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;
.

2601K«J

3)
Б случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также аьпголнению требования
и ограничения,
установленные а соответствии со статьёй 5.1 Закона
№ 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории
досто JIр имечател ьного места;
■ 4) особый режим использования земезтьного участка, в границах которого
расиолатаетея
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граж^дан
к указанному объекту,
I

Раздел 2, Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. ,Требования к сохранению объекта культурною наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурною
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта культурною наследия определяются регионатьным
органом охраны объектов культурною наследия - управлением по охране
объектов культл'рного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составлегшого в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73'ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 3aicojia
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
pia обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в поря.дке,
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
кл'льтурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение
трёх рабочих дней со дня обкаружения указанных объектов заявление
Б письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурною наследия обязан осуществлять
Б порядке, установленном статьей 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохранению обт.екта культурного наследия должны
организовыва1Ъся собсгвенником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной задсонный владелец земельного участка,
в границах которого расположен oGtjCkt археологического наследия, обязан:
.
обеспечивать неизмстттюсть внешнего об.чика объекга археологического
наследия; .
сохранять целостность, струюу'ру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы па объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 1Закона К» 73-ФЗ, и в порядке, установлеитюм статьёй 45Л Закона
№73-Ф3. '
I

Раздел 3. Требования к содержанию объекла кульзурнош наследртя

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследи
в целях но/щержаиия в падлежагцем 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 1)5ъекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурною наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструкгивиые решения и структуры, интерьер объекга культурного
наследия в слу'час, если (Гредмет охраны объекга культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагаетх:я объект- археологическою
наследия;
5) ПС ' использовать объект ку.чыурно]Х) наследия (за исключением
об орудо ваш 1ЫХ с учётом требований противопожарной безопасности объектов
ку.чьту'рного 1 наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предмегов и веществ, загрязияю1цих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеюищх вредные
парогазообразные и иные выделения;

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурною наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с нсблагоириятым для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;..
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта, культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению да.1ьнейшею разрушения, в том тасле проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта к\'льтуриого наследия;
7) не; допускать ухудшения состояния территории объекта культурною
наследия, . погщерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии,
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого обт.екта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурною наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объеьпа культур! ioitj наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В;слу^£ае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в 1раницах^герритории объекта ку.тьтурно! о наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками обт>екта культурного наследия, лица,
у'казанные в пункге 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или Hciiojjb30BaHHe объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которою располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурною наследия, в ifpe4 imcaHMM, нанрав;!яемом Управлением
собственнику или иному законному владелы^у объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которою располагаегся
объект археологического наследия, либо к вида.м хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие па указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию обт.екта культурного наследия, земельною участка,
Б границах которого располагается объект археологического наследия, при
осу'ществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
о1раниченис технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;

3)
к бла]’оустройству в jpaHimax территории объекта культурного
наследия, • земельного участка, в границах которого pacnojiai ается объект
археологаческого наследия.
I

i Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц бет гражданства
I
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту куогьтурцого наследия (периодичность,
длитсльносттз и иттыс характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владелыщ такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-к^''льтурного значения, предмета охраны, физического
состояния Iобъекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера ,современного использовапия указашгого объекта куогыу'рного
наследия. '
Условия доступа к обьекгам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к обт.сктам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
ку'льтурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему ви;1у
и поведению лиц, находя щ,ихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления не
прогиворечаг законодательству Российской Федерации,
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного иacJ^cдия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культл'рпого наследия но может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставь генным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а гакже к обьектам
кулы'урного наследия, находящимся в собственности ииостра1чных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которых иредутмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические нолевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в грани;j,ax которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть
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обеспечен достз'п к земельным учаегкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, [la территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
!
I

•

I Раздел 5, Требовшшя к размещению ?1аружной рекламы
' на объектах культурного наследия, их территориях

5. J. Требования к размоцению наружной реюгамы:
1) Tie допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также па их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объекгах
культл'рного
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 Градосгроительным кодексом Российской
Федерации.'
5.2.
Указанные требования не применяются в отношении распространени
на объектах к}шьтурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на обьекгах
культурнош иаследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно1 ipoc весител ьных
и
зрс.тищно-развлскательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретною мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (1фостранства). В гаком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанною (указанных)
в п}'нкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лип), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного Т1аследия, устатювленных
статьями 47.2Ч7.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению
фебовапий к осуществлению деятельности
в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого распо;1агастся объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

■
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6.2. ' Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наеледия^. пользователи объекта культурного наследия, земельною у^тстка,
в границах которого располагается объект архсолонческого наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а чакже вес лина,
привлечённые ими к проведению работ по сохранен ик> (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.
CoijiacHO приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Фс.дсрации 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 законною владельца объекта культурного наследия,
осутт^ествляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статт.и 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отпошении принадлежащего ему объекга культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее —уведомление),
6.3.2. ' Уведомление составляется лииом, указанным в пункте 11
статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В слу^£ае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе opiaH государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лигщ.
6.3.3. j Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами 1Гравшельства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагат£>ся фотографические
и:«)бражения объекга культурного наследия и (или) земельного участка,
в границах' которого располагается объект археологически!о наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекга
культурного наследия на момент !!редставления уведомления.
6.3.4. R случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ, эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведоюхение подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомления,
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Упрактение
заказным гючгговым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: nasledie73@tnail.ni).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок нс позднее 01 июля
года, следующего за отчётным.

Экземпляр ^ Л"5 4

ПАСПОРТ
1-

объекта куль чурного наследия

с[5отографическое
изображение
объекта
культурного наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологического наследия,
фсуго]'ра(})ическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:
. I

■ ry--r *s‘ '■
«.^

Wb л.

, '

^"v

22.07.2014
Дата съёмки
(число, месяц, шд)

L Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Церковь Михайловская».

2. Сведения о времени возникновения ипп лате создания объекта
культурною наследия, датах основных измеЕЮНий (перестроек) датнюго
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1803 г.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия: .. . .
Федерального
значения

Местного
(муници па: [ьного)
значения

Регионального
значения
1

4. Сведения о виде объекта культу рного наследия:
Памятник
+

.
_
Ансамбль

Достопримечательное
,
место
11

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта кульзурнош наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение исполкома Ульяновского областного Совета народных
депутатов от 12.02,1990
79 «О мерах по ул>'чшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской области».
6. Сведения о местонахождении объект культурного паапедия (адрес
объекза или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская
область,
Карсунский
район,
с.
Сосновка,
ул. Кооперативная, 2А.
7. Сведения о границах территории объекта кулыурного наследия:
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта кулыурного наследия являются:
месгорасположетше объекта в современных границах участка;
фрагмент стены с колонной.
9. Сведения о наличии зон охраны даи?1ого о&ьехга кулыурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурною наследия в границах зон охраны иною объекта
куль'г>рного наследия:
отсутствуют.
.
Всего
в паспорте
листов
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Уполномоченное должностное лицо Управлен,
Начальник управления ло охране
объектов кулыурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской области
должность

2[ 3 I ' Г J I

| 2 | 0 Т[ 6

Дата оформления насиорга
(число, месяц, год)

Ш.М.Хаутисв

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДК1-10
распоряжением Правше льства
УлЕ>яновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр
I

.
,

ОХ1»АННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца
обьекпа культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Дом В.М, Булычева, в котором во второй воловине
по апрель 1890 г. жила семья Бутурлиных»
Регистрационный номер обьевгга вультурною наследия и едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
Q?

3

]

4

1

о о S;о

8

8 ; 0

0

0
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Раздел 1. Данные об объекте ку'лътурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурною наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, вк-лючённого в единый государе i венный реестр объектов
культурного. (fас ледня (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее обьекх культурною наследия):
имеется
отсутствует

При на.личии паспорта обт>екта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранною обязательства.
.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного
участка,
в
границах
которого
располагается
объект
археологическою наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» {да;1ее - Закон
№ 73-ФЗ): Г
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-простраиственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального ■ строительства;
проведс[ше
земляных,
строительных.

мелиоративных и иных рабо^г, за исключением работ по сохранению объекта
кулыурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроите.11Ьной или природной среды обт>екта культ>'рного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйс1 венной деятельное ш, не противорсчатлей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурно!^» наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достой риме чате: [ького места пп;|,:гежа1' также выполнению требования
и ограничения,
установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона
№ 73-ФЗ, I для осущ ест 11ения хозяйственной деятельности на территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которою
раснолагаегся
объек!
apKeo-iorHi^iecKoi о
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона -У® 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта apxeojrornnecKoro наследия, а закже обеспечения доступ ta граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1- Требования к сохранению объекта культурною наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекга культурною нас-тедия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и ср<')ки (периодичность) проведения работ
но сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культуфного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее
Управлешге) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47-2 Закона № 73-ФЗ.
2.2.
Лицо (лица), ука:чаннос (указанные) в пункте 1) статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обсспсчргть 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,
установлен}ЮМ Законом № 73-ФЗ.
R случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекга
культурного наследия объекюв, обладающих признаками объекта кулыуфпого
наследия, в том числе объектов архсолотического пас.чслия, собственник или
иной
законный
владелец
объекта
культурного
наследия
обязан
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незамедлительно лриостапопи'п, работы и направить в Управление в 1'ечение
•фёх 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. Рабозы ио сохранению объекта культу'рного наследия должны
организовываться собствешшком или иным законным шхадельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, прсдус.мотренным статьей 45
Закогш № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
Б фаницах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность вне1пнего облика объевста археологическою
наследия; ;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на iобъекте археологического наследия в слу^1ае, прелу'смотрснном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№73-Ф3. •
i
Раздел 3. Требования к содержанию объекта кулыуфного наследия
ЗЛ. При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без уху'дшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
зехническом,
санитарном
и противопожарном сос тоянии;
2) пс' проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые ддя
сохранности объекта ку льтурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществленшо деятельности в фаницах з^рртории объекте! культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в фаницах которых располагается объект археологического
наследия;
5) пе исттользолать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для

осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозною назначения5
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих инт-ерьер объекта культурного
наследия, его <|)асад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделегтия;
б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструк1щи объекта
кулыу'рного наследия, независимо от мопшости данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта кл'льтурного наследия температурповлажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожаютцих причинением тако1 о вреда, и безотлагательно приниматЕ. меры
по предотврашению дальиейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работь! в порядке, усгановленном для проведения работ
но 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, яшЕяющеюся объектом культу рного
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 культурного
наследия.
3.3, В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологическою наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурною наследи>1, лица,
указанные в цунк'ш 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подцункггом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4, В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а таклсс земельного у^тастка, в границах когорого располагается
объект археологаческого наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта кулыу'рного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного . наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:
I

1) к видам хозяйственной деятслыюсз’И с использованием об7»скта
кулылфного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе oipaHiBieHHe
хозяйственной деятсагьности;
2) к иснользовацию об beta а культурно! х) наследия, земельного участка.
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осущсствлспии хозяйственной леятелышети, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия гга объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта ку'льтурного
наследия, земельного участка, в границах которого распола! ается объект
археологического наследия.
. Раздел 4. Требования к обеспечению доступа 1раждан
Российской Федерации, иностранных i раждап и лиц без 1ражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту' культурного наследия (периодичное гь,
длительность и иные характеристики досту'па) усганавливаюгея Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а закже с учётом вида обьекга культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия, !
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
Б качестве жилых помещений, а также к объектам KyjjbrypHoro наследия
религиозного назначения устанавливакугся Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие Ш1утрс1ншм
установлениям релихиозной организации, если такие установления ггс
противоречат законодательству Российской Федерации.
Б случае, если интерьер объекта Kyjjb'jypHOii) наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, трсбопалис к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установ.тено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, рае положенным
на территх>рии Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим

прслставитсльствам и консульским у^1реждсниям инооранных государств
в Российской (JJeдерации, межд}'народным организациям, а также к обт.ектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с между'народными договорами Российской Федерации.
- Физические к юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам архсолошческого наследия,
археологические нолевые работы на которых прсду'смо-цтены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим jrnqaM, 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, у^!асткам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведение археол01ических iiojreBbix работ.
)

Раздел 5. 1'ребования к размещению наружной рекламы
на oGbetaax культурного наследия, их территориях
5.1, Требования к размещению наружной рекламы:
1) нс допускается распространение наружной рекзгамы на объектах
культурного наследия, а также па их территориях, за исключением
достопримечательных мес'г;
2) заирег или о 1раничение на распространение пару'жной рекламы
на
объектах
культурного
наследия, находящихся
в
границах
достопрИхмечательного .места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработашше в соответствии с Градостроитехтьпым кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении раснространения
на объектах ку'лыурною наследия, их зх^рризхзриях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культуфного 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 у'словии, 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 культурнога наследия (либо его территории),
включая хместо (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Раздел 6. Hiibie обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в nvHKxe 11 статви 47-6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте И статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливакугся обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности
в границах территории объекта кулыл'рнош наследия либо особого режима
использования земельного у'часттса, 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 объекта ку'льтурного наследия, г^Слмельного участка,
в границах • которого располагается объект археолопггеского наследия
(в с;гучае, у'казанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а таюке вес
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта ку'льту'рного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, ухтановленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. До|[Олни1ельиые требования в отношении объекта культурного
наследия. '
Согласно ирйложению № 3 к приказу' Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
иоложений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. К® 73-ФЗ
«Об объектах ку'льтурного 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 ку'ЛЬту'рного наследия,
осуществляется в следу'ющем 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 припадлсжа[цсго ему объекта культурною наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объекз’
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона
73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если огвстствсштым липом высту'нает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местною самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотограф щюские
изображения .объекта культурного наследия и (или) :чемельного у^частка,
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6.-1.4. В случае цриостанолления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ, эта информация указывается огвегственным лицом в уведомлении.
6.3,5,' Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического ;шца с у'казанием даты
составления уведомления.
6.3,6.i Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказнъш почтовъш отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электро] I1 IOIX) документа, подписанного .электронпой подписью (432017,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: naslcdie73@mail.ru),
6-3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позд]гее 01 июля
года, следующехх) за агч&1 ным.

Экземпляр

№4

[ 731410080880005
:
'

Регистрационный номер объс1ста культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного насзгедия (памятников
истории и 1сультуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

Фотографическое изображение
объекта культурного нacJreдия,
за
исключением
oтдeJ^ьныx
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:

26.07.2015
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Дом В.М.Булычсва, в котором во второй половине 1880-х по апрель
1890 г. жила семья Бутурлиных»,

JO
2. Сведения о времени во:шикновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) латюго
обт.екта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
вторая половина 1880-х,
3, Сведения о категории исюрико-кулылрного значения объекта
культурною наследия;
. . . . .
. .
Федерального
значения

Местного
(му ницинального)
значения

Регионального
значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного 1гаследия:
Памятник
-ь

.
Ансамбль

1

;
'
1

Достопримечательное
^
место

5. Номер и дата принятия органом юсударственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
постановление Правительства Ульяновской области от 12.10.2012
№ 476-П «О включении выявленного объекта культурного наследия
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, 44.
7. Сведения о 1раницах территорий о&ьекга культурного наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 19.02.2014 JVs 17.

и

8. Описание иредме-га охраны объекта культурного наследил.
Предметом охраны объекта культурного наследия являючея:
месторасположение дома в современных границах учас1ка;
этажность и высотные габариты;
планировочная, объёмно-пространственная структу ра;
архитектурный декор и стилистика фасадов, соответствующие облику
третьей четверти XIX - начала XX вв.;
первоначальный материал и форма Заполнения оконных и дверных проёмов;
кованая мег1н;1лическю1 о]рада балкона мезонина.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акча
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурное наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
ЗОИ».

12

Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Управл' ния
Началышк управления по охране
объе1С1 0 ь культурного наследрм
администрации Губернатора /
Ульяновской области
(1
\
\
должность
\ ^

Ш

1 1

2]0_1 lj_6j

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

(

^

Ш.М.Хаутисв

ч

инициалы, фамилия

УТВЕГЖДГЛЮ

распоряжеьшем Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2017 г, № 36-лр
ОХР.УННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владел ьла
объекта культурного наследи», включенного
в единый государственный реестр объектов культурною наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Дом купца И.С.Балакирщикова»
Регистрационный помер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов к}'льтурного наследия (памятников истории
и Культуры) народов Российской Федерации:
'и

3

1

4

1

"Т

0

о • 6

о

о

4

о I О

о

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) ттаропов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутстъии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный peecxji объектов
культурного наследия (памятнросов истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которою утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется
отсутствует

При наличии паспорта объекта кулыурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о Требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в
границах которого
располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 1Г>едеральншо закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объеьстах культурного наследия (памятниках
истории и культу'ры) народов Российской Федсршдии» (далее
Закон
Л'о 73-ФЗ):
:
I)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального стронгельства и увеличение объемно-пространстве иных
характеристик существу гопшх на террргтории памятника или ансамбля объектов
капитального . строительства;
проведение
земляных,
строительных,

мелиоратившлх и иных работ, за иск.лочением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов» сохранению историко
градостроительной или природной Среды объекта к)'льтурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрел1астся ведение
хозяйственной деятельности, нс противоречащей требовагшям обеспечения
сохранности объекта. культ>фного наследия и позволяющей обеспечить
функтшонироваттис объекта кульг}'рнош наследия в современных условиях;
3) в случае [1ахождс[шя памятника или ансамбля на терриюрии
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона
73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деяте;1ьности
на
территории
достопримечатсл brio го мсс га;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которою
pacnojiaiacrcx
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом Х2 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 археоло! ическот наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранепиго объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурною наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, п])испособлсние объекта культурною наследия для современного
использовангся либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичностъ) проведения рабтпо сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объекюв культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее — Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составлеппого в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
кулыу'рного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец
объекта культурггого
наследия
обязан

незамедлительно приостановить работы и направить а Управление в тстепие
трех рабочих дней со дня обнаруженшг указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный ападелец объекта культур! югх) HacjremiM обязан осуществлять
в порядке, установленном статьей 36 Закона № 73-0J3.
2.3. Работы по сохранению объекта ку'льтурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владель^^eм объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структу'ру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы па объекте археологического наследия в случае, предусмотрен пом
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, н в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Разде.'! 3. Требования к содержанию объекта культу рного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
кулътурттого TIаследИЯ липа, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязаны:
1) осутцествлять 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 культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установлсшшс статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в 1раницах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в 1ранидах которых располагается объект архео.югического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся дтя
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осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
дсятслыюсти, и помещений для хранения предметов религиозною назначения,
включая свечи н лампадное масло);
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурною
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
паро газообразны с и иные выделения;
б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции обт^екта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температу'рновлажиостиым режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях юги 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 приггимагь меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состоя?]ия герриюрии объект культурного
наследия, поддерживать черриторию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физическо1х> состояния и измеггепия преутмета охраны объекта культурного
наследия.
.
3.3. В слу^1ае обнаружения при проведении работ иа земельном >^стке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располат ается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осущсств.11яют действия,
преду смотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона .N9 73'ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объеК1 а культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта ку'льтурного наследия и (или) предмета охраны указанного обт.екта
культурного наследия, в предписании, наиравляемохМ Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культуфиого наследия,
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельнот ух£астка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанию объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятслыюсти;
2) к использованию объекта культурного наследия, 3 CMCJjbHoro унастка,
в границах которого располагается объект археол:оги^1еского наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иньтх параметров воздействия на объек'г
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах герритории объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологическш’о нас££едия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федераций, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) усганав-чиваются Управлением
с учетом мнения собственника или иноп> законного владельца такого объекта
культурного наследия, а таклсс с учётом вида объекг^ культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
харакгера современно1 о использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культ>рио)ч> наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к обьекгам культурного наследия
религиозного назначс[шя устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
Ири определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления не
противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится
к предме'гу 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 договорами Российской ФедераЕтии дипломатическим

представительствам и консульским учреждениям иностранных 1Ч)сударств
в Российской Федерации, хтеждународным организациям, а также к объектам
культур! гого наследия, находящимся в собствен пост и иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
- Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право досту'па к обьскгам археологического наследия,
археологические полевые работы иа которых прелусмо^грены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим липам, проводящим археологические полевые
работы, в целях прове;1ения указанных рабскг собствеппиками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологическою
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть
обесттечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
па проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
па объектах культурного наследия, их терриюриях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускаегся распространение наружной рекламы на объектах
ку'лыурнош наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а татеже требования к её распространетгию
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации,
5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения
па объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
кулыурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрслищно-разшюкателытых
мероприятий
или
исключительно информацию об указан! гых 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 (ироспрансгва). В таком случае актом Правительства
Ульяновской об.ласти устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы иа указа!ШОМ объекте культурного наследия (либо ею территории),
включая место (места) возможного размепрения наружной рекламы, требования
к внеш1 !ему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ
6Л. Для лица (лии)» yKaiiaHHoro (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Законах» 73-<С>3, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, усгановленшлх
статьями 47,2-47.4 ЗаконаЛ'о 73-ФЗ;
.
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности
Б 1раницах территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в фаницах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ,
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта культурною наследия, земельного участка,
Е границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, yxa:iaHHOM в пункте 11 статьи 47.6 Закона Х» 73-ФЗ), а также все лица,
привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекга
культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения,
установленные законодательством об охране oGbeiciOB культурного паслслия,
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия. .
Согласно приложению Х« 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 X» 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г, X» 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона X» 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержа[цихся
в охранном обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осу ществляется в следующем порядке:
6.3Л. Лицо, указанное в п>щкте 11 статьи 47.6 Закона X» 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в фаницах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона X» 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том 4HC,iie орган государственной: власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется па бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Тшсже к уведомлению должны прилагаться фохофафические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления у^ведомления.
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6.3.4. R случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статт.ёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ, эта информация указывается отвегственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется отвегственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
элсктрошгого документа, подписанного электроигтой подписью (432017,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; c-mail: nasledie73@raail.ru).
6.3.7. Уведомление направляе'гся в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчетным.

Экземпляр

№4

731410060040005
Рет'истрационный номер об^ьекта культурное
наследия в едином государственном реестре
объскпов культурного наследия (памятников
историй и культуры) народов Российской
Федерании
ПАСПОРТ
объекта культурного наследия
Фотографическое
изобралсение
объекта
культурного
наследия,
за
исключениемотдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:

04.10.2015
Дат а съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Дом купца И.С.Бала1сирпгакова».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
обт.екта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1869 г.
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3.
Сведения о категории историко-культурного значения объекта
кулыу'риого наследия:
Федерального
значения

„
Регионального
значения
^

Местного
,
.
___ ч
(муниципального)
.
1
значения
~ п _______________ .
.

4. Сведения о виде объекта культурного наследия;
Памятник
“Г

.
_
Ансамбль

Достопримечательное
’
;
место
1

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
постановление Правительства Ульяновской области от 12.10.2012
№ 479-П «О включении выявленного объекта культурного наследия в реестр
объектов культурного наследия (пa^^ятникoв истории и культуры) народов
Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта культурною наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул, Бебеля, 3/12.
7. Сведения о границах территории объекга культурного наследия;
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 19.02.2014 № 22.

п

8, Описание предмета охраны объекта культлфно1хэ наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия япляются;
мссторас11о:[ожсние здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания;
объёмно-11ространственкая структуфа здания (двухэтажное кирпичное
здание под вальмовой кровлей, состоян1;ее из основного С-образного объёма
и примыкающих к нему со стороны дворового фасада двух трапециевидных
объёмов; один примыкает к центру севернош фасада, второй к северному
фасаду западного крыла);
композиция, стилистика, архитектурный декор и убранство фасадов,
соответствующие облику начала XX века;
инженерно-конструктивные особенности здания, в том числе
капитальные стены из красного кирпича на известково-песчаном растворе,
форма перекрытий;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проёмов заладггого и южного фасадов.
9, Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурною наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждеггии указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культу'рного наследия а границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурною наследия

12
Iга территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Управл(^ия
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора /
Ульяновской области
[
должность

[ГПП

\

Ш.М.Хаутисв

L /
инициалы, фамилия

^

|2 | 0 | 1 |б
0^^

Дата оформления нас14орта
(число, месяц, год)

1
•
•
1
i

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2017 г. As 36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬС ТВО
собственника или иного законного владельца
объекта кулы'урного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Дом, где в начале 1880-х гг. жил Кадьин А.А.»

Регис'фационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов кулыу'рпого наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
7

3

1

4

1

0

0

6

4

9 1 7

0 t! 0

о
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Раздел I. Данные об объекте к}'лвтуриого наследия, включённом
в единый государе гаенный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный peecjp объектов
культурного наследия (тгамятников истории и кз'льту'ры) пародов Российской
Федерации, в отношении которого ушерждсно 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 осуществлетгию деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в
i ран идах
к<порого располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 с11едерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (иал5ятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№73-Ф3):
1)
на территории памятника h;jh ансамбля запре^цаются строительство
объектов капитальною строительства я увеличение объёмно-пространственных
2601км1

/г'-'

характеристик сущеегнующих на TeppHit)pHH памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2)
на территории памятника, ансамбля разрешается ведени
хозяйственной деятельности, не ирегтиворечащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
2) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения,
установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона
№ 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории
достопримечательного места;
4)
особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом .Yo 73-ФЗ, землянь1х, строительных, 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 так лес обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требоват1ия к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохраиспиго объекта культурного наследия
предусматривагот консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного'
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современног'О
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта 1С>'льтурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов к^'льтурного наследия - управлением по охране
объектов культу'ряого наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее — У'правлсние) на основании акта технического состояния
объек1 а кул1,турного наследия, составленного в порядке, установ-тенном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47,6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
па 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, п том числе объектов археол отческого наследия, собственник или
иной законный
владелец объекта
культурншхэ
наследия
обязан
иезамедлтггельно приостановить работы и направить в Управление в течение
трех рабочих дней со дня обкаруженР1Я указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее нзаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, устновлеином статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3, Работы по сохранеииго объекта культурного [гаследия должны
орга[жзовываться собствен!гиком или иным законным владельцем объекта
культуфного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного у'частка,
в границах которого расположен объект археолошческого наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследие;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекге археологического наследня в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, устаповлеппом статьёй 45.1 Закона
№73-Ф3.
'
Раздел 3. Требования к содержанию обт>екта культурного наследия

3,1.
При содержанрш 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, указанные в пушстс 11 статьи 47.6 Зшюна
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, измснягошие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочиые
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культуришх)
паследшг в случае, если предмет’ охра[гы объекта культурного наследия
iic определён;
.
4) соблюдать установленнью статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в 1раиицах территории объекта культурного
наследия, особый режим использовапия земельного у'частка, водного объекта
или его части, в границах которых распола! аегся объект археологического
наследия;

5) ПС использовать объек'1 культурного наследия (за исключением
оборудованных с у^гётом фебований противопожарной безопасности объектов
культурною наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помспщпий ,цля хранения предметов религиозного назнах£ения,
включ^гя свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты проргзводства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
нарогазообразные и иные выделения;
6) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на консфукиии объекта
культурного наследия, нсзаврюимо от мощности даш юго оборудования;

в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
б) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
обт.скту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельнокту участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинеьшем такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
протйвоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объект'а культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состо?шия территории объекта куттурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоуст|;)ос(шом состоянии.
3.2. Собстпенник жилого помещения, являющегося объеклом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части обьеюга
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без у'худшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта ку'льтурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земе.льном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объекггов, обладающих признаками объекга культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
преду'смотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В cny^iae, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного у'частка, в границах которою располагается
объек!' археологического наследия, может привести к ухудшению сосюяния
объекта ку:[!.турного наследия и (или) предмета охраны указанною объекта

культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владе;гьцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следугош.ие 'фсбования:
1) к видам хозяйс'А'венной деятельности с использованием объекта
культурного ?таследия, земельного участка, в границах KOTopoJ O располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указатшьте объекты, в том числе ограничение
ХОЗЯЙС1 венной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйствеыюй деятельности, предусматривающие в том числе
о 1раничсние технических и иных параметров воздействия на объект'
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, земельно1'о участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доезуиа граждан
Российской Федерации, иностранньж граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учёгом мнения собственника или иного законного владачьца такого объекта
культурного наследия, а также с унётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охран ь[, физическою
состояния объекта ку'льтурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к обьщегам ку'льтурного наследия
религиозного назначения устанавливакугся Управлением по со]’ласованию
с собственниками или иными законными владель]щми этих объектов
культу рного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
релилйозною назначения у^итывакугся гребования к внешнему виду'
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культ\рно1Х) наследия религиозного назначения, соответечвутощие внутренним
установлениям ре^гигиозной организшщи. если такие установления не
противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объек1 а ку'льтурного наследия не относится
к предмету охраны объеьста культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во вЕ1утренние помещения объекта культурного наследи>1 не может
быть установлено.

Условия дост}'па к объектам культурною наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соогвегсгвии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, меадународным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иноограпных государств
и
международных
организаций,
устанадлнваготся
в
соответствии
с междугтародными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы гта которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую рагфептспием (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 нар^'жной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы па обьектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к сс распространению
устанавл>гваются
нормативными
нравовь[ми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2.
Указанные требования не применяются
в отношении
распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культу'рного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелшцно-развдскательпых
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об опрсделегшом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной пло1цади (пространства). В таком сл^^чае актом П]тавительства
У.тьяновской области устанавливаются требования к размещению Hap)OKHoM
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рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ

6.1. Для лица (лиц), у'казанною (указанных) в пункте 11 статьи 47,6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отпотении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47,4 Закона JVs>73-ФЗ;
2) по соблюдению
требований к осуществлению деятельности
в граинт^ах территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах ко'горотчэ располагается объект
археологического наследия, устштовленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6-2. Собственник или иной законный владелец объекта культуртюю
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического
наследия
(в случае, указанно.м 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, зап р ет
и ограничения, у'стано вленные законодательством
об oxpatie объектов
культурного наследия,
6,3.
Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложс[1ИЮ № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федсралыюш закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурною наследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в иунюге 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ,
выполнения требований, содержащихся
в охранном
обязательстве
собственника или инотю 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 (или) 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 № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме, В случае, если отве^гстпенным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоухгравления,
уведомление выполняется на бланке огветствешюго лица.
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6.3.3. Уведомление должно содержа-гь сведения об исполпеиии
ответе гвенным ; 1ицом требований, у становлетшьтх охранным обязагельством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Таюке к уведомлению должны прилагаться фотографические
изобралсения обт.екта культурного наследия и (или) земельного \'частка,
в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобнощгения доступа к объекту'
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ, эта информация укалывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием дат]л
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, ноднисанного электронной подписью (432017,
У.тьяновская
область,
г.
Ульяновск, ул.
Спасская,
10;
e-mail:
iiasle<lie73 (^mail.ru).
6.3.7. Уведогаение направляется в Упрашхснис в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчетным.

Экземпляр

N°4]

731410064970005
Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культурного наследия
Фотографическое
изображение
объекта культурного наследия,
за
исключениемотдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:

29.07.2015
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Дом, где в начале 1880-х гг. жил Кадьян А.А.».
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2, Сведения о времени возтшкиовепия или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) дачною
объекта и (или) датах связанных с ним исторических собьптга:
качало 1880-х п .
3. Сведения о категории историко-культ>'рного значения объекта
культурного наследия:
Федералт.пого
значения

Регионального
значения

Местного
(мун иципально го)
значения

+
4, Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник

Ансамбль

До стол р имечател ьное
место

+
5. Номер и дата принятия органом государствсшюй власти решемия
о включении объекга культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурною наследия (памятников истории и ку'льтуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного ком итога Ульяновского областного Совета
народных депу'татов 16.01.1990 № 18 «О л,ополиительном списке памятников
истории и культурь! г, Ульяновска, подлежащих охране как памятники
местного значения»;
(у. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта);
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Бебеля, 32.
7. Сведения о границах территории объекта 1сулыурно1х) нас;]едйя:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской, области от 19.02.2014 №21.

] I

8. Описание предмета охраны объекта култэтурного нас^аедия.
Предметом охраны объектов культурного наследия являются:
месторасположение здания в современных границах у'настка;
оталшость и высотные габариты здания;
планировочная и объёмно-пространственная структура;
и нженерн о-коыструктивные особенности;
декоративная отделка северного и южного фасада, опредатяющая
архитектурную стилистику здания;
первоначальный материал и форма ;iaпoлнeния оконных и дверных
1фоёмов,
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 paclЮJ:oжeнии данного
объекта ку:1Ьгуфного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:

12

1юсшноа.1ение

Правительства Ульяновской области от 02,07.2009
.Vi! 256-П «О гранииах зон охраны объектов культзфного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Упрашешя
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской области

- 1Ц.М,Хаутиев

р

должность

о и

[LH^ I 2 I о I 1 ]~6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

инициалы, фамилия

f ;:г

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульянове кой области
от 31 января 2017 г. № 36-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного влааелыда
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Жи.юй дом», вторая половина XIX в.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
------ 1—
3
7
1

4

1

0

0

7

2

9

5

О

о о' 5

Раздел 1. Данные об объекте кулЕьту'рного наследия, включённом
в единый государствеН[1ый реестр объектов культурною наследия
(памятников истории и к}'льт\ры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого в единый госз'дарствснный реестр объектов
культуфного 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 культурною наследия он является
неотт-емлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в 1раницах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного участка,
в
границах
которою
располагаетч;я объект
археологического наследия, установленных статьёй 5,1 Федерального закона
от 25,06.2002 № 73-ФЗ «Об объек'шх культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской О^едерации» (далее — Закон
№ 73-ФЗ):

1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объем но-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамб;[Я объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,

мелиоративных и иных работ, :ia исключением работ по сохранению объект
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, пс противоречащей требованиям обеспечения
сохранности 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
й ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона Мг 73-ФЗ,
дня
осущесттзления
хозяйственной
деятельности
на
территории
достоприме чател ьного мсета;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического наследия,
предусматривает
возможность проведения археоло]ичсских полевых работ в порядке,
устамовлешюм Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 'Закона № 73-ФЗ, работ
1Ю использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граж.г;ан
к указанному объекту'.
Раздел 2. Гребовапия к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурною
наследия, приспособление объекта культурного наследия дня современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта культур! loio наследия определяются ре1ИОнальным
органом охраны объектов кулыу'рного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администраг[ии Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта техьгаческого состояния
объекта культурного наследия, составленною в порядке, установленном
пунктОхМ 2 статья 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указатпюе (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, ресгаврации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурною наследия, в порядке,
установ-тенном 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
культурного
наследия
обязан

незамедлительно приостановить работы и направить в Управ.11ение в течение
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заяв-ченне
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный ытаделец объекта культурного наследия обязан осуществлять
Dпорядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
•
2.3.
Работы по сохранению объекта культуртшш наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, {]редусмогренньгм статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2А Собственник или иной законный владелец земельного участка,
Dграницах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археолоп1ческого наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологшзеские полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона .\i> 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 наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудпюния
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия липа, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурн0 ]О наследртя
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарн11М
и противопожарном состояггии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструшинные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установлеш1ые статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культуpi ю т
наследия, особый режим использования зсме.лыюго участка, водного обьекга
или его части, в границах которых расползается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объекгов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для

осз'шестпления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятель!юс'1'и, 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, загрязняю 1цих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредн):.1с
парогазообразные и инь)е выделения;

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурно го'наследи я, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекть!
проигщодсгва
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурнО'
влалоюстпым режимом и применением химически активггых веществ;
6) незамедлительно кзвс1цать Управление обо всех известных им

повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект архсологичсското нacJreдия,
земсльнох^у участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
протйвоаварийные рабагы в порядке, установленном Д!гя проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) нс 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 BbinoJfHffXb 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, i
3.3. В|с.1учае обнаружения при проведении работ на земельном >'частке
в фаницах I территории объекта кулыургюго наследия либо на земельном
участке, в фаницах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указаннь!е в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотре[1[1ыс подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В 1 случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
обт.ект археологического наследия, может привести к ухуд1иекию состояния
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в предписании, направляемом Управ.чением
собственнику или иному законному владельцу объергга культурпо1х> наследия,
устанавливаю тся следующие гребования:
I

.

1) к видам хозяйственной дсятельт1ос'1 и с использованием объекта
кз'льтурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деягельности,
оказывающим воздейс1 вие >ia указанные объекты, л том числе ограничение
хозяйствен Iюй деятсл ьнос ги;
2) к исиолюоланию объекта культурного наследия, земельного з'частка,
в границах кочорого располагаечея объект археоло! ического наследия, при
осулюствлении хозяйсч'венной деяч’ельнос ги, предусматривающие в чом числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройсч'ву в границах территории объекта культурного
наследия, земельного учаечка, в границах которого располагается объект
археологш1еского наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекгу культу рного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длич’сльносчь и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учёгом мнения собственника или иного законного владельца такого обт>скта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследии,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта ку^льтурного
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 условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения ^[итываются требования к внешнему виду
и иовсдснию лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия рели1 иозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной оргонизации, сели такие установления не
противоречат законодат^льсч ву Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия нс относится
к предмету' охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помс1цспия объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, pacпoJroжeнным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с мсжду'народпыми договорами Российской Федерации дипломатическим

представительствам и консульским учреждениям иностранных юсударств
в Российской Федерации, международным оргаиитакиям, а также к объектам
культургюго наследия, находя и^имся в собственности; иностранных государств
и
международных
opiaiiH;iauHM,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лииа, проводящие археологические нолевые
работгд, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы па которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полев),1х работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические нолевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользе) вателям и ука:шнных земельных участков должен 6)iiTb
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Гребования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) :<апрст или ограничение на распространение наружной реклам).!
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к сё распроезранемию
устанавли)^а10 тся
гюрмати1зпыми
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской обласги и виосязся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружш)й рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культлргюго наследия, их территориях театрально-зрелищных, ку'льтурнопросветитсльпых
и
зрелинщо-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информшщю об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определёлиом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком слу'чае акгом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размситепию наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения нару'жной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

7
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пунтстс 1\ статьи 47.6 1^акона № 73-ФЗ
6Л. Для лица (лии), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47,6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объеста культурного пас.медия, установлен hi,ix
статьями 47.2-47,4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности
в границах территории объекта культурно га наслед 11Я либо особого режима
использования земельного участка, в границах KOTOpoio 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, :?емельного у'частка,
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 ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурною наследия.
6.3, Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению К" 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального :iaKOHa от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»
иодгвсрждспис липом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся
в охранном
обя:ттельстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона К" 73-ФЗ, еже! одно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (или) :!емельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведокшение).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее —ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти и.ти орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственно га лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным о6я:^ательством
и иными акга.ми Правитщгьстна Ульяновской o6jracxB.
Также к уведомлению должтгы прилагаться фотографические
изображения об'ьекта культурного наследия и (или) земельного участка.
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в фанииах которого располагается объект' археологическою наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные особет гости объекта
культурного наследия [la момент представления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ, эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим липом
либо руководи юл ем соотвегствующею юридического лица с yKasarjHCM даты
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с у'ведо.млснием о вру'чснии либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
yji.
Спасская,
10;
e-mail:
nasledie73 @tnai1 .п[).
6.3.7. Уведомление направляется в Упрааэение в срок не позднее 0J июля
года, следующею за отче гным.
I

Экзел1гияр

№4

731410072950005
Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном peecipe
объектов кулы урнот наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культу рного наследии
Фотографическое
изображение
объекта
культурного наследия,
за
исклю>чением огдельных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления;

28.09.2014
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Жилой дом».
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2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта

культурного наследия, датах основных изменений (лерестриек) данного
объекта и (или) датах связаннъ1х с ним исторических событий;
вторая половина XIX в,
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурно! о наследия:
■
..................
-— -

Г

^[эедерал ьного
значения

Местного
(му ни1дипа.11ЬНОГо)
значения

Регионального
значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник
I

Ансамбль

Достоп ри меч ател ьно е
место

л-

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов кулыуфного наследия (памятников истории и культлфы) народов
Российской Федеракии:
решение Исполнительного комитета Ульяновского областного С’овета
народ?1ых депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучтению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гагарина, 14.
7. Сведения о 1раницах территории объекта культурного наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 17.04.2014 № 32.

и

- j-раннда з ем ел ьн ого у ч а с тк а по кадлстрольсм дох^меегг^^м

■

- 171нн])1|а территории 0&Е.ЕКТД иультургюго ПЙСПеЗИЙ

•объект культурного Hflcicatw
■о б ъ ек т исторической застройки

Эксл.иткаиил:

1. OGbeicr купътурло1т> оис.тетиш реПТснчилаюсо зиаЧсИШ
''Ж т ш о й д о м ,к о 1 ь Х 1 Х и."'

8- Описание предмета охраны объекта культургимх) наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение здания в совреме 1шых границах участка;
этажность и высотные 1’абари1 Ы здания;
планировочная и обт^ёмно-пространственная структура;
инженерно-конструктивные особенности;
архитектурный декор и стилистика наружных и дворовых фасадов;
ленной лпукатурный декор интерьеров;
металлический двускатный козырек на кованых кронштейнах;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проемов.
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
кз'льту'рного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02 <07.2О09
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культл'рного наследия
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на территории муниципальною образования «город Уладиовск», режимах
использования земель и 1радостроительных регламентах в 1рамицах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное долхоюстное лицо Управлйния
HaHBjfbFiHK управления по охране
объектов культу рного 1 [аследия

администрации Губернатора /
Ульяновской области
/
долин [ОСТЬ

2 31 [ТТЛ |ТГо. 11Л
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

|
1\

1

Лк \
i

Ь

\

Л

Ш.М.Хаутиев

1 инициалы, фамилия

О.
\

.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2017 г. Хэ 36-гтр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
' собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федераини,
«^[]1ом, где на квартире одного из организаторов Симбирской
большевистской группы РСДРП Кролюницкого Юрин Александровича
в 1904-19U6 гг. проходили совещания руководящего ядра Симбирской
группы РСДРП, печатались листовки и изготовлялась взрывчатка»
Регис'фационный номер объекта культурного наследия в еди?юм
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культу'ры) [japoAOB Российской Федерации:
7 I 3

1 1 5

1

0

2

9

I3

J

5

Т

о

о

о
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государстве гJHUH реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культу'ры) народов Российской Федерации
Огмегка о наличия или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включётшого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) пародов Российской
Федерации, ' в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного ттаслсдия):
имеется V
отсутствует
При наличии паснорга объекта культурного наследия он являегся
неотъемлемой частьЕо охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в 1раницах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного i участка,
в
границах
которою располагается
объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и ' кулг.туры) народов Российской Федерации» (далее — Закон
Хо 73-ФЗ): •

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих на территории памят11 ика или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградост-роительной или природной среды объекта ку льтурног о наследия; .
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объевега культурного наследия и иозвол>1ющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в совремешгых условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля па территории
достопримечательного места подлежат также вынолненрпо требования
и ограничения,
установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона
№ 73-ФЗ, для осу]дествления хозяйственной деятельности па территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ-, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекгу.
I

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурною наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурною
наследия, приспособление объекта культурного наследия тртя современною
использования либо сочетание указанных мер.
С1остав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
IIO сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленною в порядке, у становj/енном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ,
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в n^niKTe 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 сохрапности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта кулыурного наследия, в порядке,
устповлепном Законом jV« 73-ФЗ.

i

^

в случае обнаружения при npoB^criHH работ по сохранению объекта
культурного наследил объектов, обладающих признаками объекта кулыурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец объекта
культурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в 1«чение
трёх рабочих дней со дня обнаружения yKioaHHbix объектов заяв.тение
в письменной форме о тшеом обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осущсств.чять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3. Работы по сохранению объекта культл'рного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурною наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45
Закона Л'Ь 73-ФЗ.
2.4, Собственник или иг?ой законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать 11сизме11иость внешнего облика объекта археологическою
наследия; ^
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасатслыгыс археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73^ФЗ, и в порядке, установленном стзъёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ. I
I

Раздел 3, Требования к содержанию объекта кулыурного наследия

3.1,
При содержании и исполыовании объекта культурного наследи
в целях поддержания в иaдJtcжaщcм 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 кулыурного наследия
и
поддержание
eit>
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмс'т охраны объекта
ку'льтурною наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта кл'лыурною наследия;
3) не [проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочиые
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия в, сл^'чае, если предмет охраг?ы объекта культург?ого наследия
ис определён;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона .М? 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности з границах территории объекта культурного
наследия, особый рсжи.м использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия: !

5) н е ! использовать объект к}'льтуриого наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо прелна:шачавшихся для
осуществления и (или) обеспечения ука:^анных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозною назначения,
включая свечи и лампадное масло):
- ............
а) под склады и объекты про из воде гва взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняюнщх интерьер объект культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
6) иод 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 кулы>'рного наследия темперазурновлажностным режимом и применением химически активных веществ;
б) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе лроводитт:,
противоаварийные работы в порядке, усганов.||енном для проведения работ
по сохранению объекта кулътург?ого наследия;
7)
не допускать утсудшения состояния территории объекта культурног
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
л бл агоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта кульгурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
кул1,турного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия. '
3.3. В случае обнаружения цри проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которою располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурною наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В с:гучае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекга культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
кулыурногх] наследия, в предписшши, направляемом Управлением

собсгвенпику или иному законному владелыо^' объекта культурного наследия,
устана или ааются следующие треб ования:
1) к видам хозяйственной деятельности с HcnojLb30BaHHeM объекта
культурного наследия, земелыю1Ч1 участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе охраничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию обьекта культурного наследия, земельною участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие а том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурною наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, земельною участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия.
I
IРаздел 4, Требования к обеспечению доступа граждагг
Российской Федерации, иностранных 1раждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
I
I

Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида обьекта культурного наследия,
категории его исюрико-кулыурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия, !
Условия дос'1уна к объектам культурнозо насле.чия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаююя Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему вцду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления не
противоречат законодательству Российской Федерации.
В слутае, если интерьер обьекта культурного наследия не относится
к предмету охраны обьекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения обьекта культурного наследия не может
быть установлегю.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в сошветствии

с международными договорами Российской Федерации дипломатическим
представHTejfbCTBaM и консульским учреждениям иностранных госупарств
в Российской «Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных 1Х)сударств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с мсжду'народпы ми договорами Российской Федерации,
....
<1>изические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работьЕ иа которых предусмотрены разрешением
(открытым I листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в Ераницах которых расположены объекты археологическоЕо
наследия, и (или) пользователями указаннътх земельных участков должен быть
обеспечен достущ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территориЕо, опрсдслспную разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
I

Раздел 5. Требования к размеш^ению наружной рекламьЕ
j на объектах культурного нашЕедия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) ПС Iдопускается распространение тЕаружЕЮЙ рекламьЕ на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объекЕах
ку'лЕ1турно1т>
наследия,
находящихся
в
границах
дocтollpимcчaтcлEJHoгo места, а таюке требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и la c i ройки,
разработанные в соответствии с ГрадосгроительньЕМ кодексом Российской
Федерации.'
5.2. Указанные
требования
не
применяются
в
отношении
распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной
рекламьЕ, содержащей исклЕочительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях геатралыЕо-зрелищЕЕЬЕх, культурно
просветительных
и
зрелиЕЕшо-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определён геом лице как о спонсоре конкретною мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В такОхМ случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружгюй
реютамы на указанном объекге культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему' виду, цветовым решениям, способам крепления.

^
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Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
'
в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ
I

6.1. Дтя лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
■ 1) по i финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований 'в отношении объекта культурного ггаследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона 73-ФЗ,
2) по соблюдению
требований к осуществлению деятельности
в границах территории объекта культуфнотх) наслслия либо особого режима
использования земельного участка, в 1’раницах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта ку'льтуртюго наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археолотческого наследия
(в случае, yKaiiaHHOM в пуггкте 1 I статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранени[о (содержанию)
объекта культурhoito наследия, обя:шны соблюдать требования, запреты
и О1раиич0ния, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурною
наследия. '
Согласно при.зожсниЕО № 3 к приказу Министерства культуры
Российской IФедерации от 01.07,2015
1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Фсдеральн0 1 0 закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах ку.зьзурного наследия (памятниках истории и культурь[)»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Зшсоиа № 73-ФЗ,
выполнения I требований, со.держащихся
в
охранном
обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осу'ществляется 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 припадлежашего ему объекта культурного наследия
и (или) земельного участка, в границах кошрою pacriojiai ается объект
археологического наследия, либо их части (далее уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в пpoи:iвoльнoй
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. I Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Та1«же! к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения обьскта культурного наследия и (или) земельного участка,

•
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,
в гранитах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объек1а
кулыл'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
Л'2 73-ФЗ, эта информация указывается тветственным липом в уведомлении.
6.3.5, Уведомление подиисываеюя соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписан ного электронной подписью (4320)7,
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
ул.
Спасская,
10; e-mail:
nasledie73@maiLru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля

IX)да, слс,т>'гощего за отчётным.

Экземпляр

I

№4 ^

73151029315000^
Регистрационный номер объекта кул11турного
наследия в едином государственном реестре
обт.скт(>в культурной) наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
I
I

ПАСПОРТ
объекта культу'рно! о наследии

I

Фотографическое
изображение
объекта
культу'рного наследия,
за
иск-тючением
отдельных
объектов
археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Упраш1 С1Шя:

I

04Л2.2Ш5
Дата съёмки
(число, месяц, гол)

I. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Дом,. 1’де на квартире однош из ор1 анизаторов Симбирской
большевистской группы РСДРП Кролю ни цко1 0 Юрия Ллскса1тдровича
в 1904-1906,гг. проходили совещания руково:ц1ще1’0 ядра Симбирской группы
РСДРП, печатались листовки и изготовлялась взрывчатка».

,
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2. Сведения о времени вовникповения или дате создания
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек)
объекта и (или) датах связаииьтх с ним исторических событий:
1904-1906 гг.
3, Сведения о категории историко-кулылрного значения
культурного наследия:
........................
,
Федерального
значения

Регнонал ьного
значения

объекта
данного

объекта
-

Местного
(муниципальною)
значения

-11

4. Сведения о виде объекта культурного наследия;
Памятник

Ансамбль

Достопримечател ьное
место

+
5. Помер и дата принятия органом государственной BjracTH решения
о включении объекта кулыу'рного наследия в единый государственный реестр
объектов культурно1’о наследия (памятников исюрии и культуры) народов
Российской Федерации;
решение Исиоднителыюго комитета Ульяновскою областного Совета
депутатов трудяпщхся от 06.12.1973 № 834 «О дополнительном списке
памятников' исюрии и культуры г. Ульяновска и области, подлежащих
государственной охране».
‘
6 . Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при ею отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. У^1ья1ювск, Ленинский район, ул. Гагарина, 20 А,
7. Сведения о границах территории объекта культл'рного наследия:
утверждены iipHKa:iOM Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 19.02.2014 № 18.

n
Схема границы территории объекта культурного яаслелпя
регионального значении: «Доег, тцв на квартире одцого ш оргзвшаторов
091& Ф Ш б группы РСДРП КИШШРЬЖЯ K>proi Александровича,
ироходгглп совещашш ядра группы РСДРП, печатзлпсь .щеговкц,
шгогоЕлялась взрывчатка, 1^4-П>06 гг.», раазо.юженного тго адресу:
Ульяновская область, |;. Ульяновск, Денпнскнл район, ул. Гагарина, 2QA.

Условные обозвачении

-rpa^iftja терркиорим о о ь е т iynt.Typni>ro насг^ня.
•граж-тца зеиепьного учаегга ПО кадастроеьы ДО)угтенга/гЕ.
- о&ъеяг )ультурж>г1й нэсподия.

8 , Описание предмета охраны объекта культурного наследия.

Предметом охраны объекта культлфного наследия являются:
мссторасиолажеиие адапия в современных фаницах участка:
этажность и высотные габариты;
планировочная, объемно-лространстБСНная структура; • •
инженерно-консфуктивные особенпосгш;
архитектурный декор и стилисчнка фасадов;
первоначао1ьный материал и форма заполнения окон[1ых и дверных
проёмов,
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного пacJreдия
с указанием номера и дать[ принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в границах топ охраны иного объекта
культурио1 о наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П ч<0 ]раницах зон охраны объектов культурного наследия
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на территории муниципального образованрм «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должное) ное лицо Управления
1 [ачальник управления по охране

объектов к}'льтурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской области
должность

[2 |3

I1 I1I

2| 0| Г|б

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш.М.Хаутиев

I инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 3 1 января 2017 г. JVb 36-пр
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собствештика или иного законного владельца
объекта К)'льтур1того наслелии, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Жилой дом», вторая половина XIX в.
Регистрационный номер объекта культлфного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
7

3

1

4 ' I

■ 0

0

7

3

8

3

0

а ' 0

1 5

Раздел 1, Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объеК1 Х1 в куль]’урного наследия
{памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурною
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и кулыу'ры) народов Российской
Федерации,: в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется V
отсутствует|

I

1 1ри наличии паспорта объекта культурного наследия он является

неотъемлемой ^тастью охраннотю 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, установттенных статьёй 5.1 Федеральною закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и 'Культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
ЛГо 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального сгроительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существзтюших тта территории памятника или ансамбля об7.сктов
капитальною
строительсгва;
проведение
земляных,
строительных.

мелиоратавных и иных работ, за исключетшсм работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2 ) на территории памятника,
ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требоватгиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия -и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурною наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и о1 раничении,
установ.1генные в соответствии со статьёй 5.1 Закона
№ 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории
д 0 С1 онримеча гел ьно го мест а;
4) особый режим использования земельного участка, в гр«шицах которою
располагается
объект
археологического
наследия,
преду'смагривает
возможность проведения археоло]ических нолевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мели«ра1 ивных,
хозяйственных работ, указанных в стазье 30 Закона
73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культур! гого наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современною
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта тсультурпого наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия
управлением по охране
объектов кулыу'рного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (да.тее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта Kyjfbiy^Horo наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных ра6 <У1-, напраю!енных
на обеспечение физической сохранности объекта ку'льтурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурною 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
и[юй
законный
атаделец
объекта культурного
наследия
обязан

незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение
грех рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурнош наследия обязан осуществлять
в порядке, у становленном статьей 36 Закона 73-ФЗ,
-- .........
2.3, Работы по сохранению объекта культурногх^ наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурною наследия в соответс! вин с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земсльно]'о участка,
в 1раницах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия; ,
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археол01 'ические полевые
работы на объекте археологическою наследия в случае, предусмотренном
статьей 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, устаиовлсшюм статьеГг 45.1 Закона
73-ФЗ. !
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без утеудшеиня
физическо]’о состояния и (или) изменения предмега охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пулпае 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязаны:
1 ) осуществлять расходы на содержание объекта культурною наследия
и
поддержание
его
в
надлежащс.м
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2 ) не проводить работы, изменяющие предмес охраны объекта
культурного наследия либо у'ху^т,щающис у'словия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурно)о
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологическою
наследия;
5) не i использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудоватшых с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для

осу1 г\сстплс11ия и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное маело):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
магериалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
б ) под об'т»ектьт производетва, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
ги>д объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоирияхиым для объекта культурного наследия температур новлажностным режимом и применением химически активных веществ;
6 ) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту кулыурн 01 'О наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
уфожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном дтя проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) ПС допускать ухудшения состояния территории объекта культурною
наследия, поддержи вать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилою помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такою 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 границах территории объекта культурною наследия либо на земельном
ущастке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
иреду смот}эснпые подпунктом 2 пункта 3 статьи 47,2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае, если содержание или использование объекта ку'льтурного
наследия, а также зсмсльгшго участка, в г|7а11ицах которого paciiojiai^ercx
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (или) предмела охраны указанного объекта
кулыурцого наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта ку'льтуркого наследия,
устанавливаются следующие требования:
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1 ) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта

культ>'рного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в юм числе ограничение
хозяйственной деятельности
2 ) к использоваиит объекта культурного наследия, земельною участка,
в границах которого располагаегся объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной дcятcJ7 Ыiocти, пред}'сматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, земельного участка, в 1 раницах которого расгтолагастся объект
археологи^1еского наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступна граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) уста1тавливаются Управ-лемием
с учётом мнения собственгтка или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его исторпко-культурно1Ч) значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования >тсазанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в 1сачестве жилых помещений, а также к объектам к}'льтурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованиго
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к палтя'шикам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему вид}'
и поведению лиц, находяпщхся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации, если такие установления не
противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если ишерьер объекта культурного наследия нс относится
к предмету' охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федераиии дипломатическим

представительствам и копсульским учреждениям иностранных юсударств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и
междупародш.1х
ор 1 анизаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными дою ворами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические нолевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы па коюрых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведстгис археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками icMejibHHX
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 разрешением (открытым листом)
на проведение археолоюческих полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культу'рною наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1 ) не допускается распространение тгаружпой рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечател ьных мест;
2 ) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
па
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актс1ми
Правительства
Ульяновской области и вносятся в г[равила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2.
Указанные требования
пс
применяются
в отношении
распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах
культурсюго наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелишно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об опрсдслслттом лигщ как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено ттс более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правите.тьства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению ГЕаружной
рекламы на указанном объекте культур но ixi наследия (либо eio территории),
включая место (места) возможншо размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

:
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Раздел 6 . Иные обязанности лица (лиц), указа! шош (указанных)
R пункте 11 статьи 47.6 Закона Ха 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте И статьи 47.6
Закона Хз 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1 ) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона N9 73-ФЗ;
2 ) по соблюдению требований к осуществлению .деятельности
в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагасзх;я объект
археологического наслс.тия, 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 объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 1) статьи 47.6 Закона Х" 73-ФЗ), а также все лица,
привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта
культурного наследия, обязаны соблюдать требования, :гапрсты и ограничения,
установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению Х° 3 к приказу Министерства культуры
Российсгсой Федерации от 01.07.2015 Х9 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Фс.терального закона от 25 июня 2002 г. Ха 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, содержании хся
в охранном обязательс'гве
собственника или инотх) законнош владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в слс,:^'ющем порядке;
6.3.1, Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона Х° 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Упраюгение уведомление о выполнении требований охраннош
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта ку'льту рного наследия
и (или) 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 № 73-ФЗ (да.тее — ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6,3.3.. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской обласги.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения обьекга культурного наследия и (или) земельного у'частка,
в границах которого располагается объекч археологического наследия.
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позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культу'рного наследия на момент представления уведомления,
6.3,4.
В случае приостановления и вот об повелении доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ, эта информация укатывается ответственным лицом в уведомлении.
6,3-5, Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующею юридического липа с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отравлением с уведомлением о вручении либо в форме
электро! II1014) документа, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область,
г. Ульяновск,
ул,
Спасская,
10; . e-mail:
nasi ed iе7 3 ail,ш),
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующею за отчётным.

Экземпляр

№4

731410073830005

■Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином 1 0 сударствен1юм реестре
объектов культурного >гаеледия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культурного наследия
Фотографическое
изображение
объекта
культурного
наследия,
за
исключением
отдельных
объекюв
археоло! hhcckojo
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:

12,06,2015

Дата съёмки
(число, месяц, 1Х)Д)

1. Сведения о наименовании объекгга культурнош наследия;
«Жилой дом».
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2 . Свсдсзмия о времени возникновения или дате создания объекта

культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) даншнх)
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
вторая половина XIX в.
3. Сведения о категории исюрико-культурного значения объекта
культуфного наследия:
Федерального
значения

Местного
(,муниципал ьного)
значения

Регионального
значения
+

4. Сведения о виде объекта кулыуфнош наследия:
Памятник

Ансамбль

Достоприм ечатсл ыюс
место

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов к)'лыурного наследия (памятг?иков истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного комитета Ульяновского облас1 нО(Ч5 Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы
но охране памятников истории н культуры в Ульяновской области».
6 . Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. 1 агарина, 21/19.
7. Сведения о границах территории объекта кульгуфного наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной полИ1 ики
Ульяновской области от 17,04.2014 № 33.
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8 . Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культу'рншх) 1 гаследия являются:
месторасположение здания в соврсмс[шьп4 границах участка;

:угажность и высогные габариты адания;
объёкгао-пространственная струюуфа здания {в редакции нач. XX в.),
схю'тя1цая из о;щ<)31ажного дву'хсвстного объёма под сложноскагной крышей
и двумя куполами над ризалитами и двухэтажного объёма под вальмовой крышей;
инженерно-конструкгшвные особенности здания, в том 'числе форма кровли
и куполов;
стилистика, композиция и архитектурно-художественное оформление
фасадов (в редакции нач. XX в.);
первоначальный кштериал и форма заполнения оконных и двернь1х проёмов
(в редакции нач. XX в.).
9. Сведения о наличии зон oxpaui>i данного обз1екта культурного наследия
с указанием номера и даты 1 гринятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в зраницах зон охраны иного объекта
культу рного нacJ^eдия:

•

12

•

Правительства Ульяновской области суг 02.07.2009
№ 256-ГГ «О границах зон охраны объектов культурного наследия
па территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градострои!ельнык рехламентах в границах данных
зон».
nticxaHOiuicuHtj

Всего
в паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Упрг^лс ия
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администрации I уберпатора
Ульяновской области
должность

2 3

1

■2 0 . 1 6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, гол)

Ш.М.Хаутиев

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕНО
распорлжеЕшем Правительства
Ульяновской области
от 31 января 2017 г.

36'пр

I

ОХРАННОЕ ОКЯЗАТЕЛЬСГВО
собстненника iiviii иного законного владельца
1 объекта кулыурного наследия, включённого
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории н культуры) народов Российской Федерации,
«Доходный дом», конец 19-начало 20 вв.

Регистрационный номер объекта культурного HacjreAHA в едином
государственном реестре объекгов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
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1
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1
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и кулыу'ры) народов Российской Федерации
I
I

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта кулыурно1 о
наследия, включённого в единый государсзвснный реестр обт.сктов
культурною наследия (1гамшников истории и культуры) народов Российской
Федерации, я отношении которого утверждено охранное обязагельство (далее объект кулыу'рного наследия):
^___
I
имеется V
отсутствует

При наличии наел орта объекта кулыурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земедьнотх) участка,
в
границах которого
располагается
объект
археологического наследия, установлеггных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах кулыурного наследия (памятниках
истории и I культурь:) народов Российской Федерации» (далее — Закон
№73-Ф3): I
'
■
1)
на территории памятника или ансамбля запрсщаю1 х:я строительств
объектов капитальногхэ строительства и увеличение объёмно-пространственных
характер ист ик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
I

мелиоративных и иных работ, за исключением раоот ио сохранению ооъекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкофадостроительной или природной среды объекта культу рного наследия;
2)
на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не про^гиворечащей требованиям обеспечения
сохранности объекта к}'льтуриою наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта кулыурного наследия в современных условиях;
3 ) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и о]раничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указашплх в статье 30 Закона № 73-ФЗ, рабог
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения досту'па граждан
к указанному объеклу.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2 .1 ,

Требования к сохраггспию объекта культурною наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию обтюкта кулыурного
наследия, приспособление объекта культурнО]то наследия для современною
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региоггальным
органом охраны объектов культурного нас.тедия — управлением по охране
объекгов культурного наследия администрации 1 убернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекга культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Jfnpo (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организациЕО
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурною наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
кулыурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной законный
владелец
объекта
кулыурного
наследия
обязан

11с:^амед:штслы1о приостановить работы и направить в Управление в течение

трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
/(.альнсйшсс взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осутцсетвлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона N2 73-ФЗ,
2.3, Работы по сохранению объекта культурною наследия должны
организовываться собственЕШКОМ или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологичсскОЕ О наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологаческого наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45,1 Закона
№73-Ф3.
'
' ^
Раздел 3- Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурною наследия
в нолях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
ку льтурного наследия лица, указанные в пункте J I статьи 47.6 Закона
Хо 73-ФЗ, обязаны:
1 ) осуществлять расходы на содержание объекта ку.зьтурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2 ) нс проводить работы, измсняюнще предмет охраны объекта,
кулыурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта кулыурноЕ’о наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмпо-лланировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта ку^льтурного
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать устновлеппые статьёй 5Л Закона N2 73-ФЗ требования
к осушествлению деятельности в границах территории объекта кулыурного
наследия, особый режим использования земельного у'частка, водного объекта
или его части, в границах которьлх располагается объект археологического
наследия;
5) нс использовать обт>ект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для

осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений ддя хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязггяющих интерьер объекта культурною
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеюших вредные
парогазообразные и иные выделения;
б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое и вибрациотнюс воздействие на конструкции обт.скта
культу'рного наследия, независимо от мощности данного обору дования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурновлaжнocт[^ы^f режимом и применением химически активных веществ;
6 ) незамедлительно извещать Управлеггис 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
у 1 рожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейлзего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном щтя проведения работ
по сохранению объекта к}'льтурного наследия;
7) не допускат!:. ухудшения состояния территории о&].скл а культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурною наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2, Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматриваюгцей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культургюго наследия в надлежа)т;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 Iтерритории объекта ку'льтурного наследия либо на :5смелыюм
участке, в зраницах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта ку'льтурно1Х) наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона JV*9 73-ФЗ, осуществлякп действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4, В случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а. также земельного >'часгка, в границах которою располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурною наследия и (или) предмета охраны указанного объекта
культурного наследия, в предписании, ггаЕсраштяемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавлттваются следующие требования;

I
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1 ) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельного учас 1 ка, в 1 раницах которого располагается

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
•
2 ) к использованию объекта кул]этурного наследия, земсльиотх) учаечка,
в границах которого раеполагаегся объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в :раницах территории объекта культурною
наследия, земельного участка, в границах которою располагается o6 beici
археологического наследия.
I
[Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан с гва
I
к объетегу культурного наследия
I
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида обьеша культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владе.тьцами этих объектов
культурного наследия.
, При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду'
и поведению лиц, находящихся в гранииах террргторий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутрсшшм
установлениям религиозной организации, если такие установления не
противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не хп носится
к предмету охраны объекта кущьтуфного наследия, требование к обссцсчсиию
досту'па во внутренние помещения объекта культу'рного наследия не может
быть установлено.
Условия достуща к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международнь[ми договорами Российской Федерации дапломатическим

представительствам и консульским учреждениям иностранных государств
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственггооги иностранных государств
и
международных
организаций,
ycтaJraвливaютcя
в
соответствии
с межл];>'народными договорами Российской Федерации.
•• Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим липам, проводящим археологические нолевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, н границах которых расположены объектьг археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земельных yiacTKOB должен быть
обеспечеп доступ к земельным учаезкам, участкам водных объекюв, участкам
лесного фонда, на территорию, опрелелёииую разрешением (открытым листом)
на ГфОБСдспис археологических полевых работ.
I

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5,1, Требования к paзмcu^eниFo ггаружной рск.чалш:
1) не I допускается распространение наружной рек;1амы на объектах
кулыурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2 ) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия, находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации. ^
Указанные требования нс применяются в ошо 1пснии распространения
1та объектах культурного наследия, их зерриюриях наружной рекламы,
содержаптей исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрслищно-развлекателыш1Х
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лнцс как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию очведено не более чем десять процентов
рекламной площщщ (простралстна). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области усганавливаются требования к размещению наружной
рекламы наг указанном объекте культурного наследия (либо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, тщетовьгм решениям, способам крепления.

i

I
7

Раздел 6 , Иные обязанности лида (лиц), указанного (указанных)
I
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
I

6.1.
лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обяза][ности:
- - 1 ) но финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении обт.скта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2 ) по соблюдению фебований 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.) Закона 73-ФЗ.
6 .2 . Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, нользовазели объекта кулыурного наследия, земолыкно участка,
в границах которого располагается объект архео.тогического наследия
(в случае, указанном в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ). а гакже все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательство.м об охране объектов
ку'льтурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия. •
Согласно ^lpиJюжeнию № 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 1 ) статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся в охранном обязательстве
собственника или иною законною владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 1\ статьи 47*6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведокшение о выполнении требований oxpaHHOJO
обязательства в отношении 11ринад.тежаще] о ему обьек1 а ку:гьтурною наследия
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (да.чее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. 13 случае, если ответственным лицо.м 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
о'шетственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также! к уведомлению должны прилщаться фотографические
изображения объекга культурного наследия и (или) земельного участка,
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в границах* которою располагается объект археолотческого наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.
6 .3 .4 . В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ, эта информация указывается отвстствсшгым лицом в уведомлении.
6.3.5. УведоМоГение подписывается соотве'1ствующим физическим лицом
либо руководителем соответствуго1цего юридическою лица С указанием даты
составления уведомлеггия.
6.3.6, Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным сгочтовым отравлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронною документа, подписанного электронггой подписью (432017,
Ульяновская область,
г.
Ульяновск,
ул.
Спасская,
10; e-inail:
naslcdie73@mail.ru).
6.3.7, Уведоьттение направляется в ViipaBLicHHc в cpt)K не позднее 01 июля
года, следующего за отчетным.

Экземпляр

№4

73I5I0231960005
Регис1рационный номер объекга культурною
наследия в едином госуларстветгном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
I
I

ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

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

,
i
I

29.08.2014
Дата сьёхмки
(число, месяц, гол)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия;
«Доходный дом».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объегста
культурною наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
•
конец 19-начало 2 0 вв.
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3. Спедсния о категории историко-культурного значения обьекга
куЛЬ'[^ р но 1 0 ;наследия;
1

Федерального
значения

1
11

Регионального
значения

Местного
(му ниципал ьного)
значения

4, Сведения о виде объекта кулыу'рного наследР1я:
1_

1

.. .

Памятник
—

Ансамбль

Достоприме чатсJ1ьное
место

■

5. Номер и дата принятия органом юсу дарственной власти решения
о включении объекта культу'рного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014
№ 253-П «О включении выявленных объектов культурно] о наследия
в единый государственный реестр ооъектов культурного наследия (памятников
истории и культу ры) пародов Российской Федерации».
6 . Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Димитровфад, ул. Гагарина, 17.
7. Сведения о границах территории объекта культурною наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 22,07.2015 № 93.

1)

8 . 0 |гисанис прсдмсгга охраны объеьсга культурного наследия.

Предметом охраны объекта культурного наследия являготся:
месторасположение здания в современных границах участка;
объсмно-иростраиствеппая
структура
здания
с
сохранением
первоначальных высотных отметок, габаритов, конфигурации, пропорций;
инженерно-конструктивные особенности:
материал - /сраспый кирпич, дерево, ме'1^о1Л;
форма, размер, местоположение, заполнение оконных и дверных проёмов
в соответствии с их обликом на начало XX в.;
архитектурно-художественное оформление фасадов здания в соогветствии
с внешним историческим обликом на начало XX в.:
стилистика фасадов;
архитектурный декор,
балкон с меза;1лическим узорчатым ограждением»
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государстве! той власти aiaa
об угверждении указанных зон либо информация о располом^ении данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иною обьекта
культурного наследия:
0TCVTCTBVR)T.
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Всею
в пас порте
ЛИСЮЕ

Уполттомачешюс до]гжнос гное :шцо Управления
Начальник управления по охране
объек'1 ов культурного наследия
администраг(ии Губернатора
Ульяновской области
должность

2

31

1

1

2

0

1

Дата оформлеггия ггаспорта
(число, месяц, год)

УТВЕРЖДННО
распоряжением [ [равительства
Ульяновской области
от 31 января 2017 г.

36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
< собственника или иного :$ако1]ного влаяелыда
I объекта культурного наслелии, включённого
в единый государственный реестр объектов кулътурншх) наследия
(памятников истории и культл'ры) народов Российской Федерации,
«Доходный дом купцов Теияевых», 1867-68 г.г.; 1880 г.;
!
1911 г., арх. Паникин
I

.

Раздел 1. Данные об объекге культ}рно1Х) наследия, включённом
R единый государственный реестр обт.ектов культурного наследия
(памншиков истории и культуры) народов Российской Федерации
I
Огмеска о наличии или отсутствии паспорга объекта кулыуфного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и к^'льтуры) народов Российской
Федерации, ' в отнопгении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется v ! отсутствует
1[ри HajJH4 HH паспорта обт>екта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в грани1|ах
территории объекта кулыурнош наследия, об особом режиме использования
земельного ■ участка,
в
храницах
которога
располахается объект
археолохического наследия, установленных статьей 5,1 Федеральною закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и i К}'льтуры) народов Российской Федерации» (дюхее — Закон
№73-Ф3): :
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строил ел ьство
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих на территории 1гамятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элемеххтов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требоваххиям обеспечения

сохрангюсш объекта к>льтурного наследия и по:шоляющей обеспечить
фупкционировагше объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению ]ребования
и ограничения,
установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона
№ 73-ФЗ, Д.Ш. осуществления хозяйстветшой деятельности на территории
л о с 10 1 1ри меча 1 ельног о мее 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, строитель! ibtx, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности:
объекта археологического наследия, а также обеспечения дос(упа граждан
к указанно.му объекту.
Раздел 2. Требования к сохрапсииго обьекга кульзурншч) наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия
предусматривают консервацию, ремонт, рсставрациЕО объекта культурного
наследия, приспособление объекта ку'льтурного наследия для современного
исполг.зования либо сочетание указанных мер.
Состав (персченъ) и сроки (периодичность) проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия
управлением по о.чране
объектов культурного наследия администрации Губерпагора Ульяновской
области (далее - Управление) па основании акта технического состояния
объекта кулг.турпого наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и оргагшзацию
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
кулг.турного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной
законный
владелец объекта культу'рного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение
трех рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком об1?ар\ткении.
Да:1ьнеЙ1иее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
I

.
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23. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наеледия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2-4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект архсологическох о наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целост1госгь, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы иа объс1СТС археологического наследия в случае, прсд}'смотрснном

статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ. iI
I
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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
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
Хо 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлязь расходы на содержание объекта кулыу'рного наследия
и
поддержание
его
в
наятежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объек*та культурного наследия;
3) не :проводить работы, изменяющие облик, объёмно-1глаиировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурною
наследия в| случае, если нредмег охраны объекза ку'льтурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятелыюсти в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или era части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного 1гаследия (за исключением
оборудованных с учётом требова1гнй противопожарной безопасности обье1СТОВ
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
делгельнос гй, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
матер налов,! предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекла культурного
наследия, era фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и ин7ле выделения;

б) пол 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 неблагоприя 1 НЫМ д.11я объе1Сга культурного наследия гемпературновлажностным режимом и применением химически агсгивных веществ;
..
6) незамедлительно извещать Управление обо всех швестпьЕх им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объекз’ археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта кульгуркого наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по прсдотвраи^ению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
проти во аварийные работы в порядке, установлсшюм д.ля проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать уху.дшения состояния территории объекта культурного
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилою помещения, являн1 щегося объектом культурного
наследия или частью тако о объекта, обязан выполнять требования к сохранению
объекта культурною наследия в часли, предусматривающей обеспечение
поддержания объекта культу рней о наследия или части объекга культурного
наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического
состояния и изменения предмета охрахЕы объекта культурного наследия.
3.3. R случае обнаружения при проведении раб(тт на земельном участке
в 1раницах территории объекга культурного ггаследия либо на земельном
участке, в ]раницах которою располагается объект- археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, липа,
указанные в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пут1кта 3 ст атьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В|случае, если содержание или использование объекта культурного
наследия, а, •|-акже земельною участка, в грагшпах котор0 1 о растюлагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению сосчояния
объекта культурною наследия и (или) предмета охраггы указанного объекта
кул1,турного наследия, в предписании, направляемом Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекга культу рного наследия,
устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
кульчурного наследия, земельного участка, в траницах которого раснолагаечея
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельноеги,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, ггемсльною у^гастка,
в границах iKOTopojo располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культурного наследия;

I

3)
к бла] оустройспву в границах территории объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагае^гся объект
археологического наследия.
•Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граадан
Российской с[:>едерации, иностранных граждан и лиц без 1 ражданства
■
к объекту культурного наследия

_

Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) уста1 гавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или и ггого законного владельца такого объекта
культурною наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к ejo сохранению,
характера современного использования указашюго объекта культурного
наследия. :
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к обт>сктам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступна к памятникам или ансамблям
религиозного назначения у^штываются требования к вненм^ему виду
и поведению лиц, находянщхся в границах территорий указанных объекюв
ку'льтуртюго наследия религиозного назначения, соответствующие внуренним
установлениям религиозной организации, если такие установления не
противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объектп кучгьтурного наследР1Я не относится
к предмегу охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия досту'па к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Фелератши 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 международными договорами Российской Ч:)едерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, иъсеют право досхуоа к объектам археолошческого наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешеггисм
(открытым 1листом) на проведение археологических полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земелыгых
участков, в границах которых расположены объекты археолошческого

■
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наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков лолжсп быть
обеспечен доступ к земельным участкам, учаечкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
I
...
. Раздел 5. Требования к размегцению наружной рекламы
.
I на объектах культурного наслслия, их территориях
I

5.1. Требования к размещению наружной рекламы;
1) н с , допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также па их черриториях, за исключением
; 10СТ01ipимеч ате: Iь пыX мест;
2) зап|^ст или orpaiiH4CHHc на pacufустранение наружной рекламы
на
объектах
культу'риого
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, разработаииые
в соответствии с 1радосчрорпельным кодексом Российской Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей| исключительно информацию о проведении на объектах
культурного наследия, их черриториях театрально-зрелищных, культу'рномероприятий
или
иросветительных
и
;фели1цло-развлекательных
исклк>читсльно 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 (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внеттшему виду, цветовым решениям, способам крепления.
I

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указан! [ою (указанных)
.
в пункте И статьи 47.6 Закона 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указаниь1х) 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;
2) по соблюдению требований к осуществлению дсячельиости
в 1 раницах территории объекта культурного наследия либо oco6oix> режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной захсонный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта культурного наследия, jciwejfbHoro }шастка,

:
^
в границах, которого расiюлагае^гся объект археологической:!
наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона ЛГ9 73*ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержа!гию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и офаничения, установленные законодательством об охране объекч-ов
культурного наследия....................
.
. . ..
6.3.
Дополнительные требования в оттюшении объекта культурног
наследия.
Сюглаено приложению
3 к приказу Министерства к>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 ку:1ьт>рного 1гаследия (памятниках истории и культуры)»
подтверждение лицом, указанным в пункте П стачьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения требований,
содержащихся
в охранном обязательстве
собственника или иного законhoio 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 охранною
обязательства в отношении принадлежащего ему' объекта культу рного наследия
и (или) земельного участка, в фаницах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона JSq 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае, если ответечвенным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
упедомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. ' Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также к уведомлению должны прилагаться фотографические
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
в фаницах кочорого располагается объект археологического наследия,
поз воля юп1ие зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
кул!,туриого наследия на момент представления уведомления,
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона
№ 73-ФЗ, эга информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководичелем соответствующего юридического лица с указанием датч,1
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного доку.мента, подписанного электронной подписью (432017,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: iiasledie73@mail.ra).
6.3J. Уведомление наг1рав.гяехся в Управление в срок ис позднее 01 июля
года, следующего за отчётным,
.
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ПАСПОРТ
объекта культурного наследия
Фотографическое
изображение
обье1Сга культурного наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
архео:ю1 ического наследия,
фот01 рафическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:

12.10.2015
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Доходный дом купцов Теняевых».
2. Сведения о времени возникновения или дате со:{дания обьеюа
культу'рнош наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1867-68 Г . Г . ; 1880 г.; 1911 г , арх. Паникин,
3.
Сведения о категории историко-культурного значения объекга
культурного наследия:

Федерального
значения

Местною
(муниципалыю го)
значения
+

Регионального
значения

4. Сведения о виде обьенгга кулыурного наследия:
Памятник

Ансамбль

Достопримечательное
место

+
5. Номер и дата принятия органом государствслной власти рехпсния
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и кулыу'ры) народов
Российской Федерации:
постановление Ульяновской Городской Ду'мы от 29.10.2003 № 332
«О согласовании [[сречня обьенггов культу рно]Х1 наследия (памятников истории
и культуры) муниципального значения».
6. Сведения о местонахождении объекга культурною наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова,
26/22.
.
7. Сведения о i раницах территории объекта культурною наследия:
нс утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекга культу рного наследия являются:
месторасположение здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания;
планировочная и объсмно-прострапствснная структура;
инженерно-конструктивные особенности;
архитектурный декор и стилистика наружных и дворовых фасадов.
9. Сведения о наличии зон охраны данною объекза культурного наследия
с у'казанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурною наследия в 1раницах :юн охраны иною объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской o6jiacTH от 02.07.2009
№ 256-П «О ]ранигщх зон охраны объектов культурного наследия
на территории мупиципальтюго образования «город Ульяновск», режимах
использования :ieMe:ib и 1радостроитсльных ре 1ламентах в границах данных
зон».
Всего
в паспорте
листов

j
:
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Уполномоченное должностное лицо Управлепи
Начальник управления по охране
объек'юв кулыурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской области
ДОЛЖГК1СТЬ

2| 3

1

1

,

2

0

116

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш .М .Ха\тиев

ииикмалы, 4>^милия

