УТВЕРЖДННО
распоряжением Правителт.ства
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г, N° б44-пр
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ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объекта Kvjrbr^^pHoro наследия, включё11ио1 о
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
.
«Духовное училище», конец XIX в.
i
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов кулыурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Госсргйской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
иаслсдия, включённого в единый государственный реестр объектов
Культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в triношении которош утверждено охранное обязательство (далее
- объект культурного наследия): __
имеется

IV

отсутствует

I____

При наличии паспорта объетста культурного наследия он является
исотъемлемой частью охрагшого обязательства,
•
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в
границах
которого располагается
объекл
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культл'ры) пародов Российской Федерации» (далее - Закон
№73-Ф3): I
’
1) па территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитштвкого строительства и увеличение объёмна-пространственных
харакгеристик существующих па территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ но сохранению объекта
кулыу'рного наследия или eixj отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного нacJ^cдия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности- объекта культу'рно1 о наследия и позволяющей обеспечить
фуг!кционирование объекта культурного наследия в соврелгенных условиях;
I

UJUk.'iL

3) 3 cjjynae 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
деятсльносш
па
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в фаницах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
преяу сма гриваст
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона X» 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа фаждап
к указанному объекгу.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
пред>'сматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурною наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
'
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта к\л]ьту'рного наследия определяются региональным
органом охраны объектов ку.тьтурнотч) нас-тедия - управлением по oxpaitc
объектов культурною наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта к>'льтурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лиио (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ,: обязано (обязань[) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохрапност-и объекта KyjrbTypHoro наследия
и сохранение предмета охраны объеша культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
R случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец
объекта кулыу'рного
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.
Да:1ьней1исе взаимодействие с Управ.т|ением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохранению объекта культ^фного наследия должны
ор1 ани:ювывагься собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4, Собственник или иной законный владелец земельною участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологическою
наследия;
сохранять целостность, структуру обт.скта археологического наследия;
органюовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ,
i
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культлфпого наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследия
Б целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменеттия 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
над.лежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном сосг()янии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
ку'лътурного 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 культурною
наследия в случае, если предмет охраны объекта к}'льтурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в храницах территории объекта к^щьтурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия; ,
5) не ис|]оль:ювать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов
1сультурно]Ч) наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозною назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
пол склады и объекты производства взрывчашх и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредтште
парогазообразные и иные выделения;

б) под объскть! прои'людсгва, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие па конструкции объекта
культуфного наследия, независимо от мощносз и данного оборудования;
в)
под
объекш
производства
и
лаборатории,
связанные
с пеблагоприятхшм для объекла кулыурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически акшвных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех извесшых им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культур[юго наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах терри торив объекта культурного наследия И-чи
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 кулыурного наследия;
7) ие допускать ухудшения состояния территории объшста культу'рного
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 культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта кулыурнош наследия или части объекта
культуфиого 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 па земельном
участке, в границах которою располагается объект археологического наследия,
объектов, обладаюнщх признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пу'нкта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ,
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурною
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологи чес К010 наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта кушьтуриого наследия и (ifл и) предмета охраны указанного объекта
культурного наследшг, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному' владельцу объекта кулыурного наследия,
у'станавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельного участтса, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие па указашше объекты, в том числе 01раничение
хозяй стве IиIOй деятсл ьности;
2) к использованию объекта культурного наследия, :^емсльпо1 о участка,
в границах которого располагается объект архсологическохо наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, преду'сматривающие 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 pacnojrai ается объект
археологического наследия.
I
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Раздел 4. Требования к обеспечению достигла граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владслы^а такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта кулыурнотхэ наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современнош использования указанното объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурпога наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия,
ГТри 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 установлеьгая
ПС противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится
к Предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во' внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к обьекгам культурного наследия, расположенным
на территории Российской <]>едерации и предоставленным в соответствии
с международными д 010ворами Российской Фсдсра1[ии дипломатическим
представительствам и консул(.ским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культу'рншч) наследия, находящимся в собственности иностранных госу дарств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации,
Физические и юридические лица, проводяище археолопв£еские полевые
работы, имеют право досту'па к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, 1Гроводящим археологические полевые
работы, в ; цеиЗях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в фан ИИах которых расположены объекты археологического

наследия, и (или) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного с[>онда, на территорию, определённую разрешением
(открытым листом) па проведение археологи^1еских полевых работ.
Раздел 5, Требования к размещению наружной рекламы
1та объектах культурного наследия, их территориях
5.1, Требования к размещению наружной рекламы;
1) не допускается распространение наружной рекламы на объек*тах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия, находя;1ЩХСЯ
в
фаницах
достопримечательною места, а также ^^ебоваиия к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульятювекой области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Фелерадии.
5.2. Указанные Ipeбoлaljия нс применяются в отношении распространения
па объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объекгах
1сультурного наследия, их 1ерриюриях теачрально-зрелищных, культурнопросвеш тельных
и
зрелипщо-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретною мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (проезраногва). В таком сл>'чае шегом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размеи1ения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крешления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
i
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Дтя лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 1L статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности;
1) по финансированию мероприятий, обеснечиваго1Цих 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 культурною наследия либо особого режима
использования земельною участка, в 1раницах которого располагается объект
археоло1Ическо1Т1 насле/щя, установлеигтых статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
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6.2. Собственник или иной законный владелец объекта кулыурною
наследия, пользователи объектом к>'льтурного наследия, земельным участком,
Б гра1тит;ах которого располагаемся объект археологи чес ко jo
наследия
(в случае, указанном в пункте 1 I статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, заирегы
и о1’ра1тичепия, усчановленные
законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в oihojiichhh объекта кул11турного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства к}'льт}'ры
Российской Федерации от 01.07.20)5 № 1887 «О реализации отдельных
положений ^статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
73-ФЗ
«Об объектах к}'льтурного наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение липом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований, содержащихся в охранном
обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осущесгвляется в следующем порядке;
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление увсдомлстгас о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта кулыу'рного наследия
и (или) земельною участка, в границах которого распола1 ае^гся объект
археоло1 ического наследия, либо их части (далее - уведомление),
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте И
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В слу'час, если ответственным лицом выстлшает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или оргон местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3.
| Уведомление должно содержать сведения об исполне1Ш
ответственным лицом 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 объект археологического наследия,
позволяюпще
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
кулыу'рного наследия на момент предсгавяения уведомления.
6.3.4. В случае приостатювления и возобновления доступа к объекту
культурного 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 уведомления.
6.3.6.
^ Уведомление направляется ответственным лицом в Управлени
заказным почтовьш ошрав;1ением с уведокыением о вр}^ении либо в форме
эле трон лого документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: nasledie73@mail.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок пс позднее 01 июля
года, следующего за огчётным.
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Экземпляр

№4

ПАСПОРТ
абъекш культурного наследия
Фотографическое
изображение
объекта
кульчурного наследия,
за
исключением
отдельных
объекгов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурпо1 о наследшг:

26.09.2016
.
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурнош наследия:
«Духовное училище».
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:
конец XIX в.
3. Сведения о качеяории историко-культурного значения объекта
кулъчурного наследия:

'

Федерального
значения

Ре1’иональяш О
значения

Местного
(мун ишшально го)
значения

■+
4. Сведения о виде объекта культурного наследия;
Памятник

Ансамбль

До стопримечательtюе
место

-15. Иол1ср и дата принятия органом 1 осуларственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный ресетр
объектов культурного наследия (памятников истории и кульгуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполни гельно!о комитега Ульяновскою областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Архитектора
Ливчака, 2/1.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
вклю^1ённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российском Федерации:
не утверждены.
8. Описание предмета охраны обьекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта кулыурншо наследия являются:
место расположения дома в современных границах учаспса;
этажность и высотные габариты;
планировочная, объёмно-про^ранственная структура;
архитектурный декор и стилистика фасадов;
инженерно-конструктивные особенности;
лепной декор интерьеров;
зеркала - 6 шт. (помещения № 16 и 31 первого этажа);
декоративная отде:1ка и убранство фасадов;
первоначальный материал и фор.ма заполнения оконных и дверных проёмов;
металлические лестницы и лестничное ограждение,
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверадении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в 1ранидах зон охраны иного объекта
культ'урно1'о наследия;

i
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постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурного нас.'гедия
на территории мужнининального 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 по охране
объевпов культурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской обласги
должность

2 6

0 9

2 0 1

Дата оформления паспорта
(число, месяц, j oj;)

4Ш.М.Хаутисв

инициа-1Ы, оамилия

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Праяите:]ьс'1иа
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г. № 644-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛ Ь( Л ВО
I собственника или иного законного владельца
i
объекта культурного наследии, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской <[>елерации,
«Ансамбль. Здание Симбирского поземельного банка»
I

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый тюсударственный реестр объектов культурного наследия
(памя-1ников ис'юрии 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
Федерании, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

V

отсу'тствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязагельства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятсль[юсти а фаницах
территории объекта ку'лътурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в
границах которого располагается
объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федеральною закона
от 25.06-2002 № 73-ФЗ «Об обт.ектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
.No 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмио-пространственных
характеристик су'щсствующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
сгроительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкофадостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей лребованиям обеспечения
сохрат1пости объекта культурного наследия и позволяюгцей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
о;ч1км1

3) в случае лахождепия 1шмятг1ика или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в сответетвии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которош
располагается
объект
археологического
наследия, предосматривает
возможность проведения архсолошческих 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
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному обьетсту.
Раздел 2. Требования к сохра[1снию объекта культурного наследия
2.1, Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают кoиcepвaJ^ию, ремонт, pecTaBpapfrK) объекта культу'риого
наследия, приспособление объекта кучн.турного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (псриодичн()сть) проведения работ
по сохраосиию объекта культу'рного наследия определяются регионалытым
органом охраны объектов культурного наследия
управлением по охране
объектов культурного наследия а.г^мииистрации Губернатора У.тьяновской
области (далее - Управление) 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 И статьи 47.6 Зшеона
№ 73-ФЗ, 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 культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия oobeici'oв, обладающих признаками обт^екта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный владелец
объекта
культурного
наследия обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в течение грех 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 статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохранению объекта культ>'рного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. С^обсгвенник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнею облика объекта археологического
наследия;
сохратгять uejjocTHocTb, структуру объекта археОиЮГИческого наследия;
организовывать и фипаисировать спасательные археоло! ические полевые
работы на объекте археологического наследия ь случае, прелусмогренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3, Требования к содержанию объекта культ\ рно1 о 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
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,
сатгитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
кулыу'рного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурною наследия;
3) нс проводить работы, изменяющие облик, объёмно-шганировочные
и конструктивные решения и структуры, иггтерьер объекта культурного
наследия в сл>'чае, если предмет охраны объекта культурного наследия
ПС определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного \^астка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается обьекг археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся ддя
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
под склщты и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
насггсдия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;

б) под объекты производства, имсюп\ие оборудование, оказвшагошее
динамическое и вибрациштнос воздействие на конструкции объекта
кулы'урпого наследия, независимо от мощности дан нош оборудования;
в)
под
объсктв!
производства
и
лаборатории,
связан тгыс
с неблагоприятным ддя объекпа культурного наследия гемпературновлажностным 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 археологаческого 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 пор5щ;ке, установленном д:ш проведения работ
по сохранению объекта культу'рного наследия;
7) лс допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, . поддерживать зерритещию объек-ia культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3 .2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять фебования
к сохранению объекта культурного 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 культур но го
наследия.
3 J . В случае обнаружения при проведении работ на земельном участ1(е
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которою располагается объект археологического наследия,
объектов, обладато1т\их призна1сами 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 случае, если содержание или Hcnojn>30BaHHe объект культурного
наслелия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта кулыурн 01то ггаследня и (или) предмета охраны указазлюго объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:
1) к Iвидам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
окацзывагощим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которою располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
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3)
к 5лагоустройс'1ву в границах территории объекта культурног
наследия, земельного участка, в границах которого располагасгсх 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 культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объевгга
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурною наследия,
каг^дории ею историко-кулыурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к обз-ектам 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 ::)тих объекюв
культурного наследия.
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, сели такие установления
ие противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия ие может
быть установлено.
Условия доступа к объектам ку льтурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в ссютвстствии
с .международными договорами Российской Федерацирг дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерагсии, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находяшимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридриеские лииа. 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 юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения ука-затшых работ собственниками земельных
участков, я границах которых расположены объекты археологического
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наследия, и (или) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен дост}'п к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного фонда, на территорию, определённую разрешением
(открытым :£ИСТОм) на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5, Требования к размещению наружной рекламы
I на объектах культу'рного наследия, их территориях
I

%

5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
кулму'рного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных 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
yjibxHOBcicoK 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 культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении па объектах
культурного наследия, их территориях театра.! ьно-зрелищных, 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 нс более чем десять процентов
рекламной площади (пространства), Л таком случае актом Правительства
\Отьяновской области устанавливаются требования к разлтещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) Еозможтюго размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6, Иные обязанности ли1щ (лиц), указанного (указанных)
в пушкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ

6.1.
Для лица (лиц), yKaiiaHHoro (указанных) в пункте 11 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 3aicoiia 73-ФЗ:
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
терри 1х>рии обьепа кулыурнош наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объекг
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
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6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурною
наследия, пользователи объектом культу рного наследия, зе.меогьным участком,
в границах которого располагаегся объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона .42 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведепиго работ по сохранению (со.чсржанию)
объекга ту'льтурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством
об охране объекюв
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта култ>турного
наследия,
(’о глас по приложению № 3 к приказу Министерства культу'рьт
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации шде.тьных
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 № 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся
в охранном обязательстве
собствен [шка или иного законного владельца обт.екта культу рного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте J1 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 липом, указанным в пункге 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произволыюй
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.
Также к уведомлению до.зжньт прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
в границах которого paciiojiai аетея объект архео;гогическо1‘0 наследия,
позволяющие
зафиксировать
иидивилу'альные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона Л® 73-ФЗ,
ота 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 УправлсЕгие
заказным почтовым отправлением с уведоьшением о вручении либо в форме
электронного докуъ1ента, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: nasledie73@mail.fu).
6.3.7. Уведомление направляется в Упраатсние в срок не позднее 01 июля
года, след^'ющеш за опётным.

Экземпляр

№4

ИЛСПОРТ
объекта куль парного наследия
Фотографическое
изображение
объекта
культурного наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соо 1 ве 1’ствую1цего 01згана охраны объектов культурного наследия:

26.09.2016
Дата съемки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Ансамбль, Здание Симбирского поземельного банка».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перес1роек) данного
объекта и (и.ти) дата}^ связанных с ним исюри»1еских событий:
1900-е г.
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3.
Сведения о катешрии ис 1 орико-культ>'рного значения объекта
кулыурного наследия:
Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(му ки 11ипально го)
значения

4. Сведения о виде объекта кулыурного наследия:
Памятник
+

... .

Ансамбль
i....

.

До стопримечател ьное
место

..

5. Номер и дата принятия opianoM государственной власти решения
о включении объекта ку:тьтурно1Х) наследия в единый государственный реестр
объектов культурного насяедю! (памятников исюрии и куль'гуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 «О дополнительном списке
памятников истории и культуры г. Ульяновска и o6jracTn, нод-тежащих
государственной охране».
6. Сведения о местонахождении объекта Kyjjf.TypHoi о наследия (адрес
объекта или при eix) отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, 42.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 19.02.2014 № 8.

J
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ycPODIHt<ХКк>1г»'1Д1|^Я
. ^. _. __

- граница TeDP>iTQDP>i объекта ^ьТурНОГО HacneeiMi
-граница зацЁПЖОго
покэдасгроеыи дакуглентам.
-объект «>71ьтурного наследия.

Опис^ание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объек-ia культурного наследия являются:
планировочная, объёмно-пространствен нал структура здания;
инжснсрпо-конструктивныс особенности, в том числе исторические
лестницы;
исторические материал и форма заполнения оконных и дверных проёмов;
оформление пола;
исторические элементы интерьера (люстры, камины, гарничур);
декоративная отделка и убранство фасадов [галитгника;
территория
(двор)
памятника
с
историческими
элементами
благоустройства (ограда).
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждений указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
юлы^фного наследия!
,
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наехчедия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».

n
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо opi’ana охраны об7>ектов культурною
наследия
Начальник управления по охране
объею]'Ов культурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской области
до-тжность

2 | 6 I [д]~9\

| 2 | 0 | 1 1^

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

1

Ш.М.Хау тиев

инициалы, фамилия

утвЕРж д ано
рас11оряжением Правительства
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г. № 644-ир

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объекгов культурного наследии
(памятников истории и кулыу'ры) народов Российский Федерации,
«Здание II полицейской части и гимназии», вторая половина XIX в.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
— —
7
3

1

4

1

0

0

7

9

6 _|______
4

0

0

о
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Раздел 1, Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культурьЕ) 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 охранное обязательство
(далее - объект ку'льтурного наследи^
имеется

V

отсутх:твует

При наличии паспорта объекта культурного наследия оп является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использовагшя
земельного
участка,
в
границах
которого
располагается
объект
археологического наследия, установленшлх статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) пародов Российской Федерации» (да-тее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля заЕЕрещаютоя строительство
объектов капитального строите.11ЬСтва и увеличение объём но-пространственных
ОЗИк.ч]

харатсгсристик существующих на терришрии памятника или ансамбля объектов
ка11И1 ального
сгроигельствапроведение
земляных,
строичельных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко1радосгроите.тьной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранност’н объекта культурного наследия и позволяюи^сй обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также вьшолнсгшю требования
и ограничения, установленные в соогветезвии со статьёй 5 Л Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательного кюста;
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, ук41занных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использоватгию лесов и ины.х работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культу'рного наследия
2.1, Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, 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 определякпея региональным
органом охраны объектов культуpnoix) наследия - управлением но охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культу^рного 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 организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предме'га охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ,
В слу^ис обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта кульчурного

;
3
наследия, в том числе объектов археологическ010 наследия, собственник или
иной
аакоигтмй
в.||аделсц
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 обязан осущеогвлятъ
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 порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земелькою участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнею облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, струюуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия н случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№73-Ф3.
Раздел 3. Требования к содержаншо объекта культурного 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
культурною наследия лица, указанные в пункте 11 стспъи 47.6 Закона JV« 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
по.ддсржание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предме'г охраны объекта
культурною наследия либо ухудшающие у'словил, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, шшеняющие облик, объёмпо-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурною
наследия в сл>^ае, если предмет охраны объекта культурнотю наследия
не 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 располагается объект археологическою
наследия;

5) не использовать объект культурною наследия (за исключением
оборудованных с учётом гребований противопожарной безопасности объек^юв
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осушестнления 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, загрязняюпщх И11тсрьер объекта культурного
наследия, ею фасад, терришрию и водные объекты и (или) имсгопщх вредные
паре газообразные и иные выделения;
6) под объекты производства, имеющие оборудование, оказываклцее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данко10 оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанны
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
б) незамедлительно извещать Управле1тис обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивпгих вред
объекту культурного наследия, включая объект архсоло1 ичсского наследия,
.земельному у'частку в границах территории объекта культурного наследия или
уч’рожающих причинением тако!ю вреда, и бсзотлai axeлыю принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
против(>аварийные работы в порядке, ycTaHOBBeHiit>M для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7)
не допускать ухудшения состояния территории объекта ку'льтурног
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник ЖИЛ010 помещения, являющегося объектом ку'льтурного
наследия или частью такого объекта, обязан вьшолнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, преду^сматривающей
обеспечение поддержания объекта ку.тьтурнош наследия или части объекта
кулыурн 01'0 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 культурно1 о наследия либо на земельном
у'частке, в границах которо1 о располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта кулыурного 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 ку'лвтурного
наследия, а также земельного участка, в границах которою располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанною объекта
культурного| наследия, в предписании, направ.дяемом Управлением

собственнику или иному законному' владельцу объекта культл'рного наследия,
устанавливаются следующие тробоаания:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культургюго наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указ айн ью объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельное 1и;
2) к использованию объекта кулылфиого наследия, земельною участка,
в гра?1ицах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
01 раничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, земельного участка, в фаницах которою располагается объект
археологического иаслсдия.
Раздел 4. Требования к обсспсчет^сию доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия досту'па к объекту культурного наследия (периодичность,
длительноезь и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или и^[ого законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного иаслсдия,
кат^юрии его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к eio сохранению,
характера современного использования ука:шнною объекта культурного
Наследия,
Условия доступа к объектам культурного нас.тедия, испо-тьзуемым
в качестве жилых помещений, а такисе 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 и:ш ансамблям
религиозного натначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в 1раницах территорий указанных объектов
ку'льтурного наследия религиозного назначения, соответств^тощие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если И1гтерьер объекта культу'ртюго наследия не относится
к предмету' охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во вну'тренние помещения объекта культурного наследия нс может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурною наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии

с международными договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного нас;седия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устаиавливакугся
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 иредусмочрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических нолевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены обч^скты археологического
наследия, и (или) пользователями указанными зeмeJJьны^fи участками должен
быть обеспечен достущ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного фовда, на TeppHTopHJO, определенную разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5, Требования к размещению наружтюй рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1 ) не допускается распространение наружгюй рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2 ) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требоват1ия к сс распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правите.льства
Ульяновской области и вносятся в правила зсмлеполыювания и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные
требования
не
применяются
в
отношении
распространения на объекгах куо[ьтуриого тгаслсдия, их территориях наружгюй
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении па объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключителыю информацию об указанных .мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом ли:;с как о спогюоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено нс более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
УJ[ьянoвcкoй области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, трсб()ва1гия
к внешнему виду, цветовым рещениям, способам крепления.
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Раздел в. Иные обязан носги лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Д’ш лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1 ) но финансированию мероприятий, обеспечивающих выпсынение
требований в отношении объекта культурного иас.тедия, 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 обт.ект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ,
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурттого
наследия, пользователи объектом культурного наследия, земельным участком,
в границах Ktrropoixj 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 (со.лсржанию)
1)бъекта ку'льтурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
нас.чедия.
Согласно приложению
3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07,2015 № 1887 «О реализации отдельных
цоложеггий статьи 47,6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объекпах культурнош наследия (памятниках истории и культуры)»
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,
осушествляегся в следующем перядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 1) статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, сжегод}ю
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательсгва в отношении принадлежащего ему объекта культурной) наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, ужазаи[)ым в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выстлшает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выиолняе'тся 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) земельного участка,
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в границах кагорого рас Пола!-ается объект археологического наследия,
нозноляющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6 .3 .4 , П случае приостановления и возобновления доступа к объекту
ку:гьт>рно1 о наследия в порядке, установленном статьей 47.5 Закона JN° 73-ФЗ,

эта информация указываогся 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, подписанною электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г. Ульяновск,
ул.
Спасская,
10; c-mail;
naslcdic73@mail.ru).
6.3.7, Уведомление направ:1яется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за еггчё^тным.

Экземпляр

Ко 4

731410079640005
I
!

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памягников
историй и культуры) народов Российской
Федерагщи
ПАСПОРТ
объек!^ культурного наследия

Фотографическое
изображение объекта
культурного наследия,
за
исключениемотдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решенш1
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия:

29.09.20)4
Дата съёмки
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наиме/юкании объекга культурного наследии:
«Здание II полицейской части и гимназии».
2. СведенР1Я о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

вторая половина XIX в,
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:
Федерального
значеттия

Местного
(муниципального)
значения

Регионального
значения
i

+

;

4. Сведения о виде объекта культурного наследия;
Памятник

Ансамбль

Достопрм менательное
место

+
5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурною наследия в единый государственный реестр
объектов культурншо наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного комитета Ульяновского областною Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области»;
6. Сведения о местонахождении объекта культуфного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, 29.
7. Сведения о границах террит-ории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объекгов ку'льтурного наследия
(памятников истории и куль гуры) народов Российской Федерации:
утверждепгл приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 17,04.2014 № 51.

11

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.

Предметом охраны объекюв кулыурнош наследия являются:
место расположения дома в современных границах унастка;
зтджнооъ и высотные габариты;
гаганирово^шая, объёмно-пространственная структура;
архитектурный декор и стилистика фасадов;
инженерно-конструтсгавные особенности;
лепной декор интерьеров;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проёмов;
чугунная лестница.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объеьпга культурное наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информапия о pacnojromeHHH данного
объекта культурного наследия в 1раницах зон охраны иного объекта
культуфного наследия:
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постаногзлспие Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
М( 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия
[la территории муниципальною образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны обт.скгов культурного
наследия
Начальник управления по охране
объекюл культурного наследия
админ истра! ;ии Гу бернатора
Ульяновской области
[
должность

Y 4

о' 9

I

2 I о ГТб^

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш.М.Хаутиев

\

подпись

иншсиалы, фамилия

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

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или ино1Ч>законною владельца
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр обьекгов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Здание окружного суда5где работ:: писатель-историк Л.Л.Мартынов»
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культу'ры) народов Российской Федерации:
7

3

1

1

5

1

0

2

6

5

5

5

о

о

о
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Раздел L Данные об объекте культу'рного наследия, включённом
в единый государе гвенный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) нфодов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследдя, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и кулыу рь:) народов Российской
Федерации, в отношении которшо утверждено охранное обязательство
(далее —объект культурного наследия):
имеется

отсутсгвует

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 располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25,06.2002
73-ФЗ «Об объектах культурною наследия (памятниках
истории и культу'ры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительств
обт.ектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
031lkV)l

капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
к}'льт>'рного наследия или его о тдельн1лх элементов, сохранению историкоIрад остро тельной или природной среды объекта культурною наследия;
2 ) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функтщонироваиис объекта культ> рпого наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнен иго требования
и отраничения, установленные в соответствии со статьёй 5Л Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый рехеим использования земельного участка, в границах которого
располаадется
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
объекта археологическото 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
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-турнотю
нас.тедйя, приспособление объекта культу'рното нас.тедия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (ттериодичноегь) проведения работ
по сохранению объекта ку.льтуриого наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектот^ культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта техническою состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73'ФЗ.
2.2. Лицо (лица), ука'занное (указанные) в пункте 11 статья 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и орга1тизацию
проведетшя научно-исатедовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обесттечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны обьекла культурною наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объестов, обладающих признаками объекта куттьтурного
наследия, в том чис.ле объектов архео.логического наследия, собстветитик или

иной
г^аконный владелец
объекта культурного
ггаслелия обязан
незамедлигельно 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 обязан осушествлягь
в порядке, установленном статьёй 36 Закона 73-ФЗ,
2.3, Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культур нош наследия в соответствии с порядком, предусмотренным стачьёй 45
Закона 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которош расположен оо1 .ект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнею облика объекта археологичсско1Х1
наследия;
сохранягть целостность, структуру объекта археологического наследия;
ор1 анизовыватъ и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закогга
№ 73-ФЗ.
Раздел 3, Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1,
При содержании и использовании объекта культуpmjixj наследи
в целях поддержания в надлежащем техническом состояггии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения нре1ц^£ета охраны объекта
культурного наследия лица, указшгные в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1 ) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
TcxsiMnecKOM,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2 ) нс проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объём но-планировочные
и конструктивные решения и структу'ры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекга культурною наследия
нс определён;
4) С4)блюда'п> 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 располагается объект археологическою
наследия;
5) не использовать объект культурною наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов

кулы}фного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осугцсствления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свели и лампадное масло):
а) иод склады и объекты производства взрывчатых и ошеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его 4>асал, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
б) под объекты производства, имеюище оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие па конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
обьекш
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным д,ля 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 объск'т археоло1'ического наследия,
земельному >щастку в границах территории объекта культурного наследия или
у 1рожающих причинением такого вреда, и бсзот.тагательно 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 культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жи.тош по.ме[цения, являющегося обьекюм культурного
наследия или частью такою объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение по;щфжания объекта культурного наследия и.ти части объе/аа
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 к}'льтурного наследия либо на земельном
участке, в 1раьшцах KOTopoi o располагается объект археологического наследю!,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона .Y9 73-ФЗ, осуществляют действия,
преду смотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если со.цержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагаегся
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта ку'льтурлого наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владелыу' объекта культуртюго наследия,
устанавливаются следующие требования:

1 ) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наи 1едия, земельного участка, в границах которош располагается

объект архсолш ическош наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные о5ъекг]л, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2 ) к использованию объекта ку'льтурн01Х) наследия, земельного участка,
в границах которого располшае'Гся объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 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 располагается объект
археоло ги чее ко го наследия.
Раздел 4. Гребования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
лдительностъ и иные характеристики доступа) устанавлгшаются Управлением
с учетом мнения собственника или иного закшпюго владельца такого о6ъек 1а
ку.тыурного 1гаслсдия, а также с учётом вида объекта культур!того наследия,
категории его историко-культурного значения, предмега охраны, физического
состояния объекта культурною наследия, требований к его сохранению,
харахтера современною использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурною наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения у'станавливаются Управлением по согласованию
с собствс! тиками или иными законными владельцами отих объектов
культу рного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
рели1'иозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в 1раницах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутрсшшм
установлениям религиозной организации, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурною наследия не относится
к предмету' охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во вну'тренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Ус:!Овия доступа к объектам культурною наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с .международными договорами Российской Федерации дипломатичестсим

ирслсгавительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, между'народным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международных
орга1гизаций,
устанавливаются
в
соотвещтвии
с мещ[ународ1гыми договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, провод5]щие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического иаслелия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разретненисм
(открытым листом) на проведение архсо.тоги'^гсских полевых работ,
гбизическим и юридическим лицам, проводящим археолоютеские полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
У'частков, в границах которых расположены объекты архео.тогичсского
наследия, и (или) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, у'часткам водных объектов,
у'часткам лесного фонда, на территорию, определённую разрешением
(открытым листом) на проведение археолошческих полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружггой рекламы
на объектах культурнош наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1 ) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исклю>{ением
достопримечательных мест;
2 ) запрет или траничение па распространение наружной рекламы
на
объектах
ку;1ьтурною
наследия, находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользоваггия и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные чребования не применяются в огношегши распространения
на объектах культур ггого наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, кумьчурноиросветитс;1ьных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при утловии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актОлМ Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размеи\ению наружной
рекламы на указанном объекге культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнем)' виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Раздел 6 . Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.L Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте Л статьи 47.6

Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности;
1 ) по финансированию мероприятий, обесценивающих выполнение
требований в отношении обт.екта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2 ) по соблюдению требований к осущесхвленгао деятельности в границах
территории
объекта культурного наследия либо особого режима
использования земе.1ЬНОГО участка, в границах которого располагаеюя обт.ект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ,
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объектом культурноix» наследия, земельным участком,
в траницах которого располагается объетег археологического наследия
(в случае, указанном в пушкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые 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. Дополнительные требования в отношении обьекта культурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к тгриказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. .4° 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культурьг)»
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,
осущес! вляется в следую[цем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательеша в отношении принадлежащего ему объекта кулыурного наследия
и (и][и) земельного у'частка, в границах которого располагается обт.ект
археологического наследия, либо их части (далее - у ведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47,6 Закона № 73-<I>3 (далее
ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выступае^г юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на блатже ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лидом требований, установленЕШХ охранным обязательством

и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекга культурной) наследия и (или) земельного участка,
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в границах которою располагается объект археологического наследия,
позволяютцие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурною наследия на момент предогавления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступна к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47,5 Закона № 73-ФЗ,
эта информация указывается отв^ггственным лицом в уведомлении.
6.3.5.
Уведомление подписывается
физическим
лицом
либо
руководителем юридического лил;а с указанием даты составления уведомления,
6.3.6. Уведомление направляе'гся ответственным лицом в Упраапсние
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении .яибо в форме
Электронного документа, подписанного электрон ной подписью (432017,
Ульяновская область,
г. Ульяновск,
ул.
Спасская,
10 ;
e-mail;
rias led iс7 3@mai 1.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчётным.

Экзем (1ляр

№4

731510265550005
Регастрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном рееетре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культурного наследия
Фотографическое
изображение обт>екта кулыурногх)
наследия,
за
исключениемотдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия:

18.06.2015
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание окружного суда, где работал писатель-историк П.Л,Мартынов».
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2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культ>'рпого наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
первая половина XIX века.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследии:
Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муници иал ьного)
значения

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

Ансамбль

ДocTOiipHftfсчатсл ьное
место

5. Номер и дата принятия органом государственной власти рс 1аения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Фсдсрш;ии:
решение Исполнительного комитета Ульяновского областншо Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».
6 . Сведения о местонахождении объекта культурншо наследия (адрес
объекта или при его отсут'ствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, 40/9,
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 объекта культурного наследия.
Предметохм охраны объекта культурною наследия являкггся:
место расположения здания в современных границах лп1астка;
этажность и высотные габариты здания;
планировочная и объёмно-пространственная структура;
инженерно-конструктивные особенности, в т.ч. форма кровли,
перекрытия, первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проёмов;
архитекгурный декор и стилистика наружных и дворовых фасадов.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурною наследия
с указанием номера и даты приняшя органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного

и
объекта культурного наследия в фаницах зон охраны иного объек'га
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02,07,2009
№ 256-11 «О границах зон охраны объек'гов ку;гьтурного наследия
на территории муниципалbiioio образования «город Ульяновск», режимах
использования земе.1ь и 1 радострои1 е: 1ьных реглаь1ентах в фаницах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного
наследия
Начальник управления по охране
объектов ку'льту'рного наследия
администрации Губернатора
Улг>яиовской области
должность

2|б|

|0|9|

| 2 ]о |Г7^

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Нравительстра
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г. № 644’пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объекта культурнш о наследия, включенного
в единый государственный реестр обьсыгов куль 1урного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Церковь Рождества Христова (православная приходская)», 1804-1891 гг.
Регистрационный помер 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 государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Огметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурно1х>
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культу'рного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отпоптспии которого утверждено охранное обязательство
(далее объект культурного наследия):
_
Г.,
имеется V отсутствует
:т|_

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культур нош наследия, об t)co6oM режиме использования
земельного участка,
в
границах
которого
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 - Закон
№ 73-ФЗ):
^
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительств
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих па территории памятника или ансамбля объектов
tl311км1

капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных э.темептов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2 ) на территории памятника, ансамбля разретиается ведение
хозяйсГ0С1Ш0Й доятельтюсти, нс противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурггого наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достонримечатсльпого места подлежат также выполнению требования
и огра[шчения, установленные в соответствии со статьёй 5Л Закона К^. 73-<1>3,
д.ш
осу1Г1ествлеиия
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
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культу рного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурною наследия
прел,усматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурною
наследия, приспособление объекта культурного наследия для совремегшого
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичное! ь) проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (датсс - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного пас.тедия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона ЛГй 73-ФЗ,
2 .2 . Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проекгных 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 N*973-ФЗ,
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками об1,екта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или

3
иной
законный
владелец
объекта
культурного
наследия обязан
незамедлительно ириостановить работы и направить в течение трёх рабочих
дней со дня обнаружения указанных объектов заявление о такод1 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.
2.3. Работы по сохранению объекта культ>рно[т> наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объектт!
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотрстшым статьёй 45
Закона N9 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 археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
сгатьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установ-тенном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
^
Раздел 3. Требования к содержанию об1.скта культурного наследия

3.1.
При содержании и испол1<50вапии объекта культурного наследи
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1 ) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
нащгежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2 ) не проводить работы, изменяющие предмет- охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохраииости 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 5Л Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлен иго деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участ-ка, водно m объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологическош
наследия;
5) не использовать объект ку'льтурнох’о наследия (за исключением
оборудованных с yneiovr требований противопожарной безопасности объектов

культ^'рного наслелия, предиаччачспных либо предназначавшихся для
осущестштспия и (или) обеспечения указанных ниже вилов хозяйственной
деятельности, и помете г[ий л^^я хранения предметов религаозиого назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, запжшяющих интерьер объекта кулыурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих врсднЬЕс
парогазообразные и иные выделения;
б) пол объекттл производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибраииопрюс воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования:
в)
мод
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 и:щссгных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельном^' участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такою вреда, и безотла! ахе.тьно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
протавоаварийиые работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории обьекха культурного
ггаследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объекхх>м культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение полдержания объекта культургюго наследия или части объеюга
культу'рного наследия в надлежащем техническом сосхх)янии без таудшенртя
физического состояния и изменения пре.тмета охраны объекта культурною
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном учаегке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которою располагается объект археологического 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 №2 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также :ieManbHoro участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраггы указанного объекта
культурною ггаследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному закоштому владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:

1 ) к видам хозяйственной деятельности с

использованием объекга
кулыурного наследия, земельного участка, в границах хсугорого располагается
объе1С1 археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2 ) к использованию объекта культурного наследия, земельною участка,
в границах которого распола1’ас 1СЯ объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к блаюустройству в 1 раницах территории объекта культурного
наследия, земельного у'частка, в границах которого располагается объект
археологического наслещ£я.
Раздел 4, Требования к обеспечению досчупа граждан
Российской Федерации, иностранных 1раждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) у'сганавливакэтся Управлением
с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекга культурного наследия, требований к его сохранению,
xapaicTcpa современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозно]'о назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
pejiHJTioiHoro назначения учитываются требования к внешнему вид)'
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 сл)'чае, если интерьер объекта культ)'рного наследия нс относится
к предмету охраны объекта культурноjo наследия, требование к обеспечению
.достл'па 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 договорами Российской Федерации дипломатическим

представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
межд)Л1ародных
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 иа которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение архео.тоги»1еских 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) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесною фонда, на территорию, определённую разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на обт:.ектах культурного наследия, их территориях

5.1. 1 ’рсбова1шя к размещению наружной рекламы:
1 ) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достоприме чател ы илх мест;
2 ) запрет или ограничение на распространение нару'жной 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 сошветстпии е Градостроительным кодексом Российской
Федерации,
5.2.
Указанные
требования
не
применяются
в
отношении
распространения на объектах культурного наследия, их терризориях наружной
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрел И1ЦНО-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 Правите.чьства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
вклю^шя место (места) возможтгого размещения наружной рекламы, требования
к впсшггсму виду, 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), указанною (указанных) в пункте II статьи 47,6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1 ) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требовании в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2 ) по соблюдению гребова}1ий к осуществлению деятельности в границах
территории
объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ,
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта ку:1ыурного
наследия, пользователи объектом культурного наследия, земельным участком,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также вес
лица, привлсчснпт.1с ими к проведению работ по сохраисииго (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнитсльмые требования в отнопгсиии объекта культурного
наследия.
Согласно приложению М1> 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отделысых
положений статьи 47.6 Федеральною 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 № 73-ФЗ,
выполнения
требований,
содержащихся
в охранном обязательстве
собствен) (ика или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3Л. Лицо, указанное в пу'нкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в УираВиЧенис уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического ))аслсдия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2.
Уведомление составляется лицом, указанным в пункте
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в npoH:iBOJibHOM
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной BjjacTH или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.33. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, устновлсипых охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлешпо должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (иля) земельного участка,
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
1Гозволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
кульг\'рного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4, В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурнт о наследия в порддке, установленном статьёй 47.5 Закона № 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в у'ведомлении.
6.3.5,
Уведомление подписывается
физическим
лицом
либо
руководителем юридическою лица с указанием даты составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в ViipaBjreHHe
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:
nasledi c73@mail.ru),
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок нс позднее 01 июля
года, аледутощего за отчётным.

Экземпляр !

4

73I41005992000^) |

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурною наследия (памятников
истории и культурь[) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
об1>екта культурного наследия
Фотографическое
изображение
o6befaa
кулыл'рного
наследия,
за
исключениемотдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов KyjJbTypHoro наследия:

04.07.2015
Дата съёмки
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наимеловапии объекта ку.чыурного наследия:
«Церковь Рождества Хрисшва (православная приходская)».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объек’га и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1804-1891 гг.
3. Сведения о категории историко-ку'льтурного значения объекта
культу'рного наследия:
О^едерадьиого
зттачгния

Местного
(Ntyницшгального)
значения

Региональною
значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия;
Памязник

Ансамбль

До стопримечателы юс
место

5- Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и гсультуры) народов
Российской Федерации:
постановление Правительства Ульяновской области or 25.06.2014
№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр обз.ектов культурного наследия (памятников исгории
и культу'ры) народов Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область^ v. Ульяновск, Ленинский район, ул. Российская, 121,
7. Сведения о границах территх^рии объекта ку'льтурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области o'! 17.06.2015 № 72.
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8. Описание прелме]'а охраны объекта культурного наследия.

Предметом охраны объекта культурного наследия являю гея:
1 ) градостроительные характеристики:
а) м е с т расположения здания в современных границах уиастка:
в западной части города на пологом месте над рекой Свиягой посреди
Мостовой Слободы;
б) высотные габариты здания;
в) планировочная и объёмно-пространственная структура здания
(в редшеции конца XIX в.): крестово-купольный храм с колокольней,
скомпонованный по оси восток-запад: широкий трёхчастный алтарь
с пягигранньши апсидами под трсхскатпыми крышами; над средокрестием
храмовой части - восьмигранный световой барабан с полукруглыми
завершениями граней, перекрытый полусферой купола; углы храмовой части
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увенчаны четырьмя луковичными главками; трапезная под двускатной крышей;
двухъярусная колокольня перекрыта четырёхгранным куполом;
2 ) инженерно-конструктивные характеристики:
а) своды: короооььте в алтарях, в средней части — купольнын
вспарушенный на барабане, коробовые с распалубками - в боковых рукавах,
крестовые - в трапезной;
б) подпружные арки средней часта;
в) форма (полуциркульные) и способ кладки (клинчатая) оконных проёмов;
г) первоначальная форма оконных и дверных проёмов (расстекловка
и профилировка);
д) первоначальный материал стен (открытая краснокирпичная к.гадка
с расшивкой швов на известково-песчаном кладочном растворе);
е) материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы
с фальцевыми соединениями, на куполах - ромбовидной формы);
ж) лекальный и фасонный кирпич;
3) архитектурные характеристики:
а) стилистика: ал гарь, храмовая часть и трапезная - ложно-византийский
стиль; колокольня —классицизм;
б) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции конца XIX в.): закомары; византийская полосатая кяадьса;
огибающие лопатки; декор в виде рельефных четырёх- и восьмиконечных
крестов; ряды дентикул, поребрика геометрического ромбовидного
и треугольного декора;
декоративный ступенчатый щипцовый фронтон
над входом
в колокольню; лучистые архивольты, обрамляющие
полуциркульные окна; трёхчетвертные колонки с импостными капителями,
обрамляющие оконные 1гроёмы барабана; архитектурно-художественное
оформление интерьера вестибюля, в том числе пттукатурные профилировагшые
стеновые карнизы и архивольты арок.
9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекга культурного наследи
с указанием номера и да гы принятия органом государстве иггой г^ласти акта
об утверждении указанных зшт либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
кулр,турного 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 дамггых
зон».
Всего
в паспорте

л истов
Уполномоченное должностное лицо г)ргана охраны объектов кулг^турного
наследия

'
Начальник управления по охране
объеьл’ов кулыурнш 0 наследия
адми 11истраци и Гу 5ер натора
^
Ульяновской области
/
должность

2 6

0 '9

'2 0 11 6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

\

■

(Ч

Ш.М.Хаутиев

подпись

инициалы, фамизшя

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г. № 644-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законною владельца
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов кз'лыурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Домовая церковь духовной семинарии»,
вторая половина XIX в. начало XX в.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
7

3

1

5

1

0

2

9

2

2

4

0

0

0
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(паштников 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 охранное обя:?ательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

V I отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязазедьства,
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культуфттого наследия, об особом режиме использования
земельной)
участка,
в
границах
которого
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 <1)сдерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на 1«рритории памятника или ансамб:1я запрещаются строительство
объектов капитальною строительства и увеличение обьёмно-пространственных
0Г)11к%:]

характеристик существующих на территории памятника или ансам6: 1я объектов
капитального
строительства;
провслсние
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или ею отдельных элементов, сохранению историко1радостроительной или природной среды объекта культурною наследия;
2 ) на территории памятника, ансамбля разрешаемся ведение
хозяйстленной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекту культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выпо:1нению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5Л Закона № 73-ФЗ,
лдя
осуществления
хозяйственной деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археолошческих нолевых работ в порядке,
установленном Законом Ла 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона Ns 73-ФЗ, работ
1Ю 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

2Л. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, 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 культурною наследия определяются регионапьным
органом охраны объектов культурного, наследия • управлением по охране
объектов ку'лыурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта ку'льтурного нас:1сдия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 За!сона jY« 73-ФЗ.
2.2,
Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте И статьи 47.6 Закон
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта [<ультурного нacJ7eдия
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 культурного

наследия, в том числе об7,сктов археологии соkoio наследия, собстБенник или
иной
ааконный
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
зшеонный владелец объекта кулыу'риого наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона N2 73-ФЗ,
2.3. Работы по сохранению об7.екта вушьтурпош 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 которою расположен объект археологи ческогхэ наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологическою
наследия;
сохранять целостность, струтсту'ру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на о&ьекте археологи ческою наследия в случае, предусмотренном
статьей 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
X- 73-ФЗ.
Раздел 3, Требования к содержанию объекта культурного ггаследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследи
в целях Поддержания в маллежа1Т1,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 на содержание объекта культурною наследия
и
поддержание
его
в
иадлежан1,ем
тсхггическом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2 ) нс проводить работы, изменяющие предмет охраны обт.скта
культуфного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта к>'льтурною наследия;
3) нс проводить работы, изменяющие облик, обьёмно-иланировочные
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 Закона № 73-ФЗ требования
к осущеетшгению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;

5) не использовать объект 1С>'льтурного масяедры (за HCKj'noHeiiHeM
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хратгения предметов религиозного тгазначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и вешеств, загрязняютних интерьер объекта ьс^'льтурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
пар о га:юоб разные и иные выделения;
6) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибра1що1Шос воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанны
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным 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 участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих ггричинением такого вреда, и безо глагател ьно 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 культурног
наследия, поддерживать территорию объекта ку^льтурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии бе.з 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 тгаслсдия либо ija земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте i J статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 цу^нкта 3 статьи 47.2 Закона N2 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объевла культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
ку'льту'ркого наследия, в предписании, направляемом Управлением

собственник}' или иному законному владельцу объекаа культу'рного наследия,,
устанавливаются с:1едующие требования:
1 ) к видам хозяйственной деятельности с использованием объеюга
культурного нaCwЧeдия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной дс ястельности:
2 ) к использованию объекта культу'рного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории обьеьла культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иносчражых храждан и лиц без гражданства
к объекту' ку'льтурпого наследия
Условия доступа к объекгу культурно1'о нас.чедия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культу'рного наследия, а также с учетом вида объекта культурно!^ наследия,
категории его историко-кулыурного значения, предмета охраны, физическою
сос'Юяния объекта ку'Льтурного 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
религиозноix) назначения устанавливаются Управлением по со]’: 1асованию
с собстпештиками или иными зшеонньши владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий досчума к 1Гамятникам или ансамблям
религиознош назначения учитываются требования к внешнему ви,д>'
и поведению лиц, находящихся в границах чтерриторий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религисиной орга11Изации, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер обч.екта культурного наследия нс относится
к предмету охраны объекта кулыурного наследия, требование к обеспечению
досчуиа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объекгам кулыурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии

с мсжлупародными договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и •консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным оргапигзациям, а также к обт.ектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
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 ггаследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указаггпых работ собствен юшками земельных
участков, Е границах которьтх расположены объекты археологическозо
наследия, и (или) пользователями указаниь№Ш земельными участками должен
быть обеспечен достущ к земельным участкам, участкам водных объек'гов,
участкам лесного фонда, на территорию, опрсдс.лённую разрешением
(открытым листом) на проведение археологических нолевых работ.
Раздел Требования к размещению наружной рекламы
на объевстах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1 ) не допускается распространение наружной рекламы ка объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных 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
распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культу'рнопр осветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприят’ия
при условии, если такому упоминанию отведено ис более чем десять процентов
рекламной Ш10щади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требованры 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 обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункгге 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6. 1 . Для лица (лиц), указанного (указанных) н пункте 11 статьи 47.6

Закона № 73-ФЗ, у'станавливаются обязанности:
1 ) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурно го наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2 ) по соблюдению требованрш 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 к)'льтурного
наследия, пользователи объектом культурного наследия, земельным участком,
в границ11х 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 культурного насле.тия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные 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 обьеьсгах культу'рного наследия (памятниках истории и культуры)»
по.[1,твсржДенис лицо*м, утсазаппым в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона .V!> 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 1гункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежаще1Х) ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объек!'
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 произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или opiaH местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке отвстственнош лица.
6.3.3. Уве.|^омление 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) земельного участка.
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент лредставления уведомления.
6.3.4. В сл\"чае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурное наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона № 73-Ф3^
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5.
Уведомление подписывается
физическил! 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
элекгроннотю документа, подписаптюго электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г. Ульяновск,
ул.
Спасская,
10; e-mail:
nasledie73 @mai l.m).
6.3.7. Уведомление направляе1ся в Управление в срок не позднее 01 И11)ля
года, следующегч) за отчётным.

Экземпляр

JS\>4

731510292240005
Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государезвенном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культурного наследия
I

Фспо1рафическое
изображение
объекта
культурного наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического наследия,
фспхлрафическое изображение которых вносится на основании решения
cooTBCTCTByHJincj'o opiana ox рань? объекюв культурного наследия:

12,06.2015
Дата съёмки
( hhcjeo, месяц, год)
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1 . Сведения о наименовании объекта куяы>рного наследия:

«Домовая церковь духовной семинарии».
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:
вторая половина XIX в. начало XX в.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:
Федерального

Регионального

значения

Значения

Местного
(муниципального)
значения

+
4. Сведения о виде объеюа культурного наследия:
Памятник
-i-

Ансамбль

Достопримсчатсл ьное
место
________________________________

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследил (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1 У90 № 79 «С) мерах по улучшению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствий описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, 30а.
7. С ведетГИЯ о границах территории объекта культутлгого наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследил
(памятников истории и культуры) народов Российской Федератши:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 31.03.2015 № 45,
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8. Описание предмета охраны объекта культурного нacJ^eди^f.

Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1 ) градостроительные характеристики:
а) место расположения лдания в современных границах участка:
в историческом центре города, на восточной стороне улицы Гончарова.
Является частью комплекса зданий Симбирской духовной семинарии.
Колокольня расположена в севсро-восшчпой части двора семинарского
комплекса;
б) высотные габариты здания;
в) планировочная и объёмно-пространственная структура колокольни
(в редакции копна XIX в.): оснопанис т<олокольни представляет собой
четырёхгранник, в горой ярус также четырехгранный, меньших разлгеров,
перекрыта колокольня восьмигранным шатром, увеЕпанным луковичной
главкой на высокой гранёной шейке;
2 ) инженерно-конструктивные характеристики:
а) форма и способ кладки полуциркульных оконных, дверных и стеновых
проёмов;
б) первоначальная форма заполнения оконных и дверных проёмов
(расстекловка и профилировка);
в) первоначальный материал стен (красный кирпич на светлом кладочном
растворе);
,
г) лекальный и фасонный кирпич;
д) материал и форма кровельного покрытия (гладкие металлические
листы в форме ромбов с фальцевыми соединениями);
3) архитектурные характеристики:
а)
стилистика - поздняя эклектика с использованием элементов
классицизма и псевдорусского стиля;
’
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б)
композиция и архитектурно-художествештос оформление фасадо
(в редакции конца XIX): перспективный портал, образованный столбами в двух
уровнях: массивные квадрашош сечения столбы переходят во втором уровне
в небольшие спаренные столбики с толстым абаком, поддерживающие
разорванный треугольный фронтон с зубчиками; наличники в виде импостных
иолуколонок, на
которые
опираются
перспективные
грхивольты
с килевидными завершениями и полосой сухариков; трёхчетвертные
полу колонки; мпогоступенчатый карниз; поребрик; ложные закомары;
декоративные наличники с треугольными фронтонами на гранях шатра.
9.
Сведения о наличии зон охраны дашюго объекпа культурного наследи
с указанием номера и даты принятия органом тюсударственной власш акта
об утверждении указанных 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 границах зон охраны объектов к)'лт,турного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных рсгламсрггах в границах данных
зон».
.
Всего
в паспорте
листов
УполномочсЕшос должностное лицо органа охраны объектов культурного
наследия
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской области
должность

2 I6 ■ ' о I 9 I I2 I о [ 1 0
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш.М.Хаутиев
.
/
'

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
о г 24 ноября 2016 г. № 644-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иною законного владельца
объекта культурного наследия» включённого
Б единый государственный реестр объектов культурною наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Городской дом к}'пца Алатырцева», кшт. ХГХ - нач. XX в.
Регистрационный номер объекта культургюго наследия в едином
шсударственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) пародов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культурною наследия, включённом
в единый юсударственный реестр объекгов культурною наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсу'ютвии паспорта объект культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культ\'рного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

V I 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 1раницах
которого
располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5Л Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-(Ij3 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объсмпо-пространет венных
характеристик суш.еств>тощих на территории памятника или ансамбля объектов
OHlKMl

капитального
crpoHrcjjbCTBa;
проведение
земляных,
строи iел ьных,
мелиоративных и иных работ, за исюночепием рабог по сохранению объекта
культурного наследия или ею отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или пррфодной сред].1 объекта культурного наследия;
2 ) на территории памятника, ансамбля разрешается веление
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекза культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежа! также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
па
территории
до сто прим ечател ьною мес 1 а;
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,
хозяйственньж работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохраттпости
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа !раждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объе1Сга кулыурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консерватщю, ремонт, реставрацию объекта кулылрною
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта культурною наследия определяются региональным
органом охраны обт.ектов культурного наследия у правjгением по охране
объектов культурного наследия админисфации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) иа основании акта технического состояния
объекта культурного наследш!, составленною в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (липа), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
па обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнару'жения при проведении работ по сохранению объекга
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культу'рного
наследия, в том числе объектов археологическою наследия, собственник или

иной
:5аконный
владелец
объекта
культурного
ггаследия обязан
незамедлительно приостановить работы >i направить в течение трёх рабочих
дней со для обнаружения указанных объектов заявление о таком обнар^'жении
в письменной форме в Управлеггие.
Дальнейшее взаимодейсшие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследшг обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собствепншеом или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный в:гаделец земельного участка,
в границах которою расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнею облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структу'ру обт.екта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического ещслсдия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного насле,дия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурною наследи
в це:1ях поддержания в надлежащем 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 [га содержание объекта культурного ггаследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоя ггии;
2 ) нс проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного г£аследия;
3) нс проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурною наследия
не определён;
4) соблюдать установлшшые статьёй 5.1 Закона № 73-d>3 требования
к осуществлению деяте.11ьноста в граггицах территории объекта ку'льтурного
наследия, особый режим исполь:5ова1т я земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурною наследия (за исключением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности o6iiCKTOB

культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деягельносш, и помещений для храпения предл^стов религиозного назначения,
включая свечи и JJaмпaднoc масло):
’
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и вешеств, загрязняющих интерьер объекта к>з(ыурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты н (или) имеющих вредные
парогшюобразныс и иные выделения;
б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и виорап ионное воздействие на конструкции ооъекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
0б7.е1сты
производства
и
лабораюрии,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия темнературновлажлюстпым режимом и примепепием химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объект}' культурною наследия, включая объекг археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия и.ли
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимал, 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 обьекга культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоу строе ином состоянии*
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом кулыурного
н асл еди я
ИЛИ
частью тшеого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культу'рного наследрм 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 терришрии объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками обьекта культу'рного наследия, лица,
указанные в пункте 1 1 статьи 47-6 Закона N° 73-ФЗ, осуществляют действия,
преду смотренные подпунктом 2 п}'нкта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В сл}'чае, если содержание или использование объекта кулыурного
наследия, а также земельншо участка, в ]раницах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного нacJ^eдия и (или) предмет охраны указанного объект
кулыурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавлившотся следующие требования:

1 ) к видам хозлйственной деятельности с

использованием объекта
культурною наследия, земельною участка, в границах которого располагается
объект археологическою наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе огранимсЕ1ие
хозяйственной деятельности;
2 ) к использованию объекта культурного наследия, земельною участка,
в границах которого располагается объект археологическою наследия, при
осуществлении хозяйствешюй деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект'
культурною наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
Г1аследия, земельного участка, в границах которого расЕЮлагаегся объект
археологии сскогонасл еди я.
Ра:щсл 4. I рсбования к обеспечению досту па граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту кулыу'рно]’о наследия
Условия доступа к объекту куттьтурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физическою
состояния объекта культу'рного наследия, требований к его сохранению,
харшетера современного использования ужазашюго объекта культурною
наследия.
Условия доступа к обьекталг кучтьту'рного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по сотасованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий досту'па к памятникам или allcaмбJ^ям
религиозною назначения учитываются требования к внешнему виду'
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соотвечсгвующие вну'тренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
не противоречат зако[юдатсльству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта кул1>туриого наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с Международными договорами Российской Федерации дипломатическим

представительствам и консульским учреждениям инострагтых государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
кудыурного наследия, находящимся в собственности и1гост}1анных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с межлународг1ыми договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, лроводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археолотческие полевые работы на ко'юрых предусмотрены разрешением
(открытым лисюм) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанньгх работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользова'гелями указанными земельными участками должен
бьггь обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного фонда, на территорию, определённую разреп1емием
(олсрытым 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) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурною наследия, а также rja их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2 ) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы

на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а гакже требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
акчами
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 ошошении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурною наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-разктекательных
мероприятий
или
исключительно информациго об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об опрсделсипом лице как о спонсоре конкрегного мероириягия
при условии, если такому упоминанию ошедено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В raicoM случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению нару'жной
рекламы на указдЕшом объекте культурЕЮГО наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размепютшя наружной рекламы, требования
к внешнему виду% цветовым решениям, способам крепления.
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Раздел 6, Иттыс обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в nvHKre 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте П статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1 ) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, устарювлениых
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 учаегка, в границах которого располагается объекг
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ,
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекюм культурного наследия, земельным участком,
в 1раницах которого располагается объект архсолошчсско! о наследия
(в случае, указанном в ну нкге 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта кучгыурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, ycxaHOBJtciTffbic законодательством
об охране объектов
культу рного наследия,
6.3. Дополнизельные 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 Федералlhoio закона от 25 июня 2002 г, № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона Л'« 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 уведокшение о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта KVjibTypHoj'O 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 - 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. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к yвeдoмJ[eнию должны ирилахаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,

8

в границах которого располагается объект археологическою наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент пред ставлсиня уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления достучга к объекту
культурного наследия в порядке, установлен ном статьёй 47.5 Закона Хй 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5.
Уведомление подписывается
физическим лицом либо
руководителем юридического липа с указанием даты составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом л Управление
заказным почтовым отпраплетшем с уведомлетшем о вручении либо в форме
элетстропного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г. Ульяновск,
ул.
Спасская,
10; c-mail:
nas 1edio73 (§ itiail.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок нс позднее 01 июля
года, следующего за отчётньш.

Экземпляр I № 4 I

73J510294360005|
Рсгистрадионный номер обьек1 а культурного
наследия в едином государегвсгпюм реестре
объектов кулыурн(>го наследия (памятников
иС{'ории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культурного наследия
Фогснрафйческос
изображение объекта
культурною
наследия,
за
исключениемотдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствутощего органа охраны объектов ку'лътурного наследия:

18.06.2014
Дата съёмки
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Городской дом купца Алатъгрцева».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекга
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
кон. X IX -нач. XX в.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:
Федерального
значения

1
i
i

Регионального
значения

1

+

. Местного
(муни ципал ьно го)
значения

4, Сведения о виде объекта культурного наследия:
1
1

Памятник

Ансамбль

До стопри ме чательное
место

-ь
5. 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:
решение Исполнитсль71ого комитета Ульяновского областного Совета
народных денутаю в от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».
6. Сведения о местонахождении объекта кулыурного наследия (адрес
обт.екта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, 33/2.
7. Сведения о границах терри'горни объекта культурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 31,03,2015 № 10 .
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8. Описание предмета охраны объекта культурною наследия.

Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1 ) градостроительные характеристики:
а) место расположения фасадных стен, выходящих на ул. Гончарова
и ул. Мира в современных границах учас 1ка: формирует угол на пересечении
ул. Гончарова и ул. Мира;
б) этажность и высотные габариты фасадных стен, выходящих
на ул, Гончарова и ул. Мира: два этажа;
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2 ) инженерно-конструктивные характеристики:
а) материал фасадных стен, выходящих на ул. Гончарова и ул. Мира
(краснокирпичные на известковом кладочном растворе, оштукатурены
и окрашены);
б) форма (полуциркульные, прямоугольные и с лучковой перемычкой)
и способ кладю! окопных проёмов фасадных стен, выходящих на ул. Гончарова
и ул. Мира;
в) первойачатьиый материал (дерево) и форма заполнения оконных
и дверных проёмов (профилировка и расстекловка) фасадных стен, выходящих
на ул. Гончарова и ул. Мира (в редакции начала XX в.);
3 ) архитектурные характеристики:
а) стилистика: эктект*ика с использованием элементов поздне10
классипизма;
б) композиция и архитектурный декор фасадных стен, выходяищх
на ул. Гончарова и ул. Мира (в редакции начала XX в.), в т.ч.:
аттик с лучковым (в настоящее время - двухскатным) завершением;
наличники: гладкие ленточные, профилировзршыс рамочные, фигурные
с 1 -образным замковым камнем и лепным цветочным орнаментом, рамочные
с небольшими замковыми камнями;
профилированный поясок, огибающий окна второго этажа;
декор окон в виде портвлов: сандрики в виде лучковых фронтонов
опираются на расположенные в простенках пилястры (первоначально
с каннелюрами); профилированный сандрик-карниз с двухскатным фронтоном,
опирающийся на боковые пилястры с вертикальными нишами;
профилированные межэтажныи пояс и венчающий карниз;
профилированные пояски над парадной дверью, имитирующие
в завершении замковый камень;
тянутые пояски; пилястры: угловые, декорированные на уровне второго
.этажа вертикальными нишами (первоначально на уровне первого этажа были
рустованы); широкие с нишами; дскорироваганле брильянтовым рустом
в уровне первого этажа;
кронштейны, соединённые лепной гирляндой;
бриллиантовый руст в надоконье первого этажа;
лепная розетка в виде квадра бриштиантового руста, обрамлённого
декором растительного орнамента;
парапетные столбики с нишами (вазоны на парапетных столбиках
не восстановлены).
9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследи
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении угсазанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зои охраны иного объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны объекггов культурного пас;1едия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон».
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Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо opi aHa охраны объектов кулы^'рного
паслслия

Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
алминистрации Губернатора
Ульяновской области
/
должное 1Ь

2|б

|0 9|

rorij6j

Дата оформления паспорта
(число, месяц, 10л)

\

Ш.М.Хау гисп

подпис^^

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 24 ноября 20 J 6 : . № 644-ир
ОХРАННОЕ ОБЯ иТЕЛЬСТВО
собственника пли иного законного владельца
объекта культурпо1'а наследия, включённого
в единым 1'0сударственный реестр объектов ку льзурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Здание быв. 1 ймназии, в ко юрой }'чился Ленин Владимир Ильич
в 1879-1880 гг.»
Регастрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов к}'льтурного наследия (памятников истории
и культу'ры) народов Российской Федерации:
7

4

1

2

1

0

0

0

2

6

5

о

о

о

1

и

Раздел 1 . Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов ку льтурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурно1'о
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
тсулътурпого наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении Koropoio утверждено охранное обязательство
(далее - объект ку'льтурного наследия):
имеется

V

отсутствует

При Нсьтичии паспорта объекта культурного наследия огг является
нео'гьели^емой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельною
участка,
в границах которою
располагается
объегп'
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «С)б объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№73-Ф3):
1.) на территории памятника или ансамбля Запрещаются С'Гроительство
объектов капитальною строительства и увеличение объсмно-пространственпых
0Я1ш1

харак1сристик существующих на терригории памятника или ансамбля объектов
капитал LHOiX) строже льства;
проведение
земляных,
сгроителыилх,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградрстроителыюй или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, нс противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современ![ых условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательЕюго места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной деятельности
на
территории
до стоприм ечат е.тьного места;
4) особый режим использования земельного участка, в i раницах которого
располаг'ается
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 использованию лесов и иных работ при уачовии обеспечения сохранности
объекта археологическоЕ О наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта кз'льтурпо! о наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурншо
наследия, приспособление объекта культурного 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 культу'рнш'о наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта техническою состояния
объекта культурного наследия, составлсшсого 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 организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физи^юской 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 1физнаками объекта культурного

наследия, в том числе o6iiCktob архсоло1 ическо1’0 наследия, собстлсииик или
иной
законный
пладелец
объекга 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 Управлетше.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурно1 о наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьей 36 Закона № 73-<1>3.
2.3. Работы по сохранению объекта ку'лътурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в храницах KOTopoi o расположен объект археологическою нас.тедия, обязан:
обеспечивать нси:шснность внсшне10 облика объекта археологического
ргаеледия;
сохранять целост[юсть, структуру объекта археологическо10 наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы Fia объекте археологического наследия в случае, преду'смотренном
статьёй 40 Закона № 7 3 и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
^
Раздел 3. Требования к содержаншо объекта культурного наследия

3.1.
При содержаггии и ncnoab30BaiWH объекта культурно]о наследи
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте I 1 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осутцествлять расходы на содержание объекта культурного FracneflHfl
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурной) наследия либо ухудшаюище условия, необходимые для
сохранности объекта ку^льтурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта ку'лыурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного иас.зслия
НС определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуищетвлению деятельности в границах территории объекта культурною
наследия, особый режим исполыюваргия :щмельно1Х) участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия; |

5) не использовать объект кульчурною наследия (за исключением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов
культурное наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
оеул1сетвле^шя и (или) o6cci течения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) иол склады и объекты производства взрывчатых и шнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
6) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от монщости данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культуфиого наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
б) неза_медлительно 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 насле^щя или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
протпвоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7)
не допускать ухудшения состояния территории объекта культурною
наследия, поддерживать территорию объекта культурного тгаследия
в благоустроенном состоянии.
'
3.2. Собственник жило10 помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурно10 наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта,
культурнсн’о наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмега охраны объекта культурного
наследия,
*
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в гратопщх территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в граниках которого располагается объект археологическ010 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 случае, если содержание или использование объекга культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которою располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурно10 наследия, в предписании, направляемом Управлением

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следуюпще 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
хозяйстъелной деятельности;
.
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматриваюшис в том числе
ограничение технических и иных иарамегров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта кулыл-рного
наследия, земельного участка, в границах которого распола1ается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурттого наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наелсдИЯ, а также с учётом вида объекта культурного 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 культурного наследия, используемым
в качестве жилых noMejneimfi, а также к обьектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к пакгатникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему вилу
и поведению ли11, находящихся в границах территорий указанных объектов
ку'льтурного наследия религиозного назначения, соотвстств>чощие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления
не прогиворечат законодательству Российской Федерации.
В с.тучае, если интерьер объекта культурного наследия не относится
к предмету охраны объекта кулыурного наследия, требование к обеспечению
цоезуна во вну'тренние 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 договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям ипосгратшых государст'в
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собствешюсти иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
(Ризичсскис и кридичсскис лида, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологическою наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открыгым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, прово.дящим археолошческие полевые
работы, в целях проведеттия указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расиололсспы объекгы археологического
наследия, и (или) пользователями указанными земельными участками должен
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участтсам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых рабог.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия, находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к сё распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соотъегствии с ["радсзстроитсльным кодексом Российской
«Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении па объекгах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретною мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком с;гучае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
BKTiF04aH место (места) возможншо размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Раздел 6. Иные обязанности лигш (лиц), указан! юш (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона Ж 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте П статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансироаанию 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 ку'льтурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объекг
археологического наследия, установлешшх статьей 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 объекг археологического
наследия
(в случае, указам но.м в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установлс1[ные законодательством об охране объектов
ку'льтурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культл'риого
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 И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
вьгполнепия требований,
содержащихся в охрашюм обязательстве
собственника или ин010 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 а 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 лицо.м, 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 ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, устаповленньпс охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
. Также к уведомлетю должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксиропать
инливид^альные
особенности
объекта
кулы^'рного наследия на момент представления уведомления,
6-3*4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона № 73-ФЗ,
ота информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5.
Уведомление
лодлисывастея
физическртм лицом
либо
руководителем юридического лица с указанием даты составления уведомления,
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Унраатекие
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
эле1Сгронного документа, подписанного злектронной подписью (432017,
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
\^л. Спасская,
10;
c-mail:
'naslcdie73@mail.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчетным.

Экземпляр

№4

741210002650006
Регистрациоьшый номер объект культурного
наследия в едином государственном рессчре
объектов культурного наследия (памятников
истории и кулылры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объект культурною наследия
Фотографическое изображение
объекта
культурного
наследия,
за
исключениемотдельных
объектов
археологического
наследия,
фо'го1рафическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия:

18.06.2016
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1 . Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание быв. гимназии, в которой у^1ился Ленин Владимир Ильич
в 1879-1880 гго>.
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2. Сведения о времени возникновения или дате создаБгия объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1841-1843 гг.
3 . Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:
Федерального
значения

Местного
(муниципального)
значения

Регионального
значения

-г

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

Ансамбль

До сто при меч атель но е
!
месго
__ i____ - .

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов ку'льтуфного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
постановление Совета Министров РСФСР от 30.08,1960 № 1327
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»,
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гимова, 1/20.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
включённою в единый государственный реестр объевггов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
утверждены постановлением Правительства Ульяновской области
от 02.07.2009 №256-П.

8. Описание предмета охраны объекта к^’льтурного наследия.
Пред>1егом охраны объекта культурного наследия являются:
1) место расположения здания в современных границах участка;
2 ) этажность и высотные габариты здания;
3) объёмно-пространственная структура здания (в редакции 1841-1843 гг.),
состоящая из двухэтажного симметричною П-образного в плане под вальмовой
крышей основного корпуса, двухэтажных объёмов под чётырёхскатиыми
крын1ами, соединёнными с основным корпусом хшухэтажными переходами;
4) планировочная структура здания, в том числе одно-, дв}'хсторо1П1яя
коридорная схема расположения помещений;
5) инженерно-конструктивные особенности здания, в том числе:
а) сомкнутые своды (1-й этаж: помещения № 5,21,48, 52,53);
6) цилиндрические сводь? е распалубками над дверными проёмами ( 1 -й этаж:
помещения № 6 ,7, 16,34, 35,40,41, 50);
в) арочные стеновые проёмы (1-й этаж: помещения № 11, 16,41,48);
б) сгияисгака, композиция и архитектурно-художественное оформление
фасадов (в редакции 1866 г.);
7) месшположение, обьёмно-просфансгвенное решение и архитектурно
художественное офорхшение парадной лестницы ( 1 -й этаж: помещение № 22 ;
2-й этаж: помещения № 38, 39);
8) архитектурио-художествешюе оформле1ше интерьера большого парадного
зала (2 “й этаж: помещение № 20);
9) архитектурно-художественное оформление интерьера вестибюля, в том
числе деревянный тамбур входа (1 -й этаж: помещения № 47, 48);
10) лепной и тянутый штукатурный декор интерьеров, в том числе розетки,
уголки, остановы (1 -й и 2 -й этажи);
1 1 ) го.^шандские печи, yi-ловые прямого типа ( 1 -й этаж: помещения № 10, 12 ,
42,45);
'
12) половое покрытие из метлахской плитки (1-й этаж: помещения № 47, 48;
2-й этаж; помещения № 38,39);
13) люстры (1 -й этаж: помещение № 48; 2-й этаж: помещение № 20); ,
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14) металиические кр01шгтейны и ограждение балкона, соответствующие
облик)' второй половины XIX в.;
15) первоначальный материал и форма заполнения <1конных и дверных
проёмов, Б том числе медные оконные приборы.
9,
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверлслении указанньЕх зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны инош объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
Ха 256-11 «О границах зон охраны объектов культурно1ЧТ наследия
на территории мтаиципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламетпах в границах данных
зон»,
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного
наследия
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора ^
Ульяновской области
/
должность

2 j6

|ir [ 9 j

’2~^0| 1 I 6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

\

ПГМ.Хаутиев

ПOДЦI^^Ьь

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 24 ноября 2016 г. № 644-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного заканнога владельца
объекта культурною наследия, вклн>чёиного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Дом-памятник писателю Гончарову Ивану Александровичу,
построенный на средства, собранные по Всероссийской подписке»
Регистрационный помер объекта культурною наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1 . Данные об объекте культурною наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсупешии паспорта объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее —объект культурного наследия):
имеегся

V

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он являегся
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельносш в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в границах которого
раиюлш'аегся
объект
археологш1еского наследия, установленных статьей 5.1 Федерального :^акопа
от 25.06.2002 Ук 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
1]кмI

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляхидх,
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, нс противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей о6ес11ечить
функционироваггие объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательною места подлежат также выполлениЕО требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйствспгюй
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования 3eMej7bHoro участка, в ]раницах которою
располагается
объект
археологического
наследия,
пред}'сматривает
возможность проведения apxeo.ioi ических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, езроительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археолошческого наследия, а также обеспечения достз'па граждан
к указанном}' объекту'.
Разде.т 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохраненшо объекта культурного наследия
иреду'сматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта к}'льтурлого
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 региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением но охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее — Управление) на осиова1гии акта технического состояния
объекта кулыу'риого 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 организацию
проведения научно-исследовательских, изыскател]юких, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
па обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта кулыу'рного наследия, в порядке,
установленном Законом A'" 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ но сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладаютцих признаками объекта культурною

наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец
объекга кулыурного наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в течение ipex 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 осутцсствлять
в порядке, установленном статьей 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3, Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
кулыурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона 73-ФЗ.
2.4. Собственник или и[юй зшеонпый владелец земельного участка,
в 1раницах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнеш облика объекта археологического
наследия;
сохранясь целостнеють, структуру объекта архсологшгескою наследия;
организовывать и ()зинансировать спаса гельны с археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
сгатьёй 40 Закона X» 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 иснользоваттии объекта культурною наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) измсеюния предмета охраны объекта
кулыурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны;
1) осуществлять расходы на содержание объекга культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурнешо наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранное ш 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 кулыурного наследия
не определен;
.
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурно] о
наследия, особый режим использования земельного участка, водною объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;

5) нс использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объекюв
кз'льтурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйстветшой
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и ошеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имск1щих вредные
парогазообразные и иные выделения;
6) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрациопг1ое воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанны
с неблагоприятньЕм для объекта культурного наследия гемператл'рновлажностиым режимом и применением химически активных веществ;
б) незалтедлительно извещать Управление обо всех ^тзвестньтх им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивщих вред
объекту культурного наследия, включая объек! археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культур[юго нacJreдия или
угрожающих причинением такога вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотврашенгао дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного JJacлeлия;
7)
не допускать ухудшения состояния территории объекта к>огьтурног
наследия, поддерживать территорию объекта культурного Hacjre^iHH
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилою помещения, являющегося объектом кулыурпого
наследия или частью такого объекта, обязан выполг1ять требования
к сохранению объекта культурною наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объек1а
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физическою состояния и из.менения 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,
обт1ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте ] 1 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмот|7енные 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
обт.ект археологического 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 культурного ггаслсдия,
устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект' археоло1'ического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объесты. в том числе ограничение
хозяйственной дсятел ьности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного у^шетка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта ку'льтурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объекгг
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту кулыурно1'о нас.тедия
Условия доступа к объекту культурною наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устаггавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иною законною владельца такого объекта
культурпо1’о наследия, а такясе с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культ-урного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта кулыурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культ’урно1’0
наследия.
Условия доступа к объектам культурногх) насле;щя, йспользу'емьтм
в качестве жилъ1Х помещений, а также к объектам ку'льтурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих обт.ектов
кулыурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозною назна^юния учитываются требования к внешнему' виду
и поведению лиц, находянщхся в 1'рапицах территорий учсазаггных 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 не 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 межд}'народными договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных тсу'дарс1 в
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с между'пародпыми договорами Российской Федерации,
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право дост>'па к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы иа 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
учаегков, в 1’ранит;ах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанными земельными участками долже1г
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов,
участкам лесного фонда, на территорию, определённую разреитецием
(открытым листом) на провсдспие археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культур)гого нас.тедия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) залрет и;т ограничение на распространс)1ие наружной рекламы
на
объектах
ку'льтурного
нacJ^eдия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а таюке требования к сс 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
распространения на объектах кулыурного наследия, их территориях наружной
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на об7.ектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, ку'лыу'рнопро светител ьных
и
:)рсл ищцо-развлекательных
мероприятий
или
исклю^штелъно ит1формацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не бо.тее чем десять процентов
рекламной шю)цади (пространства), В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурно1 о наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему' виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указакнош (указанных)
в п)'нктс I i стации 47.6 Закона 73-ФЗ
6.1. Д.’^я лица (лиц), указанно1Х) (указанных) в пункте IJ статьи 47,6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
фебований в отношен ин объекта культурного 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 статх.ёй 5 Л Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурнош
наследия, пользователи объектом культурного наследия, земельным у'частком,
в границах которого располагается обьект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона .\2 73-ФЗ), а также все
лица, привлеченные ими к проведеншо работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, :iai[peiM
и охран имения, установленные законодательством
об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении обт.екта 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, .42 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и ку'льту'ры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
вынолления требований,
содержащихся
в охранном
обязательстве
собственника или иного законного в.'1адельца объекта культу'рного наследия,
осуществляется я слел^'ющем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пунк-ге 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 коюрого располагается объект
археологическотс» 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 произвольной
форме, Л случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняетС51 на бланке ответственного лица.
6.3.3. УведО-млеттие должно содержать сведения об исполнении
ответственны.м лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прила1 аться фотографические
изображения объекта культурнохо наследия и (или) земельного участка.
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в границах коюрого распо.иагаегся объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объскха
культурного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту'
культурного 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 липом в Управление
заказным почтовыкт отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, под11Исанно1С электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г. Ульяновск,
у.т. Спасская,
10; e-mail:
nasledie73@Hiail.ru).
6.3,7.
Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июл
года, следующего за отчётным.

Экземпляр

Х«4
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Регистрационный номер о6ъс 1сга культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурною на<игедия (памягников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культурного 11ае.1едия
Фотографическое
изображение
объекта культурного наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соотвегствующегх) opi ana охраны объектов культурною наследия:

18. 10.2015

Дата съемю!
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наименовании объекта ку:гьт}'рного наследия:
«Дом-намятник
писателю
Гончарову
Ивану
Александровичу,
построеен1ый на средства, собранные по Всероссийской подписке».
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:
1915-1916 гг.
3. Сведения о категории историко-культл'рного значения объекга
культурного наследия:
Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(мунищшально го)
значения

+
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник

Ансамбль

Д осто примечател ьное
место

___________i ___________
5. 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:
постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974
624
«О донольении и частичном изменении Постановления CoBeia Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в РСФСР».
6. Сведения о местонахождении объекта культл'рного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, б-р Новый Венец, 3/4,
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объек-юв культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
угверждены постановлением Правительства Ульяновской области
от 02,07.2009 №256~П.
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8. Описание лредмета охраны объе1ста культурного наследия.
Предметом охраны объекта культл'рного наследия являются:
1) место расположения здания в современных границах участка;
2) этажность и высотные габариты;
3) о бьём но-пространственная композиция здания (в редакции
1913-1916 гг.), состоящая из двухэтажного асиммехричного в плане основного
объёма со сложноскатной крышей и световыми фонарями, трёхъярусной
цилиндрической башни со стрельчатым куполом и одноэтажного западного
нрис1роя под трсхскатиой крылтей;
4) планировочная структура здания, в том числе:
а) ВЕху'тренний крытый двор-атриум с парадной лестницей и галереями;
б) анфиладное расположение помещений;
5) инженерно-конструктивные особенности здания, в том числе:
а)
стосчн 0-балочная система большого читального зала, включающа
колонны дорического ордера, металлический двутавр и своды системы
«Моиье» (1-й этаж: помещение № 8);
6) кирпичные сомкнутые своды (1-й этаж: помещения № 9, 11; 2-й этаж:
помещения Л'Ь 8, 10);
в) цилиндрический монолитный по металлическим балкам свод зала
гтседаний (2-й этаж: помещение № 3);
г) плоские железобетонные монолитные перекрытия по металлическим
балкам (2-й этаж: помещения № 1 ,5 ,7 )
д) кирпшшые парусные своды (2-й этаж: помещение № 9);
е) своды системы «Моиье» (подвал, 1-й этаж: помещения № 1, 2, 3, 5,
6, 8);

р
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ж) полз>^ая арка (1-й этане: помещение № 7)'
з) арочные стеновые и дверные проёмы (подвал, 1-й, 2-й этажи);
и) конструкции световых фонарей (2-й этаж: поме:цения № 5, 7);
к) винтовая лестница (1-й этаж: помещение N2 1; 2-й Э1аж: помещение
№ 1);

6) стилистика, композиция и архитектурно-художественное оформление
фасадов (в редакции 1913-1916 гг), в том числе:
а) декоративная штукатурка под ленточный руст на уровне 1-го этажа
и пилонов;
б) декоративная штутсатурка под кирпичную кладку на уровне 2-го этажа
основного объёма и верхних ярусов башни;
в) тянутый и лепной декор стен, оконных и дверных проёмов;
г) парапетное ограждение крыши;
д) кровельное покрытие купола башни из оцинкованных металлических
листов в виде чешуи;
7) местоположение, объёмно-пространственное решение и архитектурно
художественное оформление парадной лестницы;
8) штукатурный тянутый и лепной декор интерьеров (1-й, 2-й этажи);
9) половое покрытие из метлахской плитки (1-й этаж: помещения
N«4, 7, 9,10,12,15,16,17);
10) паркетное половое покрытие залов (1-й, 2-й этажи);
11) внутренний деревянный тамбур входа;
12) первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проёмов;
13) ограждение территории земельного участка по переулку Карамзина кованные металлические звенья на кирпичных CTOji6ax.
9.
Сведения о наличии зон охраны данною объекта культурного наследи
с указанием номера и даттл принятия органом государственной власти акта
об утверждении ука:1ан>1ых зон либо информация о расположении даштого
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-Л «О границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
Всего
зон».
в паспорте
листов
Уполномоченное должное iBoe JlИJ^o opi aiia охраны объектов кульгурною
наследия
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Начальник управления по охране
объеетов культурного наследия
адми11 ис 1рации I убернатора
Ульяновской области
должность

Щ] ^
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Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш.М.Хаутиев

