного наследия, в ттредписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владелы;у объе?ста культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
кулыурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйсгвенпой деятельности, лредусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагаегся объект
археологического наследия.
Раздел 4. Трсбоватгия к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лил без гражданства
к объекту культурное наследия
Условия доступа к объекту' культурного наследия (периодичность,
длительность и иные харавсгеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культу'рного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера совремспнош использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Упраатением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами зтих объектов
культу рного наследия.
При определении условий досту'па к памятникам или ансамблям
религиозною назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лип, находящихся в I’paHMuax территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие вн>'тренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
досту'па во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия достл'па к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международнь[ми договорами Российской Федерации дипломатическим

V

представительствам и консульским учрсждени>1М иностранных 1'осуларсЕв
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных 10сударств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы па которых преду'^смо грены разрешением
(открытым листом) па проведезтие археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологи ческозо
наследия, и (изви) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного фонда, на территорию, определённую разрешением
(открытым листом) па проведение архсологаческих полевых работ.
Раздел 5, Гребования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. 1'рсбования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурногч! наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
па
объектах
ку'льтурного
наследия, находящихся
в
1раницах
достопримечательного места, а таюкс требования к сё распространению
у^станавливагатся
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской облаоги и вносятся в правила землеззользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении расхфостранения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрслищньк, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (прост ранс'гва). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Раздел 6. Иные обязанносги лица (яиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте ) 1 стат»эи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории
объекта культурно1Х) наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах кспорого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73ярЗ.
6.2. Собствсш1ик или иной законный владелец объекта кулр^турною
наследия, ноль зова гели объектом кулыурного наследия, земельным участком,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте П статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать т1:>ебования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объекюв
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта кулр>турпого
наследия.
Согласно приложению Х° 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурншо наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пушкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся в охранном обязательстве
собственника или иного законгюго владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомлегже о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежаисего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах KOTopoio располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанны.м в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если о^гвстствспным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган мсстнош самоуправления,
уведомление выно.яиястся па бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земелыюго участка,
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6,3*4. В случае приосганов:1ения и возобновления достучш к объекту'
культурного наследия в порядке, установленном статьей 47*5 Закона JV2 73-ФЗ,
эта информация указывается отве^гственным лицом в уведомлении.
6.3.5.
Уведомление подписывается
физическим
лицом либо
руководителем юридического лица с указанием даты составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицо*м в Управление
заказттым почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г. Ульяновск,
ул.
Спасская,
10;
e-mail:
nasi edi е7 3@mai I.ид),
6.3.7. Уведомление направляется в Уиравлеиие в срок не позднее 01 июля
го.да, следующего за oтчётны^^.
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731510246000004
Рсгистра1Щоиный номер объекта культурнош
наследия в едином государственном реестре
объектов культз'рнош наследия (ламягников
истории и культурм) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
ofibcicia культурного наследия
Фотографическое
изображение
объекта
культурного
наследия,
за
исключениемотдельных
объектов
археологическою
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соотве1Сгвующе} о opi ana охраны объек] ов кулыурното нacJieдия:

01.08.2015
Дата съемки
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Дом городской».
2. Сведения о времс>1и возникновения или лате создания объекта
ку.'гыуфнотх) наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
обт.екта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
кон. ХТХ в,

3. Сведения о категории историко-культурною значения объекта
культурного наследия:
Федеральною
значения

^
Регионального
значения

Местного
.(мунипипал ьно
. го)
\
^
значения
1-

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
:
i.....

Памятник

Ансамбль

Достопримечательное
место

...+. .

5. Номер и дата принятия органом государственной в.1 асти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
постановление Правительства Ульяновской области от 22.07.2014
N° 312-П «О включении выяв.11енных объектов культурного наследия в единый
государственный peecip объекгов культурно10 наследия (памягников истории
и культуры) народов Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 83.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) 1тародов Российской Федерации:
нс утверждены,
8. Описание предмета охраны объекта ку'льтурпого нас.тедия.
Предметом охраны обт^екта культурною наследия являются:
местоположение здания в современных 1раннцах участка;
этажность и высотные габариты, объёмно-пространственная структура
здания в его историческом объёме;
архитектурный декор и стилистика фасадов, соответствуютпце вне гинему
облику здания на период конца XIX в.;
иыженерно-констр}тстивные элемент ы (строительный материал - дерево,
форма крыши);
'
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форма, первоначальный материал заполнениям оформление оконных
и дверных проемов в соспнетствии с исторртческим обликом на период конца
XiX в.
9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследи
с указанием номера и даты принятия органом государственной в.час'ш акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
отсутствует.
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное : 1ицо органа охраны объектов ку:1Ыурного
наследия
Начальник управленИ51 по охране
объектов культурного наследия
администрации 1 убернатора
Ульяновской области

Ш.М.Хаутиев
И
М

/

должность

\

J

инип;иа1 Г>1, фамилия

подпись

V

1 5

0 8

2 0 1 6
L i

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

t

УТВЕРЖДЕНО
pacn оряжениемИр авител ьства
Ульяновской области
от 24. ноября 2016 г. № 644-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника м^ш иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народив Российской Федерации^
«Дом купцов Кузнецовых», сер. 1860-х гг. 1910-е гг.
Рсгисгграииоииый номер объекта культурной) наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и ку'льтуры) народов Российской Федерации;
..
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Раздел 1, Данные об объекте культурного наследия, вклгочённом
в единый I осударственный реестр объектов культурною наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутстпии паспорта объекга KyjtbxypHoro
наследия, включённого в единый государствешшй реестр объектов
культурного наследия (памятников исюрии и культуры) народов Российской
Федера)1ии, в отношеггии которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект к>п(ыурного нас)гедия):
___^
ймее'1'ся

V

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он яв.ляется
неотъемлемой част7.то охранного обязательства. •
‘
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в
границах
которою
располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального зшеона
аг 25.06.2002 JN'o 73-ФЗ «Об объектах культурно10 наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№73-Ф3):
'
•
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитально! о строительства и увеличение объём но-пространственных
характеристик существуюищх на территории памятника или ансамбля объектов
(ГЯПкм)

капитал bHOJo строи i ел bciua;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградосфоительной или природной среды объекта ку:1ьзурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственном деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта кл'льтурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в слу'чае нахождения памятншса или ансамбля на территории
ДОСгопримечательного места подлежат также вымол нению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осущеетшгения
хозяйствснгюй
дeятeJrьнocти
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования зсмс.тьною участка, в границах которого
располагается
объевгг
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических нолевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, сфоитсльных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по нс пользованию лесов и иных работ при условии обеогечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа фаждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного нacJгeдия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консерванию, ремонт, рсставрапию о&ьегга KyjrbiypHoro
наследия, npHcnoco6j[eHHe объекта культурного наследия для современною
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
opj-аном охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее
Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленно]0 в порядке, установленном
пунктом 2 стат ьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исслсдоватсльских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации н иных работ, направлен пых
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладаюн^их признаками объекта кулыгурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или

3
иной
г^аконный владелец
объекта
культурною
наследия
обязан
неаамедогительно приостанови гь работы и направить в течение грех рабочих
дней со дня обнаружетгия указанных объектов заявление о таком обнаружении
в письменной форме в Управление.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собствешгак или иной
законный владелец объекта культурною наследия обязан осущеезвлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3, Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
орптнизовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмогренным статьёй 45
Закона Л'Ь73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной закошгый владелец земельного участка,
в грагжцах которого расположен объект археололическою JJacлeдия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекга археологического
[шслсдия;
сохраня ! ь целостность, структуру объекга археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в сл>^ае, предусмозрсииом
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№73-Ф3.
’
Раздел 3, Требования к содержанию объекта культурного наследия
ЗЛ. При содержании и использовании объекта культуфного наследия
в целях поддержания в надлежащем щхническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмеаа охраны объерста
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
•
2) не проводить рабо 1 ы, изменяющие предмегг охраны объекта
куль'рурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в сл}^^чае, если рфедмег охраны объекта культурною наследия
не определён;
4) соблюдать установленные сгатьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ гребования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного >щастка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов

культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений д.1я хранения предметов релишозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих и1ггерьср объекта кулвтурно1 о
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
5)
под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающе
динамическое и вибрациошюс воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия гемператуфновлажностным режимом и применением химически активных веществ;
б) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту' культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному у^хастку в границах территории объекта KyjibxypHoro наследия или
угрожающих причинением такою вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшехо разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном ,для проведения работ
по сохранению объекта культу рного наследия;
7)
не допускать у'худлтеиия состояния территории объекта культурно
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объекгом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекга
культурного наследия в на,длежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта ку'льтурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта KyJibiypHOJo наследися, лида,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона X:» 73-ФЗ, осуществляют действия,
преду'смотреиные подпушктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а закже зс.мсльного участка, в границах которого располагается
объект археологии ес ко1'о наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельц\' объекта культурного наследия,
устанаативаются следующие требования:
ч

1) к вилам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельного участка, в гралилах коюрого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осугаествлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
01’раниченис TcxriWBecKHX и иных параметров воздействия на объе1сг
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории o6i,cKia культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагается об7>екг
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурною наследия
Условия доступа к объекту кулы>фного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такою объекта
культурного наследия, а таюке с учётом вида объекта культурною наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современною использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными зако;гг7ыми владельцами зтих объектов
культурного Г7аслсдия,
При определении условий доступа к памятхзикам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему' виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозною назначения, соогвегствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта кульзу'рного наследия не относится
к предме'гу охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступна во внузренние помещения объекта культурною наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам ку'лыурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предостав.теины м в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим

представительствам и консульским учреждениям итюстрагшых шсударсгв
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
кулыу'рного наследия, находящимся и собстиеиггосги иностранных государств
и между'народных организаций,
устаиав/гиваются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право досту'па к объектам археоло]’ичсского наследия,
археологические полевые работы па которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) иа проведение архсолошческих полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические нолевые
работы, в целях проведения указанных работ собстиегшиками земельных
участков, в границах которых расположены оо1.екты археологического
наследия, и (или) пользователями yKa:iaHHMMM земельными участками должен
быть обсспечс!^ доступ к земельным участкам, участкам водных объекюв,
участкам лсс[юго фонда, па территорию, определённую разрешением
(открытым листом) иа проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурнош наследия, их территориях

5.), Требования к размещеьпоо наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рсоамы на объею1 ах
культурного наследия, а также па их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничетше па распространение наружной рекламы
на
объектах
ку'льтурною
наследия, находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2.
Указанные требования не применяются в отношенрш распространени
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержшцей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
у'поминанисм об определённом лице как о спонсоре конкре1 Ного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной пло/г\ади (пр<ютрапства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения пару'жггой рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Ра?«дел 6. Иные обязан!гости лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пунвгге 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавлившотся обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обесценивающих выполнение
требований в отношений объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона №» 73-ФЗ;
2) по соблЕОдеиию требований к осутцествлению деятельности в границах
территории
объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которстю располагается обьею"
археологического наследия, установ.тенных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник и.1ш иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекюм культурного наследия, земельным участком,
в границах которого располагается объект apxcojrornMccKoro наследия
(в случае, указанном в пункте I 1 статьи 47.6 Закона N° 73-ФЗ), а также вес
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запрегы
и 01рани^1ения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в огношении объекта культурного
нacJrcдия,
Согласно приложению Nid 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015
1887 «О реализатщи отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного vracjreHHa (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пу'нкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся в охранном обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляе1ея в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта ку'льтурного наследия
и (или) земельною участка, в границах которого распола1дется объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее — отвстственное лицо), в l^poизвoJrbнoй
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомз(ение должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображени>1 объекта культу'рного наследия и (или) земельного участка.
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п гранитщх которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент лредсташюпия уведомления.
6.3.4. В слу'чае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона № 73-ФЗ,
эта информация указывае тся ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление подписывается физическим лицом либо р\тсоводителсм
юридического лица с указанием даты составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
за!сазным почтовым oттipaвлeниeм с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного элекдронной подписью (432017,
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
ул.
Спасская,
10; e-mail:
nasledie73 @mai l.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, СиЗедующего за о тчётным.

[Экземпляр

№4

73J.510231710004
Регистрационный номер об^.скта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного нacJJeдия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта кульчу ркого наследия
Фотографическое
изображение
объекта кулы урною
наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археолошческою
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия:

30.04.2013
Дата съёмки
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Дом купцов Кузнецовы X».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
сер. 1860-х гг. - 1910-е гг.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:
Федерально 10
значетгия

Регионального
значения

.Местного
(муницип алыюю)
значения
—

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник
-1-

Ансамбль

Достопримечательное
место

____________________ ________________________ ______

5. Номер и дата принятия органом государстве! л гой власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
постановление Правительсп ва Ульяновской об.части от 25.06,2014
№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр обьекюв культурною наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
Ленинский
район,
ул. Красногвардейская, 17.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культу-ры) народов Российской Федерации:
не утверждены.
8. Описание предмета, охраны обт.егста культурного наследия.
Предметом охраны объекта Культурною наследия являкпея:
место расположения здагшя в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания;
планировочная и объёмно-просфа![С гвенная структура;
архитектурный декор и стилисгака южного фасада основною объёма,
выходящего на ул. Красногвардейскую;
кирпичное ограждение с въездными воротами и калиткой;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проёмов.
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9.
Све;1ения о наличия зон охраны данного объекта кулыл^рпого наследи
с указанием номера и даты принятия органом го сударе ше иной власти акта
об утверясдспии указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекга
культурного наследия:
.
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».
'
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объек тов культурного
наследия
Начальник управления по охране
объектов культурного паследш
администрании Губернаторша
Ульяновской области
должность

1 I 9|

|' О I 8 ' |2 |0 I 1 '6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

г

подпись

Ш.М.Хаутиев

инициалы, фамилия

■

УТВЕРЖДЕНО

рас поряже нисм Правительства
Ульяновской об.'гасти
от 24 ноября 2016 г. № 644-пр

ОХРАННОЕ OBH3ATEjrbCTBO
собственника или иною законного владелм|а
объекта культурного наследии, включённого
в единый государственный реестр объектов культу рного наследия
(памятников истории и кулыуфы) народов Российской Федерации,
«Дом М,Н.Ухтомского», 1907-J 908 гг.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
7

3

1

5

]

0

2

2

7

5

4 : о I о

о
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Раздел 1, Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
OxNjeTKa о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

V

отсутствует'

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятсльноста в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в
границах
которого
располагается
объект]’
археологическою наследия, устагювленных статьёй 5,1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
исюрии и культуры) пародов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаготся строительств
объектов капитального строительства и у'величсние объемно-пространственных
характеристик существующих на территории памятиихса или ансамбля объектов
OJllK.^1

капитального
строительства;
проведение
:^емляных,
сфоительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культз'рно1'о наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурно! о наследия;
2) на территории памятаика, ансамбля разрешается ведение
хозяйс'шснной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекла кулыурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекл а культурного наследия в современных ycjroBHHx;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установлештые в соответствии со сгальёй 5,1 Закона N" 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность ировелетшя археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйстБскных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указа! шому объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культ>'рно1 о наследия
2.1, Требования к сохранению объекта культурно! о наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объе1о:а культурного
наследия, приспособление объекта культурного наслелия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохрат1ению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов KjTibiy'pHOi'o наследия администрации Губернагора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта ку'льтурного нас-зедия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указа! !ное (указанные) в пункте И статьи 47.6 Закона
№ 73-Ф.З, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научтю-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, ]1апраштенных
на обеспечение физической сохранности объекта культурное наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладаюпшх признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологическою наследия, собственник или

иной
законный
владелец
объекта
кулглурнто
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы к направить в течение трех рабочих
дней со дня обнаружения указанных объектов заявление о таком обнару жении
в письменной форме в Управление.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия долисны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, пред)'смотренным статьёй 45
Закона .Nis 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного з'частка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнею облика объекта археологическою
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
орган и:юБывать и 4)инанснроват1. спасательные археолоппеские нолевые
работы на объекте археологического наследия в сл\щае, прсдусмот|>снном
статьей 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
'
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного нас.леди
в целях поддержания в над:гежащем техническом состоянии без ухудшения
физическою состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурною наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
eio
в
над,]ежа1цем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) ПС проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Зако1га № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим исиользования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объекюв

культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и обвекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих ишерьер объекта культурного
наследия, его фасад, герриторию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;

б) НОД объекты производства, имеющие оборудование, сказывающее
динамическое и вибршщонное воздействие на конструкции o67iCKTa
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением хихмически активных вегцсств;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту' кулы урною наследия, вюиочая объект археологи^1еского наследия,
земельному у^шетку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разру'шения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия,
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию
в благоустроенном состоянии.
•

объекта

культурного

наследия

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культу рного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению ooTiejcra гсульту'рного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физш1ескош состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В слу'чае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории обт.екта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которою располагается объект археолотического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культу'рного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ,
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурной) насле.дия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурною
наследия,
в )гредписании,
направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хоаяйственной деятельности с HciJonb:iOBaHHeM объекта
культл'рного наследия, земельного участка, в гранииах которош располагается
объект археологического наследр1я, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного y^iacTKa,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
кулыурнош наследия;
3) к благоустройству в границах территории обт>екта культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4, Требования к обеспечению досту'па граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданстъа
к объекту' к>'льтурного наследия
Условия доступа к объекту' культурного наследия (периоличноегь,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учбгом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культу рного значения, предмега охраны, физического
состояния объекта ку'льтурнош наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
рслигтшзного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий достутта к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
пе противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культу'рного наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурнош наследия не можег
быть у'становлсно.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соагветствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим

представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объеоам
куль'|урного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с междз'народными договорами Российской <11сдсрации.
Физические и торидическис липа, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые рабо'Ш на коюрых предусмотрены разрешением
(открытым листом) па проведение археологическргх полевых рабсуг.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных рабсп собственниками земельных
участков, в рраницах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен досгуп к земельным участкам, участкам водных o 6 i .cktob ,
участкам лесного фонда, на территорию, определённу''Ю paspcfпением
(открытым листом) на проведение археолш ических полевых работ.
Раздел 5. 1ребования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территори)ГХ

5.1. Требования к размещению наружной рекламы;
1) ие допускается распространение наружной рекламы на обьекгах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограЕшчение иа распространение наружной рекламы
на
объектах
культу pHOJo
наследия, находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливакпея
нормативными
правовыми
акггами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексо.м Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования нс применяются в отношении распросгране[1ня
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рек.']амы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театралыю-.зрслищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном об7>екте культ^фиого наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внепгаему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Pa:^дeл 6, Иные обязанности :гица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указагшого (указанных) в пункте П статьи 47,6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаю 1СЯ обязанности:
1) по фипалснровапию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении об'т»скта культурного наследия, устаповлстгпых
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории
обт^екта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных сгатьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собствепггик или иной законный владелец объекта кз'льтуриого
наследия, пользователи объегстом культурного наследия, земельным участком,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пушеге 11 статьи 47,6 Закона
73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (солержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
куяьту^рного наследия,
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно прриожению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47,6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пушкте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся в охранном обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведолоение о выполнении требований охранною
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в граггицах которого располагается объек1
археологического наследия, либо их части (далее - уведо^иение).
6.3.2. Уведомление сосгавляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - отвегстъеннос лицо), в произвольной
форме. В случае, если отвстствснны.м лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомлетгие выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и инь[ми актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
иидивидуаяьные
особенносги
объекта
культурною наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. Ti случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурною наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона № 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5.
Уведомление подписывается
физическим
лицом либо
руководителем юридического лица с указанием даты составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Упракление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г.
Ульяновск, y:i,
Спасская,
10;
e-mail:
naslcdie73 @mail.гu).
6.3.7. Уведомление 1гаиравляется в Унраалепис в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчётным.

Экземпляр

Л'Ь 4

731510227540005
Регистрационный номер объекгга культурного
наследия Б едином госуларственном peecipe
объектов культурною наследия (памятников
истории и культуфы) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекла культурного наследия
Фотографическое
изображение
объекта культуфного наследия,
за
исключением
отдео1ьных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурншчз наследия:

•

26.11-2014
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта кулыуфного наследия:
«Дом М.Н. Ухтомского»,
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1907-1908 гг.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
кулъ1уриого наследия:
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Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муниципального)
значения

“Г

4. Сведения о виде объекта ку'льту'рного наследия:
Памятник

Ансамбль

До стопримечательное
место

-1 -

5. Номер и дата принятая органом государственной власти решения
о вклгочении объетега культурнсмо наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014
№ 253-П «О включении вьшвлепньпс объектов культурною наследия в единый
государственный реестр объектов культурно1'0 наследия (памятншсов истории
и кузлгуры) народов Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта культу'рного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская облает}., г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Льва Толстою, 61.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
включённ01'0 в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурною наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
место расположения дома в современных границах ^^частка;
этахсность и высотные габариты здания (в редакции 1908 г.);
об7.ёмно-пространственная структура здания (в редакции 1908 г,}:
симметричная композиция, состоящая из двухэтажного прямоуголыюго
в плане под сложноскашой крышей основного объема, соединённого
переходом с двухэтажным квадратным в плане под вальмолой крышей
дворовым объёмом;
планировочная структура здания:
местоположение парадной лестницы;
двухсторонняя система расположения помещений в основном объеме;
сквозной проезд на правом фланге основного объёма;
инженернО'Конструктивные особенности здания, в том числе:
стропильная система крыши;
материал кровельного покрытия (гладкий метаттлический лист);
рисунок фальцевого кровельного покрытия (в редакции 1908 г.);
бетонное перекрытие над сквозным проездом (своды «Монье»);
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материал QicpcBo) и форма заполнения оконных и дверных проёмов,
соо гветствун^щие облику начала XX в.,
стилистика, композииия, магериал декоративной отдел 1си и убранства
фасадов (в редакции 1908 г.);
металлический декор крыши (в редакции 1908 г.):
шпили гюлувальмовых фронтонов;
коньковый гребень в виде кованой решётки;
штукатурный декор помещения парадной лестницы (розетка, лепной
фриз);
материал (дерево) и архитектурное ретнснис охлаждения земельного
участка по ул. Льва Толстого, соответствующие облику хтачшга XX в.
9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследи
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждений указанных зон либо информация о расположении данною
объекта культурного наследия в границах зон oxpaiEbi иного объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07,2009
№ 2?56-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образовагхия «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в грахшцах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны обт.ектов ку^льту рного
наследия
Начальник управления но охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской области
/
должность

Г5 I

о I 8 I |2 |0 I 1 16

Дата оформления паспорта
(число, месяп;, год)

\

Ш.М.Хаутиев
;
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г. № 644-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объекта кулыурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Комплекс Пувапгской учительской inколы, основанный видным педагогом,
просвештелем чувашского народа Яковлевым И.Я. Библиотека и домовая
церковь», 1879-1922 1 г.
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отс^'тствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - обьект кулыурного наследия):
имеется ! V

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о гребоваиияк к осуптествлепию деятельности в 1раницах
территории объекга культурного наследия, об особом режиме иcпoль:^oвaния
объсЕсг
земельною
участка,
в границах
которого
располагается
археологи^£еского наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
I)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение ооъёмио-пространствснных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитатьного
строительства:
проведение
земляных, строитель! 1ых,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурною наследия.
(?.T]jKMr

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйсгвепной деятельности, не противоречащей требованиям обеспсчсиия
сохранности объекта культлрншо наследия и позволя1ощей обеспечить
функционирование об^.скта культурнош наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона Л'Ь 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использовали я земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
преду'сматриваст
возможность проведения apxeojioi irfecKHx нолевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, сзроительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона .Yj> 73-<Ij3, работ
1Ю использованию лесов и иггых работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
1Гредусматривак>т консервацию, рсмоггт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются ре тональным
органом охраны объектов культурного наследия
управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Упрааление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организащпо
проведения научно-исследовательских, изыскательских, 1Гроектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурною
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец
объекта
культурного
наследия обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в течение трёх рабочих
дней со дня обнаружения указанных объектов заявление о таком обнаружении
в письменной форме в Управление.

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязал осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона jY« 73-<1>3.
2.3. Раб{У1 ь/ но сохранению объекта культурного наследР1Я должньт
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
к}'льтурно1’0 наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4, Собственник или иной законный владелец земельного учас]ка,
в границах коюрого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археоло1 ическо1 о
наследия;
сохранять т^елостностъ, структуру объекта археологическ01о наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические нолевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культуфного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследи
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культу'рпого наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурцот наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санрггарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охран1,г объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, иотерьер объекта культурного
наследия в сл}щае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона Л!» 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый реясим использования земельною участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект архсологическо1 о
наследия;
5) нс использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
куч(ьтурного наследия, предназначенных либо предназначав1иихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
дсятелыгостй, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):

4
а) под склады и объекты производства взрывчатых и oi неопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих иттерьер объекга культуриого
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
jiapoi азообразные и иные выделения;
б) иод объекты производства, имеющие оборудование, оказт.шаюшес
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощ[юсти данного оборудования;
в)
под
объекты
1роизводства
и
лаборатории,
связанные
с иеблагоприятнь]М для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамещтительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объерсту культурного наследия, включая объект археологическою наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культу'рного наследия;
7) не допускать >тсудшения состояния 1«рритории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
.
3.2. Собственник жилого помещения, яатяющегося объектом культурного
наследия или частью такого обт>екта, обязан выполнять требования
к сохранению обз^екта кз'льтурного г?аследия в части, прсдусмазривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в LpanHuax территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные нодиунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта к}'ЛЬтурного
насле;щя, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указантгого объекта
культурного наследия, в предписании. [!аправляемом Управлением
собстветгнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
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■) к использованию обт»екта клльтурного наследия, земельного участка,
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в границах которою располагается объект археолслическою наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на обт»ект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах которою располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без :ражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич>юсть,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учёгом мнения собственника или иного законного владетьца такого объекта
кулыурного наследия, а также с учетом вида объекта ку'льтурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам кулыурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурною наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываю^гся требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия нс относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными дешворами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а таюке к объекгам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государс1'в
и
между'народных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с .международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологаческие полевые
рабогы, имею г право досаупа к объектам архсологическо]о наслсхщя,
археологические полевые рабогы на которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователямрт указанными земельными участкакш должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного фонда, на территорию, определённую разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. 1'ребования к размешению наружной рекламы
на объектах кулыуфного наследия, их терришриях

5Л, Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
дос гонримсчатсльных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объешах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
досюиримсчатсльного места, а также требования к ее распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вггосятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствгш с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2.
Указанные требования не применяются в отношении распространени
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объеЕСтах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мсро1Гриятий
или
исключитслыю информацию об учеазапных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом -тице как о спонсоре конкрегного мероприятия
при условии, сели такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В raicoM случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
реюшмы на указанном объекте культурнш-о наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наруокной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона j>T2 73-ФЗ
6.1, Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
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]) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований Б отношении объекта культл'рного наследшг, установленных
статьями 47,2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории объекча культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных стат).ёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной законный атаделец объекта культурного
наследия, польаоват'сли объектом культурною наследия, земельным участком,
в |раницах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта ку.льтурцого наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и о 1раничеиия, установленные законодательством об охране объектов
кул ьтурного наследия,
6.3. Допол1ТИтельные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 сгазъи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся в охранном обязатсльсгве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуиюствляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведо.мление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта ку'льтурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объек!
археологического наследия, либо их части (далее - у'ведомлсиис),
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке огветственною лица.
6.3,3 i Уведомление должно содержать сведения об исполнении
озъегственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской обласги.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельною участка,
в границах которою располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурною наследия на момент представления уведомления.
6.3,4.
В случае приостановления и возобноаления доступа к объекту
ку'льтурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона № 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
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63.5.
Уведомление иодписывается
физическим
лицом
либо
руководителем юридическою лица с указанием даты составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется отве-гс!венным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г,
Ульяновск,
ул.
Спасская,
10;
c-mail:
nasled ie 73 @ma il.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок ие позднее 01 ию.чя
года, следующего за отчётным.

Экземпляр

№4

ПАСПОРТ
объекта культурного наследим
Фотографическое изображение
объекта
культурного
наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археоло! ического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия:

16.09.2013
Дата съёмки
(число,месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Комплекс Чувашской учительской школы, основанный видным
педагогом, лросвеги гелем чувашского народа Яковлевым И.Я. Библиотека
и домовая церковь».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
KyjfbrypHOro наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1879-1922 гг.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:
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Федерального
значения

Местного
(муниципал ьно го)
значения

Регионального
значения
i

-

4. Сведения о виде объеюа культурного наследия:
Памятник

Ансамбль

До сто примечательное
место

ч5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
распоряжение 1 ;1авы админисфации Ульяновской области от 10.09.1997
№ 918-р «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия
к 1сатегории памятников истории и культуры местного (областного) значения».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Воробьёва, 8.
7. Сведения о грани!(ах территории объе1Ста культурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культ>ры) народов Российской Федерации:
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта ку'льтурного наследия являются:
место расположения здания в современных границах у'частка;
этажность и высотные габариты здания;
планировочная и объёмно-пространственная структура;
инженерно-ко нструКТнвиые особенности;
архитектурный декор и стилистика наружных и дворовых фасадов;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проёмов;
тянутый штукатурный декор стен и потолков;
кованая решётка северного окна апсиды.
9. Сведения о наличии зон охраны даннш о объеьста культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти’ акта
об утверждении ука:^анных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О фаиицах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и ipa достроител ьпых регламентах в границах данных
зон».
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской oGjiacTH
от 24 ноября 2016 г. 644-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объекта культ} рного наследия, включённою
в единый государегвенный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Церковь в честь Святителя Николая Чудотворца», 1S54 г.
Регистрационный номер объекта к}^тьтурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурно1 о наследия (памятников истории
и культуры) пародов Российской Федерации:
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Раздел I, Данные об объекте культурного наследия, включённом
в елцный 1X3сударственный реестр объектов культу'рного наследия
(памятников истории и ку льту^ры) l^apoдoв Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

V

отсутствует I

1

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неогьемлемой настрою охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осущестюгению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного
участка,
в границах
котхзрою располараегся обьера
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) пародов Российской Федерации» (далее — Закон
№73-Ф3):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительств
объектов капитального строительез ва и увеличение объёмно-прострапствепньрх
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капита.'1ьного
сгрс/итсяьстпа;
проведение
земляных,
строительных,
QJliKul

мелиоративных и иных работ, за исключением работ тю сохранению объекта
культурного наследия иля его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, нс противоречащей требованиям обсснечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения паь£ятника или ансамбля на территории
достопримечательного моста подлежат' также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объект археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанном)' объекту'.
Раздел 2. Требования к сохранению объеста культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культу'рного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (иериодичность) проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
обт.ектов культурного наследш! администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленною в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (у ка:<ан11ые) в пункге 11 статьи 47.6 Закона
,\о 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследоватб^тьских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
па обеспечение физической сохранноста объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установлеггном Законом .1^2 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ но сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец объекта
KyjjbTypHoro
наследия
обязан

3
незамедлительно приостановить работы к направить в 1«чение трёх рабочих
дней со дня обнаружения указанных объектов за;[в.иение о таком обнаружс?ши
в письменной форме в Управление,
Да.1ьнсйшес взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлязь
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3. Работы по сохра]1снию объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным закоитгым владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмсугренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ,
2.4. Собственник или шюй законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность воеитпего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические noj[eBJ.ie
работы lia объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
.Vii 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и исполкювшши объекта культурного наследи
в целях поддержания в тгадлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического сосюяния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
зехническом,
санитарном
и противопожарном сосюя 1гии;
2) не проводить работы, изменяющие предл^ет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культу рного наследия;
у
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
ис определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых расшлагаегся объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавптихся для

осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культу[люго
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
napoi a30o6pa:iHbTe и иные выделения;
б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурною наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в) под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных
им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих пршшнением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийпые работы в порядке, установленном щш проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного настгедия
в благоустроенном состоянии,
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культу рного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или часли объекга
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудпюния
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объекгов, обладаюпщх признаками объекта культурного наследия, липа,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закола № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта кул].турного
наследия, а также земельного участка, в границах когорого располагается
объект археологическою наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта кулыурнош наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурною наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются смедующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объект-а
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на уктпанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использовапшо объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого рас полатается объект археологического наследия, при
осуществттении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культу'рчого наследия;
3) к благоустройству в траницах территории объекта кулътурнотх)
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту' культургюго наследия (периодичность,
длительность и иные хара1стсристики досту'па) устанавливаются Управлением
с учётом ^шeния собственника или иного законного владельца такого объекта
культу рного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к ejo сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозно1Ч) назначения устанавливаются Управлением но согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурною наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требоватшя к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
кулыурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
ПС противореча!' законодательству Российской Федерации.
В случае, ecj[H интерьер объекта культурною наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного ггаследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными дотоворами Российской Федерации дипломатическим

представительствам и KoncyjtbCKHM учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организаииям, а также к объектам
культу'рного наследия, находящимся в собственности иностранных госуда)1СТВ
и
международных
организаций,
устанавливатагся
в
соответствии
с между'народными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наслещш,
археологические полевые работы на коюрых пред^'смотрепы разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим липам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земсль£1ых
участков, в границах которых расположены объекты археологическош
наследия, и (или) пользователями указанными земельными у^!астками должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного фонда, на территорию, определённую разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Ра:?дел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на обьекгах культурною наследия, их з-ерриториях
5.1, Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на обьекгах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримсчатслы1ых мест ;
2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия, находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении расиросгранения
lia объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, ку'льтурнопросветитсльных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятттях с одновременны.м
упо.мянанием об определённом ли)(е как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном обт,екте культурного наследия (либо его территории),
включая месго (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему ви;:;у', цветовым решениям, способам крешгения.
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Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Дяя лица (лиц), указанной) (указа1тых) в пункте И статьи 47.6
Закона .^f^ 73-ФЗ, устанавлива1агся обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культуришо наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объектом культурного наследия, земельным участком,
в границах которого располагается объект археологического
наследия
(в случае, указанном в пушкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а таюке все
лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные
законодательством
об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополни гельные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01,07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кулыуфы)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся в охранном обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осущестапяогся в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее —увсдомлсцис).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона jY2 73-ФЗ (далее - ответстъенное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом высту'паст юридическое лицо,
в гом числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными акта.ми Правительства Ульяновской области.
Также к уведокшению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
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в границах которого располагается ооъект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного маслсдия на момент представления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона .Va 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5.
Уведомление подписывается
физическим
лицом
либо
руководителем юридического лица с указанием даты составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г,
Ульяновск,
ул.
Спасская,
10;
e-mail:
nasledie? 3 @inai 1.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчётным.

Экземпляр

Ло4

731510230670005

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объестов культурного наследия (памятников
исюрии и культуры) народов Российской
федерации
ПАСПОРТ
oGbeiciii

ic y jJb T y p H u i'O

наследия

Фотографическое
изображеиие
объекта
культурного наследия,
за
исключениемотдельных
объеюов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия:

01Ж 2014
Дата съёмки
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наименовании объекта к> льтурного наследия;
«Церковь в честь Святителя 11иколая Чудотворна».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данною
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий;
1854 1.
3. Сведения о категории историко-культурною значения объекта
культурного наследия;
Федерального
значения

Регионального
значения
_L

Местного
(муниципального)
значения

4. Сведения о виде объекта культурного наслепия;
.
_
Ансамбль

Памятник
'

Достопримечательное
^
место

1

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включсиии объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской федерации:
постановление Правительства Ульяновской области от 26.08.2013
№ 386-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и кулыу'ры) народов Российской Федерации»,
6. Сведения о местонахождении обт.екта культурною наследия (адрес
объекта или лри его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, Сенгилесвский район, с. Кротково, ул. Ленина, 11,
7. Сведения о границах территории объекта культурного Т1аследия,
включённого в единый государственный реестр объектов ЮгаБтурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской 4>едерации:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 05.06.2015 № 57.
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8. Описание предмета охраны объекта культ>'рного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
место расположения здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здани51;
планировочная и объёмно-пространственная стр^лпура;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проёмов,
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного) нас]/едия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного гтаследия:
не з'тверждены.
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BceiX)
в паспо|гге
листов

Уполтюмоченнос должностное лицо органа охраны объектов культурного
наследия
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администрации 1 убернатора
Ульяновской области
1
должность

I q!8| r^Toli 6
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

\

и.1.М,Ха\'тиев

,

подпись

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением П]1авите.11ьства
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г. JV9 644-пр

ОХРАШЮЕ ОБЯЗАIЕЛЬС ГВО
собственника или иного законного влательца
объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Церковь во имя Михаила Архангела с трапезной и колокольней»,
1917г.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
тюсударсгвенном peecipe объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
7

3

1

5

1

0

2 = 3

0

9

4

0

0

0
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр ооъектов ку'льтурпого наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии hjih отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утвсржде1го охранное обязательство
(далее - объект ку'лътурного наследия):
имеется

отсутствует

При на.1шчии паспорта объекта культурного наследия он является
нсот'ъсмлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в границах которого
располатется
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурною наследия (памятниках
истории и культуры) пародов Российской Федерации» (далее - Закон
№73-Ф3):
.
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объемно-хгространственных
характеристик сушествующих на территории памятника или ансамбля объектов

капитального
строительства;
проведение
земляных,
сзроигельных,
мелиоративных и иных работ, за исклюх1ением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных злементов, сохранению историкоградостроителыюн или природной среды объекта кулмурмого наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта кулыуфного наследия и позволяющей обеспечит{>
функционирование объекта культу рного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологаческого
наследия,
прсдусматриваег
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом .42 73-ФЗ, зe^L^яныx, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту'.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1, Требования к сохранению объекта культурною наследия
нрсдусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурною наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения раб<гг
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны обт.ектов культурного наследия
управлением по охране
объектов культурного наследия администрации ['убериатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунвгюм 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и оргагшзацию
проведения паучло-исследоватачьских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного нас-ледия
и сохранение предмета охраны обт^екта культурною наследия, в порядке,
у станов:! е ином Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культу'рного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или

иной
законный
владелец
объекта культурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направит;, в чечение трёх рабочих
дней со дня обнаружения указанных объектов заявление о таком обнаружении
в письменной форме в Управление.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьей .16 Закона Л" 73-ФЗ.
2.3. Работы 1Ю сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объеш археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта архсо.тогического
наследия;
сохранять целостность, сзруктуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательньге археологические полевые
работы на o6bcicje археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта ку'льтурного наследия

3.1.
При содержатши и использовании объекта ку'льтурного наследи
в целях поддержаттия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия липа, указанные в пу'нктс 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны;
1) осулцсствлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объеьсга
культурного наследия либо уху'дшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурною наследия;
3) нс проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные реше13ия и структуры, интерьер объекта ку.1ыл'риого
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
ис определён:
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в храницах которых располагается объект археологшхеского
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов

культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осушествления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
вк.иючая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов я веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразмые и иные выделения;
б) под объекты ироизводечва, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия темиературновлажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том ^шеле проводить
противоаварийг5ые работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии,
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта кулътурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надтежатцем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
,
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого расиолагаечея объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осу'щсстатяют действия,
предусмотрештые подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в г-раницах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культл'рного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственник}'^ или иному законному владельцу объекта к>'льтурного наследия,
устанавливаются следующие требования:

1) к видам Х03ЯЙС1венной деятельности с использованием объекта
культурной) наследия, земельного учаогка, в границах которого распола1-ается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в ю м числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта к>'льтурного наследия, земельной) участка,
в границах кспорого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных парамегров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, aeMejrbHoro участка, в границах которого располагается о&ьект
археологического наследия.
Раздел 4, Требования к обеспечению доступа гралчдан
Российской Федерации, иностранных грамедан и лиц без гражданства
к объекгу культу рного наследия

Условия доступа к обьеюу культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекга
культурного наследия, а также с учётом вида объекта к^'льтурпого наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охрштг.т, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объекгов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозною назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной opraiiH3auHH, если такие установления
нс противоречат законодательству Российской Федерагдии.
В случае, если интерьер объекга культурною наследия не относится
к предмету охршгы объекта культурного наследия, требование к обеспечению
досту'па во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и 1гредо ставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим

представительсгвам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным органи:?а11иям, а гакже к объектам
ку'льтурного наследия, находящимся в собственпостм иностранных государслв
и
межд}'народ1илх
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешеаием
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, гфоводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного фонда, на территорию, определённую разрссненисм
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) нс допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, :ia исключением
достопримечательных мест;
2) :ianpcT или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурист
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распростршгению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексо.м Российской
Федерации.
.
5.2. Указанные требования не примепякутся в отношепии распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях тсат^эальио-зрслищиых, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
иск.11ючителыю информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретнот мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаю т я требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культуриот наследия (либо его терризтории),
включая месго (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внещнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Ра'^дел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте ] 1 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в фаницах
территории
объекта культурного наследия либо особою режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5Л Закона 73-ФЗ.
■
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
тгаследия, пользователи объектом культурного наследия, земельным участком,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а таклчС вес
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекга культурного наследия, oбя:^aны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия. ‘
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурною
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от D1.07,2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, ука.затгным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся в
охранном обязательст-ве
собственника или иного .законного вла.дельца объекта ку.гьтурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47,6 Закона
73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, ука:^анным в пункте 11
стагьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме, В случае, ес;1и огвстсгвегшым лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведоьщение выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответствснтгым лицом требований, установленных охранным o6H3aTCj[bCTBOM
и иными актами Правигельства Ульяновской области.
'Гакже к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения обТ:>екта культурного наследия и (или) земельного участка.
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
ку льтурного наследия на момент препставления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
култ.турного наследия в поряд1се, установленном статьёй 47,5 3aicoria № 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5.
Уведомление. поднйсывае'тся
физртческим липом либо
руководителем юридического лица с указанием даты составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным л ином в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронною документа, ио.дписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г. Ульяновск,
ул.
Спасская,
10;
e-mail:
nasiedie73@mai 1.ru).
6.3.7. Уведомление направл>1ется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за огчётным.

Экземпляр

№4

731510230940005
Регисфационный номер объсЕсга культурного
наследия в сдие[ом государственном peecipe
объекюв культурного наследия (памятников
■ истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
ибьелста культурного наследия
Фото1раф инее кое изображение объекта
культурного
наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
с(ютветствук)ц\сго органа охраны объектов кулыурно! о наследия:

23 .08.2015
Дата съёмки
(число, месяц, год)

)0
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Церковь во имя ;Иихаила Архангела с трапезной и колокольней».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного нас.!гедня, датах основных и:т1еяений (перестроек) данного
объекга и (и.1и) датах связанных с ним ис гори'<1еских собь^тий:
1917 г.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:
Федерального
значения

Местного
(хму'ниципального)
значения

Регионального
значения
-ь

■

4, Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник

Ансамбль

Достопримечательное
место

—

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
Ов1С1ючении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
постановление Правотельства Ульяновской области от 26.08.2013
№ 386-П «О включении втяявленных объектов культуртгого наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении (>бъекта культурного наследия (адрес
объе1Г1'а и:т при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская
область,
Ульяновский
район,
с.
Комар овка,
ул. Монастырская, 26.
7. Сведения о границах территории объекта культуфного наследия,
включённого в единый государственный реестр объекюв культу'рного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерагдии:
не утверждены.
8. Описание предмета охраны o6iieKra культурного наследия.
Предметом охраны о&ьеюа культурного наследия являются:
место расположения здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания;
планировочная и объёмно-пространственная структура в его
историческом объёме;
инженерно -констру кти вные особенно сти;
архите1С1’урнь!й декор и стилистика фасадов;

и

первоначальный материа.'! и форма заполнения оконных и дверных
проёмов;
декор оконных пр()ёмов, в том числе металлические решетки на окнах.
9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследи
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении yKaiiaHHbrx зон либо информация о расположении данного
объекта культурного иасле;цгя в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
не утверждены.
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г. № 644-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собогвениика или иною законного владельца
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов кулъту'рного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Германовская церковь», конец XV111 в. - начало XIX в.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый шсударственный реестр объектов ку'льтуриого наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено ох рай гtoс обязательство (далее
- объект культурною наследия):
имеется

V

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в границах
которого
расиолагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5Л Федерального закона
ОТ 25,06,2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительств
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик сущесз'вуюших на территории памятника или ансамбля объектов
OSUkm I

капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохршюиию объекта
культ>'рного наследия или его отдельных элементов, сохранению иеторикоградостроительной тш природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культл риош наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежа г также вьшолнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
дзгя
осущесгвления
хозяйственной деятельности
па
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах когорого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
но использован ИЮлесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объеюу.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культу'рного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куш.турнош
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
но сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пушсюм 2 c'jai ьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансировштс и организацию
проведения научно-исследовате-чьских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, рсставрании и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта к}'льтурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурноit> наследия объектов, o6jгадающих признаками объекга культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или

иной
законный
владелец
объекта
культурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в течение трёх рабочих
дней со дня обнаружения указанных объеьсюв заявление о таком обнаружении
в письменной форме в Управление.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владеле1Т объекта ку'Льтурно]0 наследия обязан осущес! влять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-0J3.
2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законшлм владельцем объекта
культурною наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в ]раницах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археоло1 ического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические нолевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3,1.
При содержании и исиользовании объекта KyjrbiypHoro наследия
в целях поддержания в надлежап^ем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы па содержание объекта культурною наследия
и
поддержание
его
в
над-чежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшаюшце условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурноп)
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
нс определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водною объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
.
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов

культ\ф1юго наследия, преднсгзпаченных либо предназначавшихся д:1Я
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предмеюв религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло);
а) под cfoiajbi и объекгы производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурггого
ггаслсдия, его фасами, герриторию и водные объекгы и (или) имеющих вредные
нарогазообразные и иные выделения;
б) под oDiiexTbj производства, имсвощие оборудование, оказываюпще
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объект
кулыурнш о наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
НОД объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с ггсблагоприятным для объекта кулыурцого наследия температурно
влажное гным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причиЕшвпшх вред
объекту культурного наследия, включая объект археологическою наследия,
земельному участку в границах черритории об-ьекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведеггия работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объетссом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурною наследия или части объекта
культурного наследия в над-лежащем iexHtniecKOM состоянии без ухудшения
физическиIX) состояния и изменения предмета охраны объекта культурною
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культур)loix) наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладаютцих признаками объекгга культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона Л» 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудщению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному зат<ошюму владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следуюище требования:
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1) к видам хозяйственной деятельности е использованием объект
культзфного наследия, земельного участка, в границах которого раслолагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к не пользован иго объекта культ}'рно1'0 наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздейсгвия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах терриюрии объекта культурною
наследия, земельного участка, в грани;;ах которого располагается обт.скт
археоло1 ического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культу рного наследия
Условия доступа к объекту' культурного тгаследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) уста|[авливаются Управлением
с учётх)м мнения собстве/цшка или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учетом вида объекта культурною наследия,
кат^юрии его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культу'рного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, использу'емым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культу pHого пасл сдия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, со ответе тв}'гощие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В сл}'час, сели интерьер объекта культурного наследия не относится
к предмету охраны объекта культу'рного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурною наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленньтк^ в соотвегствии
с международными договорами Российской Фсдсра[щи дипломатическим

представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, межхг^народным организациям, а также к объектам
кулмуфною наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
^Ризичсскис и юридические лица, проводящие археологические по.иевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
apxeojiOTHHecKHe полевые работы па которых предусмотрены разретпсиием
(открытым листом) на проведение архсоло1 ических полевых рабсуг.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам .лесного фонда, на территорию, определённую разрслтснием
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурною наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) ПС допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) :^апрет или шрапичение па распространение наружной рекламы
на
объектах ' культурного
наследил,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в огношении распространения
на объекпах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержшцей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях теа 1ра.льно-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указашшх мероприятиях с одновременным
упоминанием об определенном лице кшс о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если raivOMy упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном о&ьекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему вид>', цветовым решениям, способам крепления.
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Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47,6
Закона № 73-ФЗ, устанавлипаются обязанности;
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекгга культурною наследия, установленных
статьями 47.2-47,4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в 1^аницах
территории объекта культурною наследия .либо особого режима
использования земельною участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта ку'льтурного
наследия, пользователи объектом культурного наследия, земельным участком,
в 1раницах которого располагаегся объе1ст археологическою наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ), а также вес
лица, привлечённые ими к проведению работ iio сохранению (содержанию)
объекта ку'льтурпого наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
кулыурно1’о Т1аследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Мгшистерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015
1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47,6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона jY? 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся в охранном обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 1 I статьи 47.6 Закона Y" 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельною участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пушкте 11
статьи 47.6 Закона Ж 73-ФЗ (далее
ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. УвeдoмJ7eниe до.лжно содержать ’ сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
п иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культу'рного иасле.дия и (или) земельного участка.
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления досту'па к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьей 47.5 Закона № 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5.
Уведомление iюдписываегся
физическим лицом
либо
руководителем юридического лица с указанием дать] составления уведомления.
6.3.6. Уведоьшение направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, нодиисанного электронной подписью (432017,
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
ул.
Спасская,
] 0; e-inail:
na.sledie73 @тлajl.ru).
6.3.7. Уведомление налравляегся в Управление в срок не позднее 01 ию:1Я
года, следующего за отгчётнглм.

Экне.\а1и:яр

№

731510293520005
Рсгис! рационный номер объекга культлфН01Х)
наследия в едином государственном peecipe
объектов ку.11ы 7 рного наследия (памятников
ис горни и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культу'рного наследии

Фотографическое
изображение
объекта кулыу'р[(ого
наследия,
за
исключениемотдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия:

12.03.2014
Дата съёмки
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Германовская ттерковь».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
кулыуфного наследия, датах основных изменений (персезроек) данною
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
коней XVIII в. - начало XIX в.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:

1

Федеральггого
значения

Решоыального
значения

Местного
(му ниципальио го)
значения

+
4, Сведения о виде объекта культурного наследия:
Досто! гримечате.тьное
место
------ -f
5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного нacJJcдия в единый государственный реестр
объектов KyJibTyptioro наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской федерации;
решение Исполнител ыюго комитета Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах ио улучшению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».
6. Сведения о местонахожденрш объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, пер. 1"оголя, 11,
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурною наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
не уп-верждены.
В. Описание предмета охрат1ы объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
место расположения здания в современных граниjjax у'частка;
этажность и высотные габариты здания, соответствующие параметрам
1894 г ;
nJ^aниpoвoчнaя и объёмно-пространственная структура, соответствующая
параметрам 1912г.;
архитектурный декор и стилистика фасадов, соответствующие облику
1894 г.;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проёмов (дерево);
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профилированный штукатурный декор степ и потолков (розетки,
кессоны, тяги);
плиточное покрытие пола;
кованые металлические двери северного входа;
кованые рстттётки Tia окнах;
внутрихрамовая левкасная живопись.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта К)'льтурн01'0 наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного обьекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-11 «О границах зон охраны объектов ку'льтурнош наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного
наследия
•
Начальник управления но охране
объектов культурного наследия
администрации 1 убер натор а
У:1ьяновской области
(
должность

['I I 91 | 0 | 8

| 2 | 01 1 6|

Дата oфop^L'Jeния паспорта
(число, месяц, год)

Ш.М.Хаутиев
X
____

дпись

инициалы, фамилия

У1ВЕРЖДЕН0
распоряжением Правител ьс1за
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г, № 644-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, вклн>чённого
в единый государственпьж реестр объектов культ>"рного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Церковь Воскресения», 1906-1911 годы
Раздел 1. Данные об объекте культурною наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культур гюго настгедия
(naiiHTHHKOB истории и к^мьтуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, втслючёпного в единый государственный реестр объекгов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект- культурного наследия):
имеется

V I отсутствует:

L -. I

При Т1Ш1ИЧИИ паспорта объекта культурного наследия он является
неоа-ъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурною наследия, об особом режиме использования
земельного
>'настка,
в
границах которого
располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5 Л ФeдepaJJЬHOГO закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и кулхэтуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
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;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей т^^ебованиям обеспечения
сохрашюсти объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
C■}llк^tl

3) 0 случае нахождения памятника или ансамбля ш территории
достопримечательного места подлежат 1 акже выполненгао аребования
и ограничения, установленные в со()тветС1 вии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуц;ествления
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательно1'0 места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусмазривает
возможносзъ проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в сзатье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
I

Раздел 2. 'Гребования к сохранению объекта культурного наследия

2Л. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонз', реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современною
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению обт^^екта культурного наследия определяются региональным
органом охраны обьсетов культурного наследия — управлением по охране
объектов культурного наследия админис грации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта техмическогх) состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ,
2.2.
Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и ор1'анизацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного пас.тсдия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом Ш 73-ФЗ,
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурно 1’о наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной законный
владелец
объекта культурного
наследия обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в течение грёх рабочих
дней со дня обнаружения указанных объектов заявление о таком обнаружении
в письменной форме в Управление.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объеьгга кулыурнохо наследия обязан осуп1ествлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохрапспию объекта культурного наследия должны
opL-aHHaoBbiBaTbcM собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона JS'« 73-ФЗ.
2.4, Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменггостг, внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического иас.ледия;
органйзовывагь и финансировагь спасат^ьные археологические полевые
работы па объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, ycTaiioBjjeHiioM статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурно! о наследия

3.1.
При содержаний и исполн:зовании объекта кулыурного наследия
в целях поддержания в над11ежащсм техническом состоянии без у'худшения
физическош состояния и (или) изменения предмета охраны объекга
ку'лыурншхз наследия лица, укатанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны;
1) осу^ществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противоиожарном состоянии;
2) не Проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые д.ля
сохранности объекта культурного иас.ледия;
3) не Проводить работы, изменяющие облик, объёмно-п!]анировочные
и конструктивные решения и структуфы, интерьер объекта культурного
наследия в слу'чае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуптествлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим испо.льзования земельного участка, водного объекта
или его части, в фаницах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного иасле.дия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предяазггачавшихся для
осуществления и (и.ли) обеспех1ения указанньпс ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хране!1ия предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, зафязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздейсгвие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от моттщости данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблашпрнятным для объекта культурного наследия температуртювлажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в 1 раницах территории объекта культурного iiacjreflHH или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта icyTbiypjroixi
наследия, поддерживать терриюрию объекта культурного наслсдня
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помсшс1гия, являющегося объекгом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или чаегги объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в граиииах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпутгктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участтса, в грани!сах которого расиозшгае'гся
объект археологическою наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурною наследия,
устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельное!и с использованием объекта
культурною наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого расиолагаезся обьекг археолш ического наследия, при
осу^ществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
01раничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;

3)
к благоус'фойству в границах территории объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах коюрого располагается объект
археологического наследия,
' Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных 1раждан и лик без гражданства
‘
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устакавливаются Улравлением
с учётом мнения собственника или иного зшеонного владельца такою объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурной) наследия,
категории eio историко-культурного значения, нрелмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера ховремсЕгного использования указанного объекта культурного
наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
R качестве жилых помещений, а также к объектам культурпога наследия
религиозЕюго назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законньтми владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансакЕблям
религиозною назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, нахолдщихся в 1’раницах территорий указанных объектов
культурного наследия релиЕ иознотчз назначения, соответствучошис внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
не пр от иворечат зако нодател ьству Ро ссийской Фед ер ац ии.
В случае, если интерьер объсЕста культурного наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не можег
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международЕЕЫми договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, междуиародш.1м организациям, а также к объектам
культурного наследшЕ, находя1цимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с междушародтгыми договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические нолевые
работы, имеют право достуша к объектам археологическою наследия,
археологические полевые работы на ксуюрых предусмозрены разрешением
(открытым лисюм) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указагпЕЫХ работ собственЕгаками земельных
участков, в] границах которых расположены объекЕЫ археологического

наследия, и (или) пользователями указанными земельными учаслсами должен
бьпь обеспечен достул к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкак! лесного фонда, на территорию, определённую разрешением
(открытым листом) на проведение археологических нолевых работ.
Раздел 5. Требования к размсщс! шю наружной рекламы
: на объектах культурного наследия, их территори>гх
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускае'гся распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет' или ограничение Jia распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
1гаследшг,
находящихся
в
фапицах
достопримечате;1ьного места, а также требования к её распространению
устанавливаются Е[ормативными правовыми акшми Правительства Ульяновской
области и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении раЫЕространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исклЕОЧИТСЛыю информацию о проведении на объектах
культурное наследия, их территориях театрально-зрелищных, ку’лъту'рнопросвет ительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определётгом лице как: о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекта культурною наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым рещениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте И статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований ; в отноп1ении объекта культурного наследия, установленных
сгатьями 47.2-47.4 Закона Л? 73-ФЗ;
2) по соблюдсттию требований к осуществлепиго деятсльносги в 1раницах
территории объекга культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект'
археологического наследия, установленных статьёй 5,1 Закона 73-ФЗ.
6.2. С'обственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объектом культурного наследия, земельным участком,
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в границах которого расттолагается оот^скт археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона Лй 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и oq->aHH4eHHs, установленные законодательством об охране объектов
культурною }1аслсдия.
6.3.
Дополнительные требования в отношении объекта культурног
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу'ры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона N2 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся я охрашюм
обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следутош.ем порядке:
6.3.1. j1 hi;o, указанное в пучгкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в опюпгепии прина.одежащего ему объекта культу'рного наследия
и (или) земельного участка, в границах которою располагается обт.ект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47,6’ Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвол 1,ной
форме. В случае, если отвегсгвенным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
огветственным лип,ом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
в границах которого располагается объеюг археологического наследия,
повволяюлще
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. В слу'час приостаиопления и возобновления доступа к объекту
ку'льту'рного наследия в порядке, установленном статьей 47.5 Закона № 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление
подписывается
физическим
лицом
либо
руководителем юридического лица с указанием даты составления у'ведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с у'ведомлепием о вручении либо в форме
электронного доку'мснта, подписаптюго электронной подписью (432017,
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
ул.
Спасская,
10; e-mail:
nasledic73@mail.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управлетше в срок пс позднее 01 июля
юда, следующего за отчетттым.
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ПАСПОРТ
объекта кулыурного наследия
Фогтрафическое
изображение
объекта
культурного наследия,
за
исключением
отдельных
об7.е1СТов
археологического наследия,
фотографическое изображение когорых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия:

'
26.07.2016
.
Дата съёмки
'
(число, месяц, год)
1. Сведения о наимсЕювании объекта культурного наследия:
«Церковь Вознесения».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данно1Ю
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1906-1911 годы.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного нас.ледим:

Федерального
значения

Местного
(муниципального)
значения

1’еги анальною
значения

+
4. Сведения о виде объекта культурного наследия;
[Тамятпик

Ансамбль

Достопримечательное
место

5. [[омер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта кл'льтурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.02.2016
№ 458 «О включении выявленного объекта культу]?ного наследия «Церковь
Воскресения», 1906-1911 годы (Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса, 54) в с.диный государственный реестр объектов культур но ltd наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия федерально1 о значения и утверждении границ
его территории».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская o6jiaCTb, г. Ульяновск, Ленинский: район, ул, Карла Маркса, 54.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объсктхзв культурного наследия
(памятников истории и культуры) пародов Российской Федерации:
утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 25.02.2016 № 458 «О включении выявленного объекта культурного наследия
«Церковь Воскресения», 1906-1911 годы (Ульяновская область, г, Ульяновск,
ул. Карла Маркса, 54) в единый государственный реестр объектов культурного
нacJieдия (памятников истории и кумыуры) народов Российской Федерации
в качестве объекта ку^льтурного наследия федерального значения
и утверждении границ его территории».
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8. Описание предмета охраны объе 1Ста культурного наследия.

Предметом охраны объекга культурного наследия являются:
1) градостроительные характеристики:
а) место расположения здания в современных границах \^астка:
в западной части города, невдалеке от р, Свияги; стоит на небольшой
открытой площадке среди кладбищенского парка, невдалеке от главных
ее верных ворот кладбища;
б) высотные габариты здания;
в) планировочная и объёмно-проетранствеппал структура здания
(в редакции начала XX в.):
простой тип кладбищенской церкви без колокольни и трапезной; имеет
строго центричную и симметричную четырёхлспсстковую композицию плана,
составленного из октогоналыюго (восьмигранного) обт>ёма храма и четырёх
апсид, расположенных но основным осям. К восточной апсиде примыкает
прямоугольный алтарь со скошенными углами, к северной и западной небольшие квадратные в плане притворы, южная апсида соегщняется крытой
галереей с небольшой часовней, отстоящей к югу от храма на 4 м. R объёмной.

I

и

композиции здание имсе^г компактную пирамидальную форм\'; центральный
башнеобразный октогон суживае'гся кверху;
арка въездных трёхчастных ворот на ктадбище с широкой проездной
частью и двул1Я калитками, расположенная иа одной оси с храмом;
2) инженерно-конструктивные характеристики:
а) своды: сомкнутый гранёный купол - тшд храмовой частью, купольный над световым барабаном, конховыс - над апсидами, крестовый сомкнутый в часовне;
б) подпружные, суживающиеся кверху арки средней части;
в) форма (полуциркульные) и способ кладки (клинчатая) оконных
и дверных проёмов;
г) первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных
и дверных проёмов (расстеюювка и профилировка);
д)
первоначальный
материал
стен
(краснокирпичная
кла,:^ка
на известково-песчаном кладочном растворе, ошту'катурена и окрашена);
е) лучковые фронтоны с щипцовым завершением;
ж) магериал кровельного покрытия (гладкие металлические листы
с фальцевыми соединениями, на куполах —ромбовидной формы);
3) лекальный кирпич;
и)
материал (красный кирпич) и форма (полуциркульная, трёхчастная
въездных ворот на кладбище;
з) архитектурные характеристики:
а) стилистика: эклектика с использованием элементов византийских
и древнерусских культовых сооружений с применением мотивов классицизма
и барокко; |
б) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала XX в.):

трёхчетвертные пол уколонки па полукруглых консолях с импостными
канителями, поддерживающие пяты закомар;
профилированные архивольты закомар и арочных окон с городчатьими
поясками; ^
двухчастный фриз, нижняя часть которого декорирована лепными
цветами, верхняя - ширинками, заполненными лепным декором с ветвями
аканта;
.

лепные маскароны в виде голов херувимов, расположенные в щипцах
л>^ковых фронтонов;
ленные маскароны с лавровыми венками, увитыми лентами
в простенках светового барабана;
кр\тлые KojjoHHbi дорического ордера с низкими импостными
канителями, декорPipoванными фигурными ширинками с лепным орнаментом,
поддерживающие лепные архивольты притворов;
фризовые пояса притворов с пальметтами;
портики в виде круглых пол у колонок, поддерживаюш.их двускатный
фронтон, обрамлённый профилями с декоративными кронштейнами;
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в)
декоративное оформление въездных ворот на кладбище: вертикальны
ниши, профилированные архивольты арок, городчатые пояски;
4)
архитектурно-художесгвенное оформление интерьера: живописные
панно степ, выполненные маслом на холсте, клеевая живопись сводов,
арабесковый фриз, тянутый штукатурный декор: карнизы и тяги; ме1лахская
плитка с pacTHiejJbHbiM орнаментом,
9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследи
с указанием номера и даты иршзятия органом государственной власти акта
об утверадении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
постановление Правите.1гьства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах дагтых
зон».
,
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульянове к<1Й области
от 24 ноября 2016 № 644-пр
I

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
,
объекта культурноп» наследия, включённого
в единый государсгвенный реестр обз.ектов культурного наследии
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Здание ремесленнот училища графа В.В.Орлова-Давыдова»,
кон, XIX в., арх. Р,А,Гсдике
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуфы) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паслораа объекта культурного
наследия, | включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное oбязaтeJ^ьcтвo
(дачее —объект культурного наследия):
_
имеется

V

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотт-емлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельносш в траницах
территории объеюга культурного наслед^ы, об особом режиме использования
земельного
участка,
в 1раницах
которою
располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Захсон
№ 73-ФЗ):
1) на тсрррггории памятника или ансамбля запрещакпея строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмгю-пространственных
характеристик сущсствухощнх на территории памятника или ансамбш! объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
култлурпого наследия или его отде.льных злеметггов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамб.чя разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
ОЗПкм!

сохранности объекта культ}'рного наследия и погшолян^щей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) В| слу'чае нахождения памятника или ансамбля на территории
достоприме’чательного места по;Длсжат также выполнению требования
и 01раничения^ установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
прелусмагривает
возможность проведения археологических полевых: работ в порядке,
устапоаленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения досту'па граждан
к указанному объекту.
I

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1, ^Требования к сохранению объекш культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурногх)
наследия, приспособление объекта культуфного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта культу'рного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наст{едия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, состаыгеиного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47,2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-0J3, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения! научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта хсу'лыл'рлого наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнарухесния при проведении рабскг по сохранению объекта
культу'рного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологическою наследия, собственник или
иной
законный
владелец
объекта культурного наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в течение трёх рабочих
дней со дня обнаружения указанных объектов зая1нгение о таком обнаружении
в письменной форме в Управление.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
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2.3. Работы no coxpai гению объекта к>'льтурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным ВоТадельцем объекча
ку'льтуриого наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец зсмсльнохо у'частка,
в 1раницах которою расположен объект археологического 1гаследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
opi анизо Бывать и финансиронать спасательные археологические полевые
работы на! объекте археологическою наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№73-Ф3. ;
I

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

ЗЛ, При содержании и использовании объекта ку'льтурною наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пушкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны: |
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объе1ста
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта ку'льтурного наследия;
3) н с ‘Проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта ку’льтурпоп)
наследия в| случае, если предмет охраны объе1ста культурного наследия
нс определён:
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследш!, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в гра1гицах которых располагается объект археологического
наследия; |
5) не I использовать объект культурно! о наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности обьектов
культурною наследия, предназначенных либо предназначавшихся щгя
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
дсятслытости, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
под склады и объекты производогва взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;

б) под объекты производс'1'ва, имеющие оборудование, ока'^ывающее
динамическое и вибрационное воздействие на консчрукции объекта
культурного наследия, независимо o i' мощности данного оборудования;
в) |под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным щгя объекта культурного наследия температл'рповлажностным режимом и примс[1снисм химически активных веществ;
6) Г1езамедли'гелыю извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обс'10ятельс1вах, причинивших вред
объекту кулыурнш’о наследия, включая объект археологачсского наследия,
земельному участ ку в границах территории (1бъекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
прогивоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению обт.екта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося об7.ектом культурною
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания обт.екта культурного наследия и.ти части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурною
наследия, ;
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на зе.мельном
участке, в гранитах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
Заказанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осущест вляют- действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. Bjcn>'4ae, если содержание или пегюльзование объекта культурного
наследия, а т’акжс земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического иаслс.дия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурною наследия, о предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследрм,
устанавливаются следующие т ребования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием ооъекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологическо)'0 наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекия, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культур7ЮГО наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том число
ограничение- технических и ит1ых параметров воздействия на объект
культурного наследия;

3)
к благоустройству в границах территории объекта культурною
наслелия, че,\гелыюго участка, в границах которого располагается объект
археологическотх) наследия.
' Раздел 4. Требования к обеспечению доступа траждан
Российской Федерации, иностранньхх граждан и лиц без гражданства
.
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту' культурного ттаслсдия (периодичность,
дттительнос'тъ и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такою объекта
к)шьтурного наследия, а также с учётом вида объекта культурною наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культу'рного наследия, требований к его сохранению,
характера .современного использования указанного объехга культурного
наследия, j
Условия доступа к объектам культурною ггаследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
релитаезиого назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного нacJ^eдия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
П случае, если интерьер объекта культурного наследия не отггосится
к предмету' охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного ггаследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федера1;ии и предоставленным в соответствии
с международными доюворами Российской 1[^едерации дипломатаческим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
кулыу'рного наследия, находяищ.мся в собственности иностранных государств
и
между'народггых
организаций,
ухтанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым •листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим! и юридическил1 лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологическою
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наследия, и (или) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесною фонда, на территорию, опредслёнтгую разрешением
(открыт ым листом) на проведение археологических нолевых работ.
Раздел 5. Грсболания к размещению наружной рекламы
на объектах культурною наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на. объектах
культурного наследия, а также на их т'ерриториях, за исключением
достопримечательнтлх мест;
2) запрет или ограничение на распростракс1гие наружной рекламы
на
объектах
культурного
мас.тедия, находящихся
в
границах
.достопримечательного места, а также требования к сё распр<1ст ранению
устанавливаются
нормативными
правовыми
аьдами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2, Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах культурною наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении па объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурнопросветите.чьных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упомипаттием об определённом лице как о спонсоре кшгкретпого мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В гаком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на. указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной реклакгы, требования
к внешнему виду', цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указа1гиою (указанных)
j
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6,1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении обт.екга культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона iNa 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлспи[о деятельности в границах
территории i объекта культурною наследия либо особого режима
использования зе.мельного участка, в фаницах которого располагается объект
археологическою наследия, устаноаленных статъёй 5.1 Закона 73-fl>3.
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6.2. Собстзенник и.чи иной законный владелец объекта культурное
наследия, иользователи объектом культурного наследия, земельным участком,
в границах которого располагается объект археологического
наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона N° 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ог|>аниче11ИЯ, установлепшле законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культуфного
наследия.
Согласно приложению N° 3 к приказу Министерства ку.хьтуры
Российской Федерации от 01,07.2015 Л'й 1887 «О реализации отдельных
положений' статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение липом, указанным в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся
в охранном обязатсльсгве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащею ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которою располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление),
■ 6.3.2, Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - спвстственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Таосе к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения обьекга культурного наследия и (или) :ieмeлыюгo участка,
в границах которого располагается объект- археологического наследия,
позволяющие
:шфиксировать
индивидуальные
особенности
обт^екта
куутьтурного наследия на момент нредставления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 За1СОна № 73-ФЗ,
эта информагцтя указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. ! Уведомление
подписывается
физическим
лицом
либо
руководителем юридического лица с указанием даты состаа'юния уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
.заказным почтовым отправлением с уведомлением о врз'чении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская;облас'11Ъ, г. Ульяновск, ул, Спасская, 10; e-mail: nasledie73@mailru).
6.3.7. Уведомление ншсравляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчётным.
.
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IL\CnOPT
объекта кул1>туриого наследия

Фотографи'1еское
изображение
объекта культурного наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического нaCJreдия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов к^'льтурного наследия:
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01.11.2014
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание ремесленного училища 1рафа В.В.Ор.гова-Давыдова», арх.
Р.А.Г сдике.
2. Сведения о времени возникновения или лате со:ттания объекта
к^^льтурного I наследия, датах основных изменений (перестроек) данною
объеЕста и (или) датах связанных с ним исторических событий:
кон. XIX в.
3. Сведения о категории историко-к}'льтурпого значения объекта
культур?юго наследия:

Федерального
значения

Местного
(муници пального)
значения
+

Регионального
значения

1
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник
+

.
_
Ансамбль

Достопримечательное
'
место
1

5. Номер и дата принятия органом государственной вяасти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культ>фы) народов
Российской Федерации:
постановление VjEbHHOBCKOH Городской Думы от 29.10.2003 № 332
«О согласовании Перечня объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) муниципального :^начения».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Набережная
р. Свиягн, 158,
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
не утверждены.
8. Описание предмета охраны обт^екта культурного наследияПредметом охраны объекта культурного наследия являются:
место расположения здания в современных границах учасп^а (литер Л, а);
этажность и высотные 1абариты (литер А, а);
планировочная, объёмно-иросгранствепная структура (литер А, а);
инженерн0“К01ЮТруктивные особенности (литер А, а);
архитектурная стилистика и декор фасадов (jH jep А, а);
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проёлюв;
парадная лесгница с чугунным ограждением, помещения № 26 цокольногх)
атажа, № 29 первого этажа, № 19 вшрого этажа;
наполг>пое покрытие парадной лестницы и;г метлахской плитки;
литая лестница с чугунным ограждением, помещения № 37, цокольного
этажа, № 65 первого этижа, № 50 второго этажа;
шту'кагурный тянутый декор интерьеров;
деревянная перегородка между помещениями № 30 и 31 первого этажа;
тянутый штутсатурный декор стен и потолков;
цилиндрические и лотковые своды перек|ллтнй цокольного Э'гажа.
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9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследи
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
обт>екта культурного наследия в |раницах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
.Уя 256-П; «О границах зон охран ь! объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», реясимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного
наследия
Начальник управления но охране
ооъектов культурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской об.засти
должность

2 I 6 I |0
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Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш.М.Хаутиев

инициа:1Ы, ()амилия

