ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 января 2017 г.

№

36-пр

г. ^'jlbUHOBCK
on утверждении охранных обшательетв объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) Ульяновской области
В соответствии с пунктом 11 статьи 9.2, оунтстом 7 статьи 47.6
Федералглюго закона от 25,06.2002 Лй 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерацрш»,
!!риказом Министерства 1су'лыл'ры Росси некой Фсд срацйи от 01.07.2015 18 S7
«О реализации отдельных положений статьи 47,6 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах ку^льтуроого наследия (памятниках
истории и культуры)»:
1. Улвердить охранные обязательства собстаеиника или иного законттош
владельца объекта культурного наследия, включённого в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
1.1. «Жилой дом».
1.2. «Здание волостного правления», 1889 г.
1.3. «Здание, л котором в 1873 г. И.Н.Улья>юв проводил 1 съезд учителей
народных школ».
1.4. «Здание уездно1х> земст ва».
1.5. «Дом Д.И.Глуховой».
1.6. «Дворянский вокзал», середина XIX в.
1.7. «Дом ипжетгера Баратаева», 1902 г.
1.8. «Дом,
где
жили
преподаватели
гимназии
Н.П.Моржов,
П.Ф.Федорозский», 1873-1882 гг,, 1884-1903 гг. •
1.9. «Церковь Михайловская».
1.10. «Дом В.М.Булычёва, в котором во второй половине 1880-х
по апрель 1890 г. жила семья Бутурлиных».
1.11. «Дом купца И.С.Балакирщикова».
1.12. «Дом, где в начазге 1880-х гг. жил Кадьян А.А.».
1.13. «ХСилой дом», вторая половина ХТХ п,
1.14. «Дом, где иа квартире однш-о из орзднизатюрЬв Симбирской
большевистской группы РСДРП Кролюиицко1’о Юрия Александровича в 1904
1906 гг. проходили совещания руководяще1'0 'ядра Сих1 бирской группы РСДРП,
печатались листовки и изготовлялась взрывчатка».
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1,15. «Жилой дом», вторая половина XIX в.
,
] Л й. «Доходный дом», конец 19-начало 20 вв,
1,17. «Доходный дом купцов Тснясвых», 1867-68 г,г.; 1880 г.; 1911 г., арх,
Паникин,
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном
сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в соответствии
с пунктом 10 статьи 47,6 Федерального зшеона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об оо7.ектах культурно1Х) наследия (памятниках истории и культуры) пародов
Российской Федерации»,

Председатель
Правительства области

Л.Л,Смекалин

У1ВЕРЖДШ-Ю
распоряжением Правительства
Ульяновской облас'ш
от 31 января 2017 г. № 36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯ ЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследии, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Жилой дом»
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государстъенном реестре объектов культурного наследия (ламягников 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) пародов Российской Федерации
Отметка о наличии и.чи отсутствии паспорта объекта культурного
наследття, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее объект культурного наследия):
___
имеется V
отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к 0 су1цсствлспито деятельности в границах
территории объекта к}льтурного наследия, об особом режиме использования
земельною
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 Федератдяи» (далее - Закон
№ 73^03):
^
1)
на территории па^тятника или ансамбля запрещаются строительств
обьетаов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристггк суштествующих на территории памятника или ансамбля объетстов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных.
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мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
ку:гьт}'рного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрсшаст’ся ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранносш объекта 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 выполнению требования
и офамичения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
дсятсл1,ност'и
на
территории
до сто 1ipMMenaT'ejiьно I'O мес га;
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 сох рани ости
объекта архео.тогичсского наследия, а та/еже обеспечения доступа граждан
к указанному' объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурною
наследия, приспособление объекта культ-урното наследия для современного
ис1ют(ыования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению обьекча культ-урного наследия определяются региональным
opi-аном охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объекч'ов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее
Управление) на основании акта техническою состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 стат'ьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
2.2, Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 стат'ьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ. обязано (обязаны) обеспечить фииалсирование и организалию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направлепиьтх
па обеспечение физической сохрашюсти объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом Ne 73-£l)3.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объскт'ов, обладшоших признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владе:1ец
объекта
культурною
наследия
обязан
2.1.

3
незамедяи'гельно приостановить работы и напралить в Упрааленис
в течение трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
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 куогьгурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владел 1.цем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предуемтренным статьёй 45
Закона Л'2 73-ФЗ,
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязагг:
обеспечивать неизменность впеганего облика объекха археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археолошческого наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические нолевые
работы Tia o6i»cktc археологического наследия в с.чучае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
Л°73-Ф3.
Разде.т 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

1.1.
При содержании и использовании объекта ку'льтурного наследи
в целях поддержания в надзгежащем т'ехнпческом состоянии без утсудшения
физическот состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте И статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содерлсанис объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) ПС проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые д.'Гя
сохранности объекта KyjfbiypHoj-o наследия;
1) ие проводить работы, изменяющие облик, объёмпо-планировочные
и конструктивные решения и струклу'ры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать устав саленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объеклд ку.тьтурною
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
нас.чсдия;
. 5) нс использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурною наследия, иредназпаченных либо предназначавшихся для

осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и пояепсений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследий, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
паротазообразные и иные выделения;
б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
к\'льтуфного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в) под
объектьс
про изводезъа
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температчфновлажностным режимом и применением химически шетивных веществ;
6) незамсдли^гсльно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археолшическот о наследия,
зсмслт.иому участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводшъ
протиЕоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) нс допускать ухудшения состояния территории объекга культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2, Собственник жшюг-о помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью тшеого объеста, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в падлежатт1;ем 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 которого располагаегся объект археологи ^[ccкoгo наследия,
объектов,' обладающих признаками объекта культурногю наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона JV« 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4, В слу'^1ае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного }^астка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудтпению состояния
объекта культурною наследия п (или) предмета охраны указанною объекта
кулыурно1Ч) наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурною наследия,
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозлйс'гвениой деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект архсоло1'ического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе огрштичснис
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурною наследия, земельного участка,
в границах которою располагается объест археологическою наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение техттических и иных параметров воздействия на объект
ку.тьтурного наследия;
3) к благоустройству в грапипах территории o6befcia культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа 1раждан
Российской Федерации, иностранных граящан и лиц без грааданства
к объекту культурного наследия
Условия досту'па к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного закотшого владельца такою объекга
ку'льтурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
кате1'ории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурhoi'o наследия, требований к его сохранению,
харакгера современного использования указанною объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к. объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении у'словий доступа к памятникам или ансамблям
религиозною назначения учитываются требования к тшешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внзтрениим
установлениям религиозной организации, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекга культ урного наследия не относи гея
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными дог'оворами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств

в Российской Федерации, межд>'народным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устаггааяиваются
р
соотвеютвии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологическЕге полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указапш>тх работ собственниками земельных
\шастков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (и:ш) пользователями указаггных земельных участков должен быть
обеспечет! доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
па проведшие археологических полевых работ.
Рс1здел 5. Требования к размещению паруж1юй 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 такмее на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
'■
2) запрет или 0 1 раниченис на распространение нарухагой рекламы
на
обт^сктах
культурного
наследия,
находящихся
в
1раницах
достопримечательного места, а также гребования к её распространению
устанавлЕГваются
нормативными
правовыми
ЗЕСтами
Правите.тьстпа
Ульяновской обласиг и вносятся в правила землепользования и заезройки,
разработанные в соответствии с Градосгроитольным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах кулъгургюго наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зре.чищпЕлх, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероггриятий
или
исключите;]ьно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о оюЕгсоре конкретного мероприя'Шя
при условии, если такому'^ упоминанию отведено пе более чем десять цроценюв
рекламной пяои^ади (пространства). В таком слушае актом Правительства
Ульяновской области устапаативакхгся требования к размещению наружной
рекламы на указанном об1 .екте культурною наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к впепшему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязаннос'Ш лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона .Чй 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанншх) (заказанных) в пункте И статьи 47.6
Закона № 73-Ф3> устанавливаются обязанности;
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в о thoi пен ии объсю'а культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований ic осутцествлению деятельности
в ipaHHuax территории объекта культурной! наследия либо особого режима
использования земельного }'частка, в границах которого располагается объект
археологадеского наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ,
6.2. Сибст’венник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельнош участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в сл^’чае, указанном в пункте 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, запреттл
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
кулыурного наследия.
6.3. Дополнительные фсбования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01,07.2015 № 1Й87 «О реа.шзации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 i’. J'Jb 73-ФЗ
лОб объектах культурного наследия (памятниках истории и к>'льтуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требоваггий, содержапщхся в
охранном обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта кулыурнош наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, таазанное в пупкл’е 1 ! статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежетдно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отпошепии принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (;дшее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется литщм, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона Ка 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если отвеютвенным 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 исполисшш
отве^гственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
'Гакже к уведолшению должны прилагаться фотографические
изображения об'ьекта культур(1 ого наследия и (или) земельного участка.
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в границах которого раскола!'аетс я объскч' археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
куль'гурыого наследия на момент предст'авления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ, зта информация указывается OTBei'ci-венным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление пoдпиcJлвaeтcя соответств\тощим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием да 1’Ы
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным ползовым огиравлетшем с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного элекзронной подписью (432017,
Ульяновская
область,
г,
Ульяновск,
ул.
Спасская,
30; e-mail;
na.slcdic73@jnail,ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, след)тощего за о'гчёт'Ным.

Экземпляр

№4

731410078420005
*

Регистрационный номер объекта кулы^фного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
федерации
ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

fI)oToграфическое изображение
объекта
культур! loit) наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решеггия
Управления:

19.08.2015
Дата съемки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта кз'льтурного наследия:
«Жилой дом».
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2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурною наследия, датах осноштых изменений (перестроек) данного
объевпа и (или) датах связанных с ним исторических событий:
нач. XIX л.
3. Сведения о категории историко-культурного значения oGreicia
культурного наследия:....
........
.............. ......... . ........................
...

Федерального
значения

.

--------------------

Регионального
значенР1я

Местного
(муниципального)
значения

4. Сведения о виде объекта культу'ртюго наелсдия:
Памятник

Ансамбль

Достопримечательное
МСС1Ч)

+
5< Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включений объекта культурною наследия в единый государствеш?ый реестр
объекюв культурного наследия (памятников истории и ку.льту'ры) 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 области, подлежащих
государственной охране».
6. Сведения о местонахождении объекта ку'льтуфного наследия (адрес
объе1С1 а Или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, 73.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
утверждены прика:^ом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 17.04.2014 № 40,
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
мес торасположение в современных границах участка (литер А);
этажность и высотные габариты, соответствующие период}' 1909-1910 гг.
(литер А);
объсмно-пространственная струкгура,соответствующая
периоду
1909-191 о гг, (ли гер А);
инженерно-констр}'ктивные особенности, соответствующие периоду
XIX - начала XX вв. (литер А: деревянный на каменном фун;1аменте,
обложенный кирпичом);
архитектурньш декор и стилистика фасадов, соответствуклцие периоду
1909-1910 гг, (литер А, к, к1);
псрвопачать[(Ъ1Й материал и форма заполнения оконных и дверных
проёмов, со ответе гвуншще облику 1909-1910 гг. (литер А);
инженерно-конструктивные
особенности
офаждения
усадьбы,
соответствуюлше периоду 1909-1910 гг. (литер 1);
металлические
коватпсыс решётки
и металлический
декор,
соответствующие периоду 1909-1910 гг. (литер А, I);
лепной и тянутый штукатурный декор интерьеров (пом. № 19 первого
этажа, пом. № 14 второго этажа);
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парадная деревянная лесгница с металлическим кованым офаждением
(пом. № 19 первого этажа, пом. N9. 14 второго зтажа).
9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурною наследи
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного - наследия-в границах зон -охраны иного -объектакультурного наследия:
постатгоБленис Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О фаницах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципальною образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и i радостроительпых ре1’;гаментах в границах датнгигх
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране
обт-сктов культурного наследия
администрации Губернато
Ульяновской области
должность

2 3

1,1

; 2 | 0 11 6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш.М.Ха\тисв

инициалы, оамилия

УТВЕРЖДЕНО
р аспоряже иисм 1Ipавител ьства
Ульяновской облаете
от 31 января 2017 г, № 36-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объекта к}'льт} рного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Здание волостного правления», 1889 г.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурною наследия (памятников истории
и культу'ры) народов Российской Федерации:
7
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и к}'льту ры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ргародов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее объект культурного наследия):
имеется V
отсутствует
При наличии naciiopia объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осутт;ествлению деятельности в границах
территории объекта культурною наследия, об особом режиме использования
земельною
участка,
в
границах которого располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах кулыурнош наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федераций» (далее - Закон
№ 73-ФЗ);
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространстве иных
характеристик существующих на территории памятника шти ат?сам6ля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
сгроигельных,
2601l(^rЗ

мелиоративн7.1х и иных работ, ча исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекга культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не иртиворечащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного- наследия- и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансак?бля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и отраничения, установ-тенные в соответствии со статьей 5.1 Закона .V*i 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйстве! гной
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земелыюго участка, в траницах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
прс,т\сма1ривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
усганоБленпом Законом
73-ФЗ, земляных, сзроичельньпс, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ. работ
но использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа т'раждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочеганис указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта к-ультурнопэ наследия определяются региональным
ортаном охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (дв-тее - Управление) па основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, у'становлел1юм
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указашюе (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставраций и и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта к>шьт}фного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при ироведе]тии работ но сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник и:ш
иной
зшеонБый владелец
объекта культурного
наследия
обязан
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•
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление
в течение трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец обт.екта культург10 1 (з нас.шдия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ. - •
--------2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным зшсолиым владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельною >'часгка,
в границах которою расположен объект архео.тогичеекою наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внелшс! о об.тика объекта археологического
наследия:
сохранять целостность, структуру объекта археологическою наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологическою нас.тедия в cjjv4ae, пред>тмотрспном
статьей 40 Закона JSl> 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследи
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физическою состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культуprioro наследия лица, yKa:jarfrfbic в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности обьектд культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, итгтерьер объекта культурною
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать усганов-иенныс статьёй 5Л Закона
73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в траницах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельртого участка, водною объекта
и.ии ею части, в границах которых располагается объекч- археологическшо
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудоватгных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо прелназначавишхея для

осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи н лампадное масло):
а) под склады и объекты проw:jboдетва взрывчатых и огнсо)1асных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих ин терьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объек'гы и (ргли) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения:
б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборачорин,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурггого наследия гемпературновлажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объект)’^ культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного выследил или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательис) принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
прот'ивоаварийггые рабопл в ггорядке, установленном Д-ля проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранен иго объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
ку'льтурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физическош состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельтюм участке
в 1раницах территории объекта культурного ыас.гедия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследрм, лица,
указанные в пункте 11 стат ьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 Г1ункта3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологическою наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурною наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются след^тощие требования:

1) к видам хозяйстве! той деятельности с использованием объекта
культурного наследия, зеке л ы того участка, в 1раницах которою располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйсгвенной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
— • 2) к использованию объекта культур1клх) наследия, земельного участка,
Б границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматриваюлще в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
'
3) к благоустройству в границах территории объекта клщьтурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагаетх:я объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа фаждан
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 за1сошюго владельца такого объекта
культурноIX) наследия, а также с учётом вида объекта культурно]Х) наследия,
кате! ори и ею историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
хараьстера современного использования указанного обт.екта культурно!Х)
наследия.
Условия достуща к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам ку'льтурного наследия
религиозного назначения устаншшиваются Управлением по согласованию
с собственниками или иными захсоиньгми в.тадельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лии, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям редтмозной организации, если такие установления не
противоречат законодательству Российской Федерагщи.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного нас.тедия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам куотьтурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим
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иредставительствал! и консульским ^^рсждсниям иностранных государств
в Российской Федера1;ии, международным организациям, а гаюкс к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
— Физические и юридические лица,-проводящие археологаческис полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым листтзм) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположешл объекты археологического
наследия, и (и.чи) пользователями указанных земельных участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5, Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распросфанснис наружной рекламы на объектах
куоштурного наследия, а также па их территориях, за исклю^1ением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наруштой рекламы
на
объектах
ку^льтурного
наследия,
находящихся
в
i ран идах
достопримечательного места, а таюке требования к ее распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
ра:фабаганные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в опюшении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурное наследия, их территориях театрально-зрелищных, ку'лылрнопросветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В гаком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного паследия {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 лш^а (лш(), указанного (указанных)
в пу нкте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ
6J.
лица (лии), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона Ali 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
.......... I) но - финансированию- мероприятий, обеспечивающих—выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47,2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению
требований к осуществлению деятельности
в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, устаттовлеш1ЫХ статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2, Собственник или иной законный владелец объекта культурное
наследий, пользователи объекта куль] урною наследия, земельного участка,
в границах которого располагается обьекг археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона Л'Ь 73-ФЗ), а также все лица,
привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекга
культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и о]раничения,
у становлепные законодательством об охране объектов культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культу'рного
наследия.
Согласно приложению № 3 к npHKativ 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 пу'нкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований, содержащихся в охран [юм
обязательстве
собственника или иного законною владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежеюдно
представляет в VnpaBjjeHHe уведомление о выполнении требований охранною
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного y^iacTKa, в границах которого распола1ается объекс
археологического наследия, либо их части (далее - уведокыение),
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее
ответственное лицо), в прои:^вольной
форме. П 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 обязатздьством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фогографическис
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
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в 1^аницах которого располагае1х;я объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивид>’^альные
особей! [осчи
объекта
культ>'рного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культзрного наследия в порядке, установленном ста 1ъёй 47.5 Закона
№ 73-<1^3, эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.---6.3.5. Уведомление полцисывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составлен ия у ведомл сни я,
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10^ е-гшП:
nas!edie73 @mail .ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 шоля
года, следующего за огчё тным.

Экземпляр

№4

731510227580005]
Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государстве!Н£Ом реестре
объектов культуфного наследия (памятников
истории и кз'лътуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта ку.тыурного наследия
Фотографическое
изображение
объекта
культурно! о наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического
наследия,
фоЮ1рафическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:

02.03.2015
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание волостного правления».

iO
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
к).льтурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объе2Ста и (или) датах связанных с ним исторических событий:
I Ш г.
3 . Сведения о категории ИСТОРНКО-КУЛ1/1УРНОГО значения объекта
культурною наследия:
......
' __ ____ ...
. _____
.

Федерального
значения
"

Регионального
:^начения

Местного
(муниципал ьнош)
значения

-г
4, Сведется о виде объекта культурного наследия:
Памятник

Ансамбль

Досто пр ймечател ьное
место

-г
5. Номер и дата принятия органом государстве!шой власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
обьекюв культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
иостттновление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014
N2 253-П «О включении выявлс1 ![(ых объектов культурного наследия
в единый государственный pcecip объектов культурного наследия (памятников
истории и ву'льтуры) народов Российской Федерации
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при ею отсу тствии описание местоположения объекта):
Ульяновская
область,
Карсунский
район,
р.п.
Карсун,
ул. Лебедева, 2.
‘
7. Сведения о границах территории объекта ку]!ьтурного наследия:
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение здагшя в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания (одноэтажное);
объёмно-пространственная
композиция
(к
первоначальному
С-образному в плане объёму под вальмовой кровлей со стороны северо
восточного фасада примыкает одноэтажный объём под односкатной кровлей);
планировочная струтстура здания (коридорио-аифиладная);
инжеисрпо-коиструктивные особенности (материал и форма фундамента,
стен, перекрытий, крыши, оконных и дверных заполнений);
стилистика, композиция и архитектурно-художественное оформление
фасадов (выполнено в формах эклектики с использованием элементов русского
стиля).

и

9.
Сведеиия о наличии зон охраны данного объекта культуркого наследи
с указанием номера и даты принятия органом государсчненной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
отсутствует.................. ...
.......
— .
- . . _
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления но охране
объектов культурного наследия
админисчрации Губерна гора
Ульяновской области
/
I
должность

2 ' 4 I I I I 1 I | 2| 0 I 1 '6J

Дата оформления паспор га
(число, месяц, год)

^

1
\
\

г

Ш.М.Хаутиев
Л ^
инициалы, фамилия

■V

У1ВЕРЖДБН0
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТГВО
собственника или иного законного вла,зельца
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследии
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Здание, в котором в 1873 г, И.Н.Ульянов проводил 1 съезд
учителей народных школ»
Раздел I. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов ку льтурного наследия
(памятников истории и культуры) пародов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённою в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
отсутствует'
имеется V
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в 1раницах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного
участка,
в
границах
которого
располагается
объект
археологического наследия, устаноатенных статьей 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее ■ Закон
Кч 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и уве.чичение объём но-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитальною
с 1роитсльства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению обт.екта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) иа территории памятника, aHcaM6jra разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта ку'льтуртюго наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения,
установленные в соответствии со счагьёй 5,1 Закона
№ .73-ФЗ, для осз'ществления хозяйствешюй деятельности на территории
достопримечательного места;
4) особый режим использопатшя земельного у частка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предухмагриваст
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установ-теином Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйсгвенных работ, указанных в статье 3U Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохраппости
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа гралсдан
к указанном}’ объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению обьекаа культурного 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 сохранени{о обьехга культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия — управлением по охране
объектов кулы'урного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
гтунктом 2 статьи 47.2 Закона Л'о 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
Мй 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организаз^гао
проведения научно-исследовательских, изыска гельских, хгроектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ,
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной законный
владелец
объекта
ку'лыурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в Упрагзление в течение
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьей 36 Закона № 73-ФЗ.
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2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должнгл
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 земслыю1х> y'^iacTKa,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан; ..
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовыва ть и финансировать спасательные архсолопзчсские полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона JS“ 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта ку льтурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурноп) 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
надтежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном сос тоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
кулъчурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности обч.скта культурного наследия;
3) ПС проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
IIC определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-<1)3 требования
к осуществлению деятельности в траницах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного об71екта
или его части, в границах которых располагается обьект археолопг'теского
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся дня
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
иод склады и объекты п|юиз водетва взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, терри торию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
кулыурногх) наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории^
связанные
с неблагоприятным л^тя объекта кулыу'рного наследия гемпературновлажностным режимом и применением химически активных веществ; - - -- ■
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, аваршгх или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, втшючая обт.ект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
проти во аварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта ку-тьтурного нас-тедия;
7) не доп>'скать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурною наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющеюся объеклом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурною наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культуфпого
наследия.
3.3. В случае обнаруокения при проведении работ па земельном у'частке
в 1раницах территории объекта культурного нacJieдия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект- архсолошческого 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 стат ьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект- археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
обьекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в 1гредписаиии, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следу ющие 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 гом числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельною участка,
в границах ко^юрого располагается объект археологического наследия, при

осуществлении хощ1йственной деятельности, rIpc,c^ycмaтpивaющиe в том числе
о^:>аниченйе технических и иных параметров воадейстъия на объект
культурного наследия;
3)
к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагасгся объект
археолотчес кого наследия.
....... .................
- - Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федераций, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного нacJ^eдия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владе.тьца такого объекта
кулыу'^рного наследия, а также с учётом вида объекта кульгуркош наследия,
категории ого историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурною наследия, требований к его сохраттению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При онреде.11ении у'словий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находя1цихся в гралитрах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления не
противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта ку^льтурного наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия досгу'па к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации динломагическим
представительствам и консульским у'^1реждениям иносфанных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объскта.м
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных госу'ларств
и
международных
организаций,
уезинааливаюгея
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводятцие археологические полевые
работы, имеют право достуща к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы па которых пре.г^усмотрены разрешением

(oTKpbJTbJM листом) на проведение археологически:х тюлевых 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 указанных земельных участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрепгснием (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах ку льтурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рсютамы:
■
1) нс донускаегся распространение наружной рекламы па объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наружной pcKJiaMbi
на
объектах
культурного
наследия, находящихся
в
границах
достопримечательного места, а таюке требования к се раслространенню
устанавливаются
нормативными
правовыми
акталш
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработатгные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не примекяюзся в отношении распространения
на объектах культурн{)го наследия, их территориях наружной рекламы,
содержа1 цей исключительно информацию о проведении на обьекзах
культурного наследия, их территориях театра_чьно-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 не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (месга) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду% цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона .42 73-ФЗ
6,1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
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2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности
в 1раницах территории объекта к>'льтурпого наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которою располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
.наследия, пользователи объекта.культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается o6 i.ckt археологического наследия
(в случае, указагшом в пункте 11 стаз ьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязан Ь( соблюдать требования, sai греты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
кул ьтур I[Ого наследия.
6.3, Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия,
•
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации oi 01.07.2015 № 1887 «О реа:шзации отдельных
положений статьи 47.6 Федеральною закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объеюах культурною наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона Ла 73-й)3,
выполнения
требований,
содержащихся
в охранном обязательстве
собственника или иного законною владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следуюп\ем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательстШ1 в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведотение),
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее. - ответственное лицо), в произволь]юк
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
(угвстствснным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными ахстами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
в границах которого располагается о&ьект археологического наследия,
позволяюлдие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. R случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного : наследия в порядке, установленном статьей 47,5 Закона
Ло 73-ФЗ, э^га информация указывается ответственным лицом в у ведомлегши.
6.3.5. Уведомление подписывается соответствуюгцим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомления.
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6.3.6.
Уведомление направляется ответственным лил,ом в Управ.||еиие
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (4320] 7;
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
ул.
Спасская,
10; e-mail:
па si cdie7 3 ^m ail.ru).
- 6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок пс позднее 01 июля
1'ода, с:гед>тощсго за огчетным.

Экземпляр

-------

№4

._
ПАСПОРТ
- ...............
объекта культурного наследия

Фотографическое
изображение
объекта
культурного наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение котезрых вносится на основании решения
Управления:

04.12.2014
Дат а съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание, в котором в 1873 г. И.Н.Ульянов проводил 1 съезд учителей
народных школ».
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:
1873 г.

.
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3.
Сведения
ку'льту'рного наследия:

о

категории

историко-культурного
1

Федерального
значения
...........

Регионалъно1’о
значения
'

значения

объект

•
Местного
(муниципал ыю то)
значения

-Г

4- Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник

Ансамбль

Достоприм ечателы юе
место

н5. Номер и дата принятия opianoM государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятнртков истории и культуфы) народов
Российской Федерации:
решение исполкома Ульяновского областного С^овста депутатов
трудятцихся от 16.03Л957 № 223/5 «О мерах по улучшению охраны
и пропаганд ь[ памятников истории, археологии и искусе гва».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
обьекгга или при его отсутствии описание месгоположения объекта):
Ульяновская область, Карсупский район, р.п. Карсун, ул. Октябрьская!, 10.
7. Сведения о границах территории объекта культурного нас::едия:
не у'тверждены.
8. Описание предмета охраны объекта 1сультурггого наследил.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
местоположение здания в современных Афаницах участка;
этажность и высотные габариты здания (одтюзтажпос);
объём но-пространственная композиция здания (сложное в плане гадание,
состоит из первоначального прямоугольного объёма, к которому со стороны
юго-восточпого и северо-западного фасадов примыкают пристрои под
односкатными крглптами);
планировочная сфуктура здания (анфиладная):
инлеенерно-конегруктииные особенности (материал и форма фундамента,
стен, крыши, оконных заполнений);
стилистика, композиция и архитектурпо-ху'дожественное оформление
фасадов (образен, гражданской архитектуры конца XIX века л формах
классицизма),
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта кулыурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
отсутствуют.

п
Всего
В паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
адлшнистрации Губернатор
Ульяновской области
должность

2 | з i 11 1j I Г2 j o ! 1 I 6
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш.М.Хаутиев

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
. Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
объе1ста 1сультурного наследия, включённого
в единый государстоепный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Здание у езди оi о земсзва»
Раздел 1. Данные об обьекге культурного наследия, включённом
в едиттьтй государственный реесгр объекгов ку.зьтурного наследия
(naNiHiHHKOB истории и кулыуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурттого
наследия, включённого в единый государственный реесгр объектов
культурного!наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отнолтении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия}:
имеется ' V
отсутствует
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного
участка,
в граниттах
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 строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространстве иных
харнюеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
к>льт>фН0Ш наследия или его спдельных элементов, сохранению исторнкоградостроительиой или природной среды объекта культуфН01'0 наследия;
2) на территории памтгтника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохраштости объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
.

?.бС1кг.сЗ

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
на
территории
до стопримечательно!'О места;
4) особый режим использования земельного }^аст1са, в !раницах которого
располагается
объек-г
археологического
наследия,
предусматривает
возможнос'гь проведения археологических полевых работ в порядке,
устанон.'1енном Законом Л® 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиорагавных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекга археологическохо наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают коисерваншо, ремонт, реставрацию объекта культурнош
наследия, приспособление объекта культур}юго наследия для современно!ч)
использования либо сочетание ука:?ашшх мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта культурною наследия опреде.шются региона!!Ы1ым
opi'aHOM охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объеш’ов культурного наследия ^^NOTHHCTpai^HH Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основарши акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона Хя. 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73“ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организациго
проведения научно-исследовате.'!Ьских, изыскательских, проектных работ,
консервации, . ремонта, рсставра1!ии и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохратшости объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73 ^ФЗ.
В сл)'чае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического нас!!едия, собственник или
иной
законный
владелец обьекта
культурною
наследия
обязан
незамедлительно приостановить рабозъ! и направить в Управление в ч^^хение
трёх рабочих дней со дня обнаружения указаршых объектов заявление
в письменной форме о таком обршружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного иаследр1я обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

.
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2.3. Рабогы 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 вла^гелец земельного участка,
в границах которого расположен объе;сг археологического наследия, обязан: .
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, стру моуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в пордлке, устагювленном статьёй 45Л Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержаг?ию объекла ку:1ыурно 1 0 наследия

3.1.
При содержании и исполыювании объекта культурного наслс.ди
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лин,а, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязаны:
1) осушествлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и Уфотивоиожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
ку:1ьту'рно1 0 наследия либо yx^'ДI^тaJoщиe ус;]овия, необходимые для
сохранности объекта культу'рного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурно1 0 наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осутнесталению деятельности в i-раницах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного учаС1ка, водного 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 объектов
к^'льтурного , наследия, предназначенных либо предназг?ачавшихся лля
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предмет в и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурною
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
иарогазообралные и иные вьщеления;

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятньтм для обт1екта культурного наследия темпера гурновлажносч’ным режимом и 11рименением_хйкга.^1ески активных веществ;
6) пезамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
о5ъе1С1у культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
у 1 рожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
но 1 гредотвращен ИЮ дальгюйшею разрушения, в том числе проводить
противоаварийиьте работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, иоддсрживат1э территорию объеюга культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
нас;]едия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурною наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объект культурной) нас:гедия или части объекта
культурного наследия в надлежащем технотеском состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта кумьтурного
наследия. .
3.3. В слушае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территх)рии объекта культурного наследия либо на земельном
у'частке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона №
осуществляют действия,
предусмотрсгшые подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ,
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельн0 1 0 участка, в rpajjHqax которого рас) fслагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследШ!, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследрся, земельного участка, в рраиицах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные об7.екты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к испо.'гьзованию обьекга культуриого наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятсл[.пости, предусматривающие в том числе
ограничение техршческих и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
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3)
к олагоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, !аеме.11ьнош участка, в 1 раницах которого располагается объект
археологического наследия.
J

I

' Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
- - - Российской Фсдсраг;ии, иностранных граждан и лиц без гражданства - - ,
к объекту культурного наследия
I

Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и heilic харакгеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекла
культурного наследия, а также с учё^юм вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурно1 о наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта кз'льтурного
наследия. ,
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве Iжилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по соигасованию
с собственниками или иными законными владельцами этих обз.ектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
pejrnrno3HOiO назначения учиплваются требования к внешнему виду
и поведе}1ию лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления не
противоречат зaкoнoдaтeJJьClвy Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия пс относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объе1Ста культурного наследия не можег
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурною наследия, расположенным
на территорий Российской <1>едерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским упреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного Iнаследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с между'народными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводягцие археологические нолевые
работы, имеют право доступа к объектам археологичсскоЕЧ) наследия,
археологит£еские полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных

участков, в границах которых расположены объекты археологического
наслелия, й (или) nojjbJOBai елями указанных земельных участков должен быть
обеспечен досту'п к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
! Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
иа объектах кулылфного наследия, их территориях

I

'
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51. Требования к размещению наружной рекламьп
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а тагеже на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) замрет 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 Грздост]ю ительным кодексом Российской
Федерации.
5.2.
Указанные требования не применяются в отношении распространени
на объеьсгах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентоп
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекзе культурного наследия (либо ei o территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, фебования
к внешнему виду', цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанною (указанных)
;
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц),
(указанных) в пум кто 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
1ребований| в отношении объекта культурьюго 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
использоваггня земельного участка, в фаннцах ко'горого располагается объект
археологического наследия, установленных стазъёй 5.1 Закона 73-ФЗ.

!
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6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурною
наследия, пользователи объекта культурною наследры, земельного учаетка,
в границах которого располагается объект археол отческого наследия
(в случае, указанном в пункгс 11 статъи 47.6 Захсона № 73-ФЗ), а также все лица,
привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта
культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения,
установленные законодатслт.ством об охране объектов культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурною
наследия. i
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства Kynj>Typbi
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реалшации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кулыуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований, содержащихся в охраггном обязательстве
собствсн?1ика или иного законного владсдыш объекга культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.
Ь Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, ежегодн
представлдег в VnpaBJieene уведомление о выполнении зребований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного нас.гедия
и (и;]и) земельного участка, в границах которою расиолагаеюя объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте ] 1
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В 'случае, ccjjh ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоупраюгения,
уведоьтление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицoл^ требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурно] о наследия и (или) :^емельною участка,
в храницах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культу 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
М 73-ФЗ, эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
jjh6o руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовых! отправлением с уведомлением о вру^юнии либо в форме
ззгектропного 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 нс позднее 01 июля
юда, следилощего за отчетным.

Экземпляр I № 4

ПАСПОРТ
. объекта ьс^льтурного наследия

--

• • • — -
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<13отографическое изображение
объекта культурного наследия,
за
исюпочением
отдельных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:

20.10.2013
Дат а съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия;
«Здание уездного земства».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, дагах основных изменений (перестроек) данною
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1901 г.

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

Региона-тьного
значения

Местного
(муницип алы юго)
значения

+
11
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
—
Памятник

Ансамбль

До стопримечатсл иное
место

5. Номер и дата принятия органом шсударствепной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый госу'дарственный реестр
объектов культурного наследая (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся от 14.11.1957 JS9 977/24 «О ходе выполнения решения
облисполкома от 16 марта 1957 года «О мерах по ул>ншепшо охраны
и 1грона1’анды памятников истории, археологии и искусства».
6, Сведения о местонахождении объекта к}'льтурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описа1 [ис местоположения объекта):
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Советская, 16.
1, Сведения о 1раницах территории объекта культурного наследия:
ис утверждснь[.
8, Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
местоположение здания в границах земельного участка;
объёмно-просграмст венная композиция здания (здание сложной
конфигурации, под вальмовой кровлей. Центральный ризалит здания выполнен
в виде башни со скруглёнными углами, завершённой выс<жим шатром
со шпилем);
этажность и высотные габариты (даухэтажное с полл'подватьными
помещениями);
планировочная структу ра здания (коридорно-анфиладная);
инжснсрно-констр>гктивные особенности (материал и форма фундамента,
стен, крыши, перекрытий, оконееых и дверных заполнений, балконов);
стилистика, композиция и архитекп'рно-художест венное оформление
фасадов (здание выполнено в формах эклектики с элементами русского стиля);

элементы интерьера (лепной и тянутый штукату'рный декор, наборный
паркет, кованные лестничные ограждения, резной деревянный тамбур входа).
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной штасти акта
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об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объек^га кулыу'рного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
отсутсгвуют.
Всего - .
в паспорте
листов
Унолномочсшюе должностное лицо Упраы1сния
Шчальник управления по охране
объектов культурного нaCJieдиз^/'''''
адм пнистрации Губернатора/
Ульяновской Обл асти [

>
и
^

должность

[213 J ,J 3 ]

2 I о Г1I б1

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш.М.Хаугиев

3

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДННО
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собственника или иною законного владельца
объекта кулът^'рного наследия, вклютснно! о
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Дом Д.ИХлуховой»
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и кулы\'ры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культу'рното наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников исзт)рии 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 обязательство
(далее - объект культу рного наследия):
имеется V
отсутству'ет

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неогьемлемой 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 Hacjreiyia, установленных статьей 5.1 Федеральною 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 строительство
объектов капитального ст|:)оительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитальтюго
строительства;
проведение
:^емляных, • строительных.

мелиоративных и иных работ, аа исключением работ но сохранению объекта
кулыурного наследия или его отдельных элементов, сохранению исхорикоградострои гельной или природной среды объекта кулыурного наследия;
2) на территории памятника* ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не про^ШБОречащей требованиям обеспечения
сохранности об7>екта культурного наследия -и -позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурною наследия в современных условиях;
3) в слу'чае нахоадения памятника или ансамбля на терриюрии
достопримечательного места подлежат также вы iюл нению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона
№ 73 “ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории
Лосто11римечате:1ьно1’о места;
*
4) особый режим использования земельною у частка, в границах которого
располагается
объект
археологического наследия,
прсдусматривас!
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом
73-ФЗ, земляных, строительных, мслиоратив[1ык,
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 дос 1у 1 га фаждзн
к указанному объекту'.
Раздел 2, Требования к сохранению объекта культурного 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 (нериодичноегь) проведения работ
по сохранению объекта культу'рного наследия определяются региона-зьным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов кулыурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта кулыурного 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 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 кулыурного наследия
и сохранение предмета охраны обт.екта культу'рного наследия, в порядке,
установленном Законом Л'° 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению обт.екта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец
объекта
культурною
наследия
обязан

о•%
ггсзамедлитсл ыю приостановить работы и направить в Управление в течение
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
зако1н?ый атадслец о&ьекта культурного наследия обязан осуществлять
Б 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, предус.мотренным статьёй 45
Закона 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной закон{шй вла,;елец земельного >^астка,
в границах которою расположен объект археоло!тшеского наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные архео.югическис полевые
работы на обт>екте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона j42 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
N- 73-ФЗ.
Ра.здел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) измеиегшя предмета охраны объекта
культурного наследия лица, >тсазанные в гг>'яктс 11 статьи 47.6 Закона
№ 73 -ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта ку.тыуфного наследия;
3) rie проводить работы, изменяющие об.лик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культургюго
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурно1'о наследия
ис определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона Х2 73-ФЗ гребования
к осуществлению деятельности в фаницах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водною объекта
или ею части, в фаницах которых располагается объект археологического
наследия;
'
5) не использовать объект культурною наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо пред1газначавшихся для

осу щес тл ен и я и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религио1Н4)го назначения,
включая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взрывчатых и огаеопаспых
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
б) под объекты прои ;iводетва, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции об7.скта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех niiBccTHbix
им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурною наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаваркйные работы в порядке, уста1ювлснгюм для проведения работ
по сохранению об1 .екта тсультурного наследия;
7) ис допускать ухудтиения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территоршо объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Сюбетвенпик жило1ю 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 без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в траницах терри1 х>рии объекта культурнт)го наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих пpизнaJca^ш объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные ]]одпуиктом 2 пункта 3 статьи 47.2 3aicoHa№ 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содерлсание или использование объерста культурного
наследия, а также земельного участка, в i-раницах ксугорого располагается
объект археоло1Т1ческого наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурною наслед юг и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной дея 1«лыюсти с использованием объекта
культурною наследия, зем&.11ьною участка, в границах которого располатется
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекил, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, прсдусма'П'^ивающис 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! ического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа 1раждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к o67iCjcry культурного наследия
Условия доступа к объекту ку;1ьт\рною наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с у'чётом вида объекта культурного наследия,
кате! ори и его историко-культурного значения, предмет! а охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанною объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объешам культурною наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объекгов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитывакпх;я требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в фаницах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организаций, если такие установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, ecjrM интерьер объекта культурного наследия не относится
к предмету’ охраны объекта культу рного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не можег
быть установлено.
Условия доступа к объектам кулыуфного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской с]>едерации дипломатическим

предстаяитсльствам и консульским учреждениям иноегранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а таютс к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных шсударств
и
международных
ор]анизацнй,
устанавливаются
я
соответствии
с .международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право досту'па к объекгам археологического наследия,
археологические полевые работы на которьЕХ предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение ар хеол отческих полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельпьтх
учаегков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объек1 0 в, у'часткам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытьтм листом)
на проведение археологических нолевых работ.
Раздел 5. 1’ребования к размещению наружной рекламы
на <)бъектах кулыурного нас.чедия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не доп^юкается распространение наружной рскламьЕ на объектах
культурного насле.дия, а также на их территориях, за исключением
Д0СТ011ри меч ате л ы 1ыX 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 вносящя в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не прщ-теняются в отношении распросфанения
на объектах культурного наследия, их территориях [{аружтюй рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрал ьно-зрелинщых, культурнонросвститсльных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области уста[1авливаются требования к размсисению наружной
рекламы на указанном объекте ку.льтурного наследия (.либо его территории),
включая место (месга) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
I

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1 * Для лица (лиц), указанного (указанных) в пут?кте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечиваюших 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 культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которою располагается объект
археологического наследия, устаиовлешгых статьёй 5Л Закона 73-ФЗ,
6.2. Собственник или иной законный владелец обт.скта культурного
наследия, пользователи объекта ку’^лътурного наследия, земельного учаегка,
в границах которою располагается обьеп
apxeojioi'H^iecKoro 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 KyjjbxypHoro наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3, Дополнительные требования в отношении объекта кульгурною
наследия.
Согластто приложению № 3 к приказу Министерства культурЬЕ
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 i-, № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу'ры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
въгаопиеиия требований, содержащихся в охранном обязательсгве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следуюшем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пу'нкте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранною
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается обт.скт
археологического наследия, либо их части (далее - уведо\01 ение).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пу'нкте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее
ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выстушаст 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 обязате.тьством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению долж1ты прилщагься фотографические
изображения объекта KyjibiypHOio наследия И (или) земельного участка.
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные особен но спи объекта
культурного наследия на момент irpcдeraнJieния уведомления,
6.3.4. В случае приостаиоштения и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ. эта информация указывается отвегственным лицом в уведомлении,
6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физ1П1еским лидом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым огправ;]ением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г.
Ульяновск,
ул.
Спасская,
10;
e-mail:
nasledie73 @mail ,гц).
6.3.7. Уведомление напрааляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчёт ным.

Экземпляр I № 4

[

731510232200005

■ ■ Реги^прационный номер объекта культурного
' наследия в едином государственном реестре
объекгов культурного наследия (памяпников
истории и ку'льтуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культу рного наследия
Фотографическое
изображение
объекта культурного наследия,
за
исклсочеписм
отдельных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании реи1ения
Управления:

25.07.2014
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании обьекга ку'льтуриого наследия:
«Дом Д.И.Глуховой».
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2, Сведения о времени во:^никновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) дшпюго
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1У31 г.
3. Сведения о категории историко-ку'лыу'рного значения объекта
культурного наследия:
Федерального
значенрм

Регионального
значения

Местного
(му ниципального)
значения

+
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник

Ансамбль

Достопримечательное
место

-I-

5. Номер и дата принятия opгa^ю^f iосударсгвенной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
обьеююБ культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
гюстановление Правительства Ульяновской области от 25.06,2014
№ 253“П «О включении выявленных объектов культурного наследия
в единый государс твенный реестр объек тов культу'рного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта кулыу^рного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание меслоиоложения объекта):
Ульяновская область, Карсупский район, с. Прислониха, ул. Голстого, 6.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
не у тверждс! iы.
8. Описание предмета охраны объекта культу рного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являеотся:
месторасположение дома в современных 1 раницах участка;
■
этажность и выст) тные i абариты дома;
планировочная и о&ьёмно-иространстпенная структура;
инженерно-кон структи вные особенности;
архитектурный декор и стюгис(ика фаса;юв, соответствукицие o6jrnKy
30-х - нач. 70-х гг. XX в.;
форма, магериал оконных и дверных проёмов, соответствующие облику^
30-х - нач. 70-х гг. XX в.;
резной декор оконных проёмов наружных фасадов и крыльца здания;
нечь;
(|)орма и материал огралсдспия дома.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта

11

об >т.нерждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта KyjrbTypnoi’o наследия в границах зон охраны иного объекта
кулыурного наследия:
ОТСу1'С1ВуЮ Т.

Bcei'O
в паспор'1'е
листов
Уполномоченное должностное лицо
Начальник управления по охране
объектов культурного наслед
администрации Губер iiaiopa
Ульяновской области
ДОЛЖНОС1Ь

2 3

I .1

2|0 I 1 ' 6

Дата оформления iiaciio|Tia
(число, месяц, год)

Ш.М-Хаутисв

инициалы, фамилия

УТВЕРЖ ДЕН О

распоряжением Правительства
yjtbMHOBcKoii области
от 31 января 2017 г.

36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собсх вснника или иного законного владельца
объекта культурного наследия^ включенного
в единый государст венный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Дворянский вокзал», середина XIX в.
Регистрационный номер объекта кулы^'рного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
7

1

4

1

о

I I I 7
I . _ ._ L _

9 ' 3

2

о

о о

5

J

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в сди[[ый государственный реестр объектов ку льтурною наследил
(памятников истории и к}шьтуры) народов Российской Федератхии
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и кулътурьх) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеегся j"
отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неогьемххемой 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 стазъёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культуфного наследия (памятниках
исюрии и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и угвеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляньхх,
сзроительных.

мелиоративных и иных рабоа^ за исключением работ ло сохранению объекгга
культурного наслелйя или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на зерритории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культу'рнош наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в сл>щае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательпого места подлежат также выпо.тнению требования
и шранщюния, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона Л" 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археоло1’ичсско1ч1 наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культ>риого 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 определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия
управлением по охране
обт.ектов культурного наследия алмииистрации 1’убернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурною нас.ледия, составленною в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в лунхге 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 предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ- по сохранению объекта
культу'рного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец
объекта
кулыу'рного
наследия
обязан

11счам(з^1литсльно ири остан овить работы и направить в Управление в течение

•ipex рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурhoi’o наследия обязан осуществлять
в порядке, уезановленном сгазъёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3. Рабо'1'ы но сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культуфного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которою расположен объегст археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологаческого наследия;
организовывать 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.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3,1,
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в Tieлях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физичеекого состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия липа, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, обязаны:
1) ос>лцествлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культургтого наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер обтоекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать у-становленпые статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осущест'влению деятельности в границах территории объекгга культурною
наследия, особый режим использования земельного у^гастка, водного обьекга
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за иск.зючением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектюв

к>'ЛЬтурного наследия, предтталначенных либо предназначавшихся дня
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйс! венной
деятельносттт, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огаеопасных
-материалов, предметов и ветцеств, загрязняющих интерьер объекта культурною
наследия, ею фасад, территорию и водные объекты и (или) име1оших вредные
парогазообразные и иные выделения;
б) пол объекгы производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурншо наследия, независимо от мошности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных вешсств;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории обьекга культурного наследия или
угрожают! 1;их причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
протиттоанарийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого по-ментения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранен иго объекта культурного наследия в части, прег1у'сматривающей
обеспечение подле ржания объекта культурного наследия или части объекпа
культурного наследия в пащтежащем техническом состоянии без ухудшения
фи:тическо1Х) состояния и изменения ттредмета охраны объекта ку'льтурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проттедении работ на земельном умастке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в 1раницах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладаюищх признаками объекта культурного наследш!, лица,
указанные в пуньсте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осущсстапяют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 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
об^ьект археоло1'ического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законно.му владельцу объекта культурного наследия,
устаиавливаются слсдуюыще требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
к}'льтурного наезгедия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим Боздсйствие на указанные объекты, в том числе шраничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наслсдР1Я, земельного участка.
в границах когарого располагается объект археоло1 ичсско1 0 наследия, при
осуптествлении 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 гранипах которотт) располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту ку'льтурпого наследия (иериодичноеть,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такою объекга
кулыу'рного наследия, а также с учетом вида объекта культурною наследия,
категории его историко-культурною значения, предмета охраны, физического
состояния объекта к}'льтурпого наследия, требований к его сохранению,
характера совремеппого использования указанного объекта культурного
наследия,
■
Условия доту! [а к объектам KyjfbxypHoro наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливакпея Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
ре]ги1'иоз1К)гс) назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления ire
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 у'станоБлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположеннъш
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим

представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской <1>едерации, международным организациям, а также к объектам
культу pi lOL'O наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международд1 ых
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской ОJeдерации.
физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объекгам археологического паситедия,
аркеолошческие полевые рабо^ш на которых предусмотрены разрешением
(шкрыгым лиешхм) на проведение археологических полевых работ,
физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть
обеспечен досту и к земельным учаспсам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытьш листом)
на проведение археологических полевых работ.
Ра:щсл 5. Требования к размещению наружной рекламы
На объектах культу'рного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещениЕо наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или о1 раничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достоприхменательного места, а также требования к её распространению
устапавливакутся
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федератщп,
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, культурно^
просветительных
и
зрелищно-развлекатель пых
мероприятий
ИхТИ
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременнььм
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено пс более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо сш территории),
вклЕОчая место (места) возможного размещения наружной рекламы, трсбоватгия
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

7

Раядел 6. Иные обязанноспи лица (лиц), указанного (указанных)
в nyHfcie 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, ус'1 анавливаю1 ^:я обязанности:
1) по фитштюированию мероприятий,- обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона .49 73-ФЗ;
2) по соблюдению
требований к осущссгвлению деятельности
в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в |раницах которого располагается объект
ар.чеологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ,
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта кучгьтурного
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка,
в граршцах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона .42 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 объекта культурного
наследия.
Согласно приложению 4« 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.20] 5 № 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 культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 4а 73-ФЗ,
выполнения 1 реб(>ваний, содержащихся в охранном обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следу'ющем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в ну^нктс 11 статьи 47.6 Закона 4° 73-ФЗ, ежегодно
представляег в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (и.ш) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление),
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона 42 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том чис.ле орган государственной власти или орган местного самоуправления,
у^ведомлснис выполняется на бланке ответственной) лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об испо.тнении
ответственным :шщ)м требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекга культурного наследия и (или) земельного участка,
R границах которого располагается объект археолшического наследия.
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позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культ}'рного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4, В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
кулътурнош наследия н порядке, устаионяенном статьёй 47.5 Закона
Jss 73-ФЗ, эта информация указывается ответственным липом в уведомлении.
6.3.5, Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующето юридического лица с указаниСлМ латы
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управлс1ше
зака:тпым почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного злекгротиюй подписью (432017,
Ульяновская область,
г.
Ульяновск, уд.
Спасская,
10; e-mail:
nasledie73(^maiLra).
6.3.7. Уведомлетгис тгаправляется в Управление в срок нс позднее 01 июля
года, слегующего за отчётным.

Экземпляр

№4

731410179320005
Регистрационный номер объеК1 а культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурною нас.иедия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культурного наследия
Фотографическое
изображение
объекта
культурною наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления;

05.07.2016
Дата съёмки
(число, мссяг(, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурною наследия:
«Дворянский вокзал».
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2* С'ведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) латах связанных с ним исторических собышй:
середина XIX в,
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
кулыу'рного наследия:
Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(му ниципального)
значения

h
4. Сведения о виде объекта культурного наследия;
1
'

Памятник

■

+

Ансамбль

До стопримечательно е
место

5. Номер и дата принятия органом государственной вогасги решения
о включении объекта культурного наследия в единый locyдарственный реестр
объектов культурнш'О наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».
6. Сведекися о местонахождении объс2о:а культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
Ленинский
район,
ул. Ill Интернационала, 7.
7. Сведения о границах территории объекта культу^рного наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 17.04.2014 № 55.

и

* TT^irnis >?\1слъгтс1гт yiiacTyn пл vwc7]iOD:.ni^l^>«eKi':iH.

• Г7£|1аиф геррмтприй п(шхта. купьтуроши HsiiIicAiU
-o<V bCK Tii'iviy?Forci тетвл?17

].GOi<«\T KyiiLTjpt>«iurD иййлСдкм pCi'nCMi:Li>liQ«03ba4CjlJ5.

"Wii^itOiOpiiUCKOjO 3'3if3aj]R»Cf(>. ?CIX B."

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного iгаследи я являются:
месторасположение здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания;
обьёмно-пространственная струкпура (имеет трёхчастную структуру,
состоян^ую из квадратного в н.тане ochobhoio объёма под четырёхскатной
кровлей, с южной и северной сторон к нему под углом примыкают два
прямоугольных, самостоятельно перекрытых четырехскатными кровля.ми
прируба, объединённых с основным объёмом сегментными вставками);
инженерно-конструкт явные особенности: материал и форма стен, цоколя,
перекрытий, фалыхевой кровли, заполнений окопных и дверных проемов;
ко.мпозиция, стилистика и архитектурный декор наружных и дворовых
фасадов на период, начала XX в.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
С указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зогг либо инфор.мация о расположении данного
объекта культурного насмедия в хранидах зон oxparfbi иншо объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульягговской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны обьектов культурною наследия

12

па территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в 1раницах далпых
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Управ.у еиня
Начальник управления ио охране
объектов култ.турного наследия
админ истраци и Губер натор а
Ульяновской области
должность

2 5

1 1

2 0 1 6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш.МХаутиев

инициалы, фамилия

У'ГВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 20] 7 г, № 36-ир
i
I

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
"
собственника или иного законного нла-тальна
объекта культурного иаслелия, включённого
в единый государственный реестр объектов кулътурно! и наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерании,
«Дом инженера Баратаева», 1902 г.
Регистрациошплй номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
1 7

.3

1

4

1

0

0

------ 1—
1
7 __ ______

4

5

0

0

0

5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный рсест]1 объектов культурного наследия
(памятников истории и к^'льтуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного нас.1едия (памятггиков истории и кулыуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее
- объект кулыу'рного наследия):
имеется V
отсутствует

I
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранною обязательства.
С^ведения о требованиях к осуп^ествлеиию деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного j участка,
в границах
которого располагается
объект
археологического наследия, установ.иенных сгатьей 5Л Федеральггого закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах к}'лътурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской (Г^едерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
^
• .
1)
на территории иамягника или ансамбля aaiipeuiaraxcB строительство
объектов капитального строительства и увеличение объем! ю-иространствеиных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
3eMjr«HMX,
строительных.
?£01кя|3

I
^
.
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекча
культ>"рного наследия или етю отдельных элементов, сохранению исюрикоградострои'гельной или природной среды объекч а культурного наследия;
2) на территории памятника* ансамбля разрешается ведение
хозяйсгвсшюй деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохрани осчи объекта культурного наследия и позволяюи1ей обеспечить
функционирование объекта кульчурною наследия в современных условиях;
3) в сл^^чае нахождения памятнитса или ансамбля па территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения,
установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона
№ 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на черритории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах ко трого
располагасч'ся
объекг
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом X® 73-ФЗ, земляных, счроиче^тьных, мелиоративных,
хозяйственных рабог, указанных в стачъс 30 Закона № 73-ФЗ, работ
но испо;1ьзованию лесов и иных рабоч’ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения дост>т1а граждан
к указанному объекту'.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культу рного наследия
I
2.L Требования к сохранению объекта кульчуриого наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и фоки (периодичность) проведегшя работ
по сохранспиго объекта KyjfbiypHOiT) наследия оиределяк>1 СЯ региональным
органом охраны объектов культурного наследия
управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее ■ Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурною наследия, составленного в порядке, установленном
пункт ом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2.
Липо (липа), указанное (указанные) в п>икте 11 статьи 47.6 Зако1 г
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыс1сательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической coxpaiiHocxH объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны обт.екта ку'льтурного наследия, в порядке,
установленном Законом .N®73-ФЗ.
В слу'чае обнаружения при проведении работ- по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объе1аов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец объекта
культурного
наследия
обязан

J

не'замед.11итслы1о приостановить работы и направить в Управление в течение
трёх рабочих дней со ддя обнаружения указанных объскпов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный в-таделец объекта культурного наследия обязан осуществлжь
в порядке, установленном статьёй 36 Закона 73-ФЗ,
■ —
2.3. Работы по сохранению объекта к}'льтурмого наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, преду'смотреиным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4, Собственник или иной законный владелец земельиош участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, сзруктуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, преду^смотренпом
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3, Требования к содержанию объекга ку льтурного наследия

3.1,
При содержании и использовании объекта культурного наследи
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физи^геского состояния и (или) измс1 гения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культу'рного наследия
и
поддержание
eio
а
надлежащем
техническом,
санитарном
и 1фотивопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшаю пще условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяюпще облик, объёмно-планировочные
и конструктишше решения и струвлуры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ трсбовааия
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культуфного
наследия, особый режим использования земельнсл о участка, водного объекта
или его части, а границах которых располагается объсьсг архсол0 1 ического
наследия;
5) пе использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
ку'льтурного наследия, предназначенных либо предназначавБШхся д.ля

осутцествления и (или) обсс]]ечепия указанных ниже видс^в хозяйсгвенной
деятельности, и помещстшй для храпения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло);
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняюпщх интерьер объекта культурного
наследрм, его фасад, территорию и водные объекты и (или) илтеющих вредные
иарогазообразиые и иные выделения;
б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия 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 объекг археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
утрожаюпщх причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по прсдотвраи(екию дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийпые рабопл в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта кулътурнш о наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию об7>екта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объект, обязан вьшолнять требования
к сохранению обьекга ку:1ьтурнога наследия в чаези, 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
нacJ^eдия. |
3.3. В cjiyxiae обнаружения при проведении работ па земельном учаезке
в границах территории объекта культурного наследия либо па земельном
участке, в 1 раницах которош располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
]]редусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона .Nil 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурною
нас.тедия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического нас.тедия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекга
куяьгурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику и.ти иному законному влад ельц}' объекта культурного насле;1ия,
устанавливаются с.тедующие требования:

1 ) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
1С5'льтурного наследия, земельного участка, в границах которого раснодагае'гся

объект археологи чес кош наследия, либо к видам хозяйственной деягельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта кулыурнопз наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
ocyщecтвJюнии хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
кул ьтур ио го наел сдия;
3) к благоустройству в фан идах герршории объевгга культурного
наСо’гедия, земельного участка, в фаницах которого располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обес|]ечснию доезупа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту кулыл'рного наследия
Условия доступа к объекзу культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
к)'льтурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
катешрии его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного исиользонания указанного объекта культурною
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованшо
с собственниками или иными законными владсл)щами этих объектов
культу'рного наследия.
При определении условий доступа к jjaMHTHHKaM или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установ.теггиям 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 вн^чрентгас 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
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с межд}'народньши договораьш Российской Федера)[ии.
Физические и юридические лица, проводягцие археологические полевые
работтл, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым лиешм) на проведение археологических полсвьех рабог.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земе.чьных
участтсов, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пол)130 патслями указанных земел)1пых участков должен быть
обеспечен достугг к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, опрсделепную разрсщсттисм (открытым листом)
на проведение археологических нолевых работ.
I Раздел 5. Гребования к размещению наружной рекламы
на объектах культурною наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на расгространение нару'жной рекламы
на
объектах
культурного
нас.11едил,
находяшихся
в
1ранидах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила зсмлепол)13ования 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 исю1Ючительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культуриопросвегительнь]х
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключиrej£bHO информасщю 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 (пространсгва). В таком случае aiciOM Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его терришрии),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
I

Раздел в. Htjlic обязашюсти лица (лиц), указанного (заказанных)
в цу'нкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) и пункте 11 статьи 47,6
Зшсона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанноста:
1) но финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности
в границах территории объекта кз'льтурного наследия либо особого режима
использования земельною участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекга культурной! нас.тедия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в сл>'чае, указанном в пункие 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все лица,
привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержагтию) объекта
культурною наследия, обязаны соб:гюдать требования, запреты и ограничения,
установ.тенные законодательством об охране объектов культурного наситедют.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта кулыургюга
наследия.
Согласно приложению Ле 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 П статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения
требований,
содержащихся
в охранном обязательстве
собственника или иного законного владс.тьца объекта культурного наследия,
осуществляется в след>'ющем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 сгатьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (и.ти) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологрпеского наследия, либо их части (далее -уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте П
статт.и 47,6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В сл}'чае, если ответственнь1м 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 липком требований, устанош!енных охранным обязательством
и иными акгами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) зсмелыюго участка,
в границах которою располагается объект археозгогического наследия,

I
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позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления достлана к объекту
культурного наследия в поряд,ке, установленном статьёй 47.5 Захсона
73-ФЗ, эта информация указываегся ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление иодписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомкения.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным по1гтовым отправлением с з'ведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г.
Ульяновск,
у.т. Спасская,
10; е-лшИ:
nasledie73@mail.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее (И июля
года, следующего за отчётным.

Экземпляр

№4

73141007 U50005
“

Ре1 исфационный номер объекта к>'льтурно1 о
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации

ПАСПОРТ
об1.екта культу рного наследия
Фотографическое
изображение
объекта
культурного наследия,
за
исклю^1ением
отдельных
объектов
археоло1 Ического наследия,
фотографическ()с изображение которых вносится на основании решения
Управления:

27.07.2014
Дата съёмки
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Дом инженера Баратаева».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек)
объекта и (или) датах связанных е ним исторических событий:
1902г.
,
,
,,
. . .
3. Сведения о катсюрии историко-кулыу'рного значения
кулыу'рного наследия:
Федерального
значения

Региогталыюго
значения

i

объекта
данною
. . . .
объекта

Местною
(му'ницштал ьН01 о)
значения

■1
4. Сведения о виде объекта кулыу'рного наследия:
Памятник

.
_
Ансамбль

1

1
i

Достопримечательное
^
место

+
5. Номер и дата приняз-ия органом государственной власти решения
о включении объекта культурною нacw^eдия в единый государственный реестр
объектов ку'^льтурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
иостаноштенис Правительства Ульяновской области от 25.06.2014
№ 253-П' «О включении выявленных объектов культурною наследия
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культу ры) пародов Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного иаследн>1 (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Александра
Матросова, 17.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
утверждень[ приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской
области от 17,06.2015 № 65,
I
I
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8. Описагше предмета охраггы обт.екта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
местораеположеБше здания в современных границах }'частеа;
лтаяаюсть и высотные габариты;
объсмно-иространетветшая структура адаттия: Г-обрачттос в плане :адание
состоит
одноэтажного деревянного объёма под вальмовой кровлей,
к которому с северной стороны примьскасг одгюэ гажйый объём тамбура входа под
односкатной крышей, а с восточной - двухэтажный объем под вальмовой кровлей,
усложнённый с северной стороны двухэтажным пристроем и небольшго^
одноэ тажным тамбуром входа под односкатными крышами;
архй1ек-|урная стилистика западного фасада, соответствующая периоду
начала XX в.;
инженер!jo-конструктивные особенности, в (Ом числе: материа.л стен
(дерево), форма перекрытия и крыши, первоначалы[ый материал и форма
заполнения оконных и дверных проёмов со стороны уличного фасада в рс.цакция
начала XX в.
9, Сведения о наличии зогг охраны даггиого объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта

12

об утверждении указанных зон либо инфорА1 ация о расположении данною
объекта культурного наследия в границах зон охраны hhojo объекта
культурного наследия;
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».

I

^

Всею
R паспорте
листов

I

Уполномоченное должностное лицо Управ31|ения
Начальник управления но охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора/
Ульяновской области /
должность

2 3

] 1

2 Oi 1 6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

\

Ш.М.Хаутиев
Л \

^ /

1
,

Ч. ^

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр
I

;
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
!
собственника или ишич) законного владельца
i
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культл'ры) народов Российской Федерации,
«Дом, где жили преподаватели гимна:{ии И.П.Моржов, П.Ф.Федоровский»,
:
1873-1882 гг., 1884-1903 гг.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культл'ры) народов Российской Федерации:

D7

3

1

5 i 1

0

2

2

8

6

2

0

0 ‘ 0
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного Нсоследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
I
Отметтча о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, iвключённого в единый государственный реестр обтюктов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации,! в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культу рного наследия):
имеется V
отсутствует

При на:шчии 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
распола1'аегся
объект
археолошческош наследия, установленных статьёй 5Л Федерального закона
от 25,06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах к>'льтурного наследия (памятниках
истории и Iкультуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объемно-лространсгвенных
характеристик существующих на герритории памя1 'ника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
2б01|;мЗ

ме:1иорашБ 11ых и иных ра5ог, за ис1смючением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению нсторикоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей ■■обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных услс)виях;
3) в слу^1ае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и Офаничения,
установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона
№ 73-ФЗ, для осущ,сствления хозяйственной ,^cBTCJibHOCTH 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,
устатюатскном Затсоном № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйствен! 1Ь!х 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 .
I

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1.
! Грсбования к сохранению объск1 а культурного наследи
предусматривают консервапию, 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 определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия — управлением по охране
объектов' культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее — У1фавлсиис) иа основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установле1[но.\1
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2, Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 стачьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных рабач’, направленных
па обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурhdjx> наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении рабоч’ по сохранению объекта
культурного наследия объекгов, обладающих признаками объекта кульчурнотю
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собстветпгик или
иной
законный
владелец
объекта
культурною
наследия
обязан
I

ие:^амсдлителы1о приостановить работы и направить в Управление в течение
трех рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта кулыу'рного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона Ла 73-ФЗ.
2.3. *Работы но 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 земельн0 1 О у'частка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего об.зика объекта археологического
наследия;'
сохранять целостность, структуру объекта архсолошческо1ч> наследия;
организовывать 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.
Раздел 3. т ребования к содержанию объекта культурного наследия
I
3,1,1 При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указасшыс в ijyjiKie 1 1 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
ею
в
над.тежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) 'не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культл'рного 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 кулыурнот
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5Л Закона
73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водною объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учёгом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся щпя

осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта к^'лыурпою
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
б) под объекты производства, имеющие оборудование, ока:1ывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культуфного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия leMirepaTy'pHOвлажностпым режимом и приме!юнием химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по прслотвран1;енигг1 дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта кулыуфно! о наследия;
7) ПС допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культуфиого наследия
в благоустроенном с<)стоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия; или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусмагривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурноJX) ггаследия в надлежагцем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и и:1мсиения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3 .3 .
сл^'чае обнаружении при проведении раб<уг на земельном участк
в границах территории объекта культурнош наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов,! обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляЕОТ действия,
предусмотренные подпу нктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия,: а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудщению состояния
объекта культурного наатедия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурною наследия,
устанавливаются следуюпще требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использоватшсм объекта
Kyjibiyprjoro наследия, земельною участка, в 1раницах которого распо:1а1'ается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказываю!цим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к [использованию объекта культурного наследил, земельного y^iacTKa,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к блаюуетройству в границах территории объекта культурною
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия.
i Раздел 4. Требования к обеспечению доступа гра^кдаи
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культу рного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта кульгурногх) нас-гедия,
катеюрии его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния. обт1екта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера | современного использования указанного объекта культурного
наследия. •
Условия доступа к объектам культурного нас.ледия, McnoJjb3yeMMM
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения у'станавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При = оггределении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления не
противоречат законодательству Российской Федератгии.
В случае, если интерьер объекга культурною иас.чедия нс относится
к предмету охраны объекга культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия досту'па к объектам культурного наследия, расположенным
па территории Российской Федерации и предоставленным в сослветствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к обт.ектам

ку льтурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и между народнь1Х организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археолошческие полевые работы на которых предусмогрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридичестогм лицам, проводяншм археолошческие полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объеЕпы археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть
обеспечен!ДОСгуп к земельным участкам, участкам водных объектов, учаспсам
лсспош фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
Газдел 5. Требования к размещению наружной реклам1.1
па объектах культурного наследия, их терришриях
5.1, Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается расггространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распросфанение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
храницах
достопримечательного места, а также требования к её распространениго
усланавливаются нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской
области и: вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные
в соответствии с Градостроитслы1ым кодексом Российской Федерации.
5.2. Указанные требования не примсЕшотся в отношении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указаиньхх мероприятиях с одновременным
упомипаттием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем дееять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему ВИДУ', хщетовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
i
в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ
6.1, Для ХЕИца (лиц), указапнот (указанных) в пункте И статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

iI
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1) no финансированию мероприятий, обеспечивающих В11ШОЛненис
требоваЕШЙ п отношении 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 статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи убъек(а культурно!х> наследия, земельного участка,
в границах 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 наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и шраничения,
установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства ку'льтуры
Российской Федерации от 01,07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 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 уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (и-'ш) земе.тьного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее уведомление).
6.3.2.
' Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 1
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, ес:ш отвогственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке отвегсгвенною .шца.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным липом требований, установленных охранным обжательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурнош наследия и (или) земельного участка,
в границах которого располагается объект археологичсскош наследия,
позволяющие
зафиксировать
инливидуа;гьные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления увелом.тения.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного .наследия в порядке, усхановлешгом статьёй 47.5 Закона
,Nl>73-ФЗ, зта информация указывается ответственным лицом в уведомления.

I
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6.3.5, Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соо 1'встствующего юридическщхз лица с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6, Уведомление направляется отвегственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с увеломлснисм о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул.
Спасская,
К); e-mail:
nasledie73@mail.ru).
6.3.7, Уведомление направляется в Управление в срок пе позднее 01 июля
года, слех|>'Ющего за епчётным.

Экземпляр

№4

731510228620005
Региеграционный номер объск1 а культурного"
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации

•
i

ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

Фотографическое
изображение
объекта
культурного наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вггосится на основании решения
Управления:

27.07,2014
Дата съёмки
(mhcjio, месяц, год)

'

1 0

•

I

1. Сведения о наименовании объекта культурнош наследия:
«Дом,
где
жили
преподаватели
гимназии
М.П.Моржов,
П.Ф.Федор ов ский».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данною
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий;
- -1873-1882 гг., 1884-1903 гг.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия;
<1>едсралыюго
значения

Местного
(муницип ал ьного)
значения

Регионального
значения
—

..

'

^

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
ПамятьЕНк

Ансамбль

До стоприм счат елъное
место

-н
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
Рос си йско й Федераци и:
постановление Правительства Ульяновской области от 25,06.2014
№ 253-11 «О включении выявленных объектов культурного наследия
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культу'ры) народов Российской Федераиии».
6. Сведения о местонахоадении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание место! голожен им объекта):
Ульяновская областт>, г. Ульяновск, Ленинский район, у л. Александра
Матросова, 24.
7. Сведения о границах территории объекта ку'льтур[юго наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 17.06.2015 № 66,
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8. Описание 1гредмета охраны объекта ку льтурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются;
месторасположение здания в современных границах участка:
этажность и высотные габариты здания;
планировочная и объём но-пространстве иная структура;
инженерно-констру кти вные особенности;
архигекзурный декор и стилистика наружных и дворовых фасадов;
первоначальный материал стен и заполнений око([[(ых и дверных
проёмов;
штукатурный декор итттерьеров.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
•

.

1 2

постановление 11равите-1 ьства Ульяновской области от 02.07.2009
JVb 256-П. «О границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципальною образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градострой теjjbHbix регламентах в границах данных
зон».
Всего

в паспорте
листов
Уполномоченное должное гное лицо Упрашгения
Начальник управления по охране

объектов культурного наследия
админиспраций Губернатора
Ульяновской o6 jracTH /

^

[И.М.Хаутиев
1 |

у

должность

Т Г з"" [ i j r i

[ 2 1оТП ~в

Дата оформления паспорга
(число, месяц, год)

KHHUHajJbi, фамилия

V

*•

УГБЕРЖДСИО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр
I
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
J
собственника или иною законпо1Ч) владельца
'
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культу'ры) народов Российской Федерации,
'
«Церковь Михайловская»
Равдел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
i
Отметка о наличии и.чи отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, i включенного в единый государственный реестр объектов
:сультурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культу рного наследия):
___^
имеется V
отсу'тствует
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 использова[1ия
земельного j участка,
в грани riax
которого
располагается объект
археологического наследия, у'стано вленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах ку^'тьтурного наследия (памятниках
истории и ‘ культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ); ;
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увели^юние объёмно^пространственных
харшстеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
сгроитсльмых,
мелиоративных и иных работ, лй исключением работ по сохранению объекта
культлр>но1’0 наследия или еш 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 нас.чедия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных у словиях;
.
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