
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

5 марта 2019 г. № 103-пр

Экз.№.

г. Уиьяновск

Об утверждении охранных обязательств собственников 
или иных законных владельцев объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположенных 
на территории Ульяновской области

В соответствии с пунктом 11 статьи 9.2, пунктом 7 статьи 47.6 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 
«О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры)»:

1. Утвердить прилагаемые охранные обязательства собственников 
или иных законных владельцев объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных на территории Ульяновской области:

1.1. «Здание, в котором 9 мая 1919 года на городском собрании рабочих 
выступал М.И.Калинин» (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 9/62).

1.2. «Здание Дворянского собрания, где в левом крыле находилась 
Карамзинская библиотека, членом совета которой был Ульянов Илья 
Николаевич, а Ленин Владимир Ильич и члены семьи Ульяновых — активными 
читателями» (г. Ульяновск, пер. Карамзина, 3/2).

1.3. «Скульптурная группа «М.А.Ульянова с 
(г. Ульяновск, пл. 100"Летия со дня рождения Ленина, 1).

1.4. «Памятник-беседка Гончарову Ивану 
(г. Ульяновск, «Винновская роща», парк).

1.5. «Доходный дом» (Ульяновская область, 
ул, Куйбышева, 211 (литер А),

1.6. «Доходный дом с кондитерской Р.Лянгера», нач, XX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 80).

1.7. «Доходный дом», кон. XIX -  нач. XX вв, (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Гагарина, 21).

1.8. «Здание начального мужского училища», нач. XX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 144).

1.9. «Усадьба кзшеческая. Жилой дом. Ограждение», нач. XX в. 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 239).
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1.10. «Усадьба купеческая. Торговая лавка. Ограждение», нач. XX в, 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 239 а).

1.11. «Церковь, кон. XIX в.» (Ульяновская область, Майнский район, 
с. Аксаково, ул. Аксакова, 43).

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» м^м^.и1§оу.ги в соответствии 
с пунктом 10 статьи 47.6 Федерального закона от 25,06,2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области

от 5 марта 2019 г. № 103-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включённого 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
«Здание, в котором 9 мая 1919 года на городском собрании рабочих

выступал М.И.Калинин»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации:

7 3 1 6 1 0 4 1 9 6 0 0 0 0 5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является 
неотъемлемой частью охранного обязательства.

Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  
Закон № 73-ФЗ):
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1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей 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 
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 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан 
к указанному объекту.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервагщю, ремонт, реставрацию объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным 
органом охраны объектов культурного наследия -  управлением по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее -  Управление) на основании акта технического состояния 
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте И статьи 47.6 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.
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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 Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять 
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с 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, структуру объекта археологического наследия;
‘ организовывать и финансировать спасательные археологические полевые 

работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном 
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 
Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1. При содержании и использовании объекта культурного наследия 
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без зосудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
обязаны;

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 
и поддержание его в надлежащем техническом, 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 установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осзществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия; V



5) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предмётов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеюпщх вредные 
парогазообразные и иные выделения;

6) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и , вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом 
и применением химически активных веществ;

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 проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия 
в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник 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 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного 
наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке 
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В слзчае если содержание или использование объекта культурного 
наследия, а также земельного зчастка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести к зхудшению состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта 
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением



собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, земельного }лз;астка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, 
при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том 
числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект 
культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия.

Раздел 4, Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия

Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением 
с учётом мнения собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия, 
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного использования объекта культурного наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а таюке к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию 
с собственниками или иными законными владельцами объектов культурного 
наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учитываются требования к внепшему виду 
и поведению лиц, находящихся в границах территорий объектов культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления 
не противоречат законодательству Российской Федерации,

В случае если интерьер объекта культурного наследия не относится 
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может 
быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным 
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии



с международными договорами Российской Федерахщи 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 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 лицам, проводяпщм 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, зчасткам 
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 
на объектах культурного наследия, их территориях

5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, а также на их территориях, за исключением 
достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы 
на объектах культурного наследия, находяпщхся в границах достопримечатель
ного места, а также требования к её распространению устанавливаются 
нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области 
и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения 
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информагщю 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 внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (зтсазанных) 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ

6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мерогфиятий, обеспечивающих выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных 
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 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 И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также 
все лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию) 
объекта кулътурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты 
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных 
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осуществляется в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия 
и (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 ответственным лицом выступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении 
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством 
и иными актами Правительства Ульяновской области.

Также к зшедомлению должны прилагаться фотографические 
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
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в границах которого располагается объект археологического наследия, 
позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент 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 лицом 
либо рзчсоводителем 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, подписанного электронной подписью 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10;
е-таИ: паз1е(11е73@таП.ш).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 
года, следующего за отчётным.
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Экземпляр №4

731610419600005

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 исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

12.04.2017 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание, в котором 9 мая 1919 года на городском собрании рабочих 

выступал М.И.Калинин»,
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1919 г. .

N
Л



Г '

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

10

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации: .

Решение Ульяновского областного Совета депутатов трудяш;ихся 
от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по улучшению охраны и пропаганды 
памятников истории, археологии и искусства».

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес 
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 9/62.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 

не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
1. Градостроительные характеристики
1.1. Место расположения здания в современных границах участка: 

расположено в исторической части города на угловом участке пересечения 
старейших улиц города -  ул. Гончарова (бывшая ул. Большая Саратовская) 
и ул. Льва Толстого (бывшая ул. Покровская), главным фасадом ориентировано 
на северо-восток.

1.2. Этажность и высотные габариты здания: трёхэтажное с подвалом.
1.3. Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала

XX в.): Г -образное в плане под вальмовой крышей здание имеет
несимметричную объёмно-пространственную композицию: центральная часть 
выполнена в форме многогранника, лицевая угловая часть -  в виде 
пятигранного ризалита (с парадным входом), раскрытого с трёх сторон, 
со стороны двора завершена пятигранным ризалитом, в котором располагается 
лестничный блок; с юга и запада примыкают прямоугольные двухэтажные 
объёмы, фланкированные ризалитами, южный объём с юга дополнен 
одноэтажным объёмом под односкатной крышей, с юга примыкает кирпичная 
ограда с металлическими звеньями, воротами и калитками.

1.4. Планировочная структура здания (в редакции начала 
XX в.): центральная и южная части первого этажа -  анфиладные, западная -  
двухсторонняя коридорная; на втором этаже -  двухсторонняя коридорная,
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на третьем -  анфиладная; центральную часть второго и третьего этажей 
занимает двухсветный восьмигранный в плане зал, к которому примыкают 
хоры, расположенные в помещениях третьего этажа (в настоящее время 
выходы заложены).

1.5. Место расположения и планировочная структура центральной 
двухмаршевой и дополнительной западной двухмаршевой лестниц.

2. Инженерно-конструктивные характеристики
2.1. Материал несупщх стен: краснокирпичная кладка оштукатурена 

и окрашена.
2.2. Форма перекрытий: лотковые своды; плоские железобетонные; 

сомкнутый свод над помещением Ш 12 второго этажа.
2.3. Оконные и дверные проёмы: прямоугольные.
2.4. Заполнения оконных и дверных проёмов в редакции начала XX в.: 

со стороны уличных фасадов -  первоначальные материал (дерево) и форма 
(расстекловка и профилировка).

2.5. Материал кровельного покрытия: гладкие металлические листы 
с фальцевыми соединениями.

2.6. Форма крыши: вальмовая.
2.7. Форма и материал балкона.
2.8. Материал и форма ограды со стороны восточного фасада: кирпичная 

ограда с металлическими коваными звеньями, воротами и калитками.
2.9. Центральная лестница с металлическим ограждением.
2.10. Боковая лестница с металлическим ограждением.
2.11. Колонны круглого сечения и полуколонны прямозтольного сечения 

в помещениях первого этажа.
3. Архитектурные характеристики
3.1. Стилистика: неоклассицизм.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

(в редакции начала XX в.): руст; штукатурка под «шубу»; мелкоразмерная 
керамическая плитка; профилированные сандрики-карнизы на декоративных 
кронштейнах; пилястры с львиными маскаронами; каннелированные 
ионические пилястры, декорированные в капителях львиными маскаронами 
и картушами с гербом Симбирской губернии; каннелированные пилястры; 
балкон с кирпичным ограждением на объёмных лепных кронштейнах; 
рельефные замковые камни подоконные нихпи с триглифами 
и филёнками; профилированные подоконные полки; меандровый орнамент; 
профилированные межэтажный и венчающий карнизы; сплошные парапеты; 
парапетное ограждение из кирпичных столбиков с металлическими коваными 
звеньями; кирпичная ограда с металлическими звеньями, воротами 
и калитками со стороны восточного фасада; прямоугольные профилированные 
ниши; геометрический орнамент в надоконье,

4. Оформление интерьеров
4.1. Тянутый штукатурный декор интерьеров в помещениях № 9, И, 14, 

22, 23, 32, 37 первого этажа и в помещениях № 8-11, 14, 15 второго этажа.
4.2. Лепной штукатурный декор интерьеров в помещениях № 5, 9, 18, 19, 

33-35 первого этажа и в помещениях № 12, 28 второго этажа.
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4.3. Скульптуры: поясные фигуры Г еракла в львиной ппсуре
в помещениях фойе первого этажа и на лестничной клетке.

4.4. Метлахская напольная плитка в помещения № 18, 19, 21, 30 первого 
этажа.

4.5. Архитектурно-художественное оформление лестниц: двухмаршевая 
парадная и двухмаршевая, расположенная в южной части здания.

4.6. Кованые ограждения хоров.
4.7. Кованые вентиляционные решётки.
4.8. Печная дверца.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 

с зчсазанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного 
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта 
культурного наследия:

постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах 
данных зон».
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Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо Управления

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора ^  
Ульяновской области /  ^

Ш.М.Хаутиев

должность ( / /  г:цо)|[1ЙС5^(\)  ̂ инициалы, фамилия

1 о 1 2 2 0 1 8

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)

ч :



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области

от 5 марта 2019 г. № 103-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включённого 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

«Здание Дворянского собрания, где в левом крыле находилась 
Карамзинская библиотека, членом совета которой был Ульянов Илья 
Николаевич, а Ленин Владимир Ильич и члены семьи Ульяновых -

активными читателями»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации:

7 3 1 4 1 0 0 4 1 6 0 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется V отсутствует
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является 

неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах 

территорий объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5,1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  
Закон № 73-ФЗ):

О Ю З а н !



1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, со:гфанению историко- 
храдостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 
достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ, 
для осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан 
к указанному объекту.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) гщоведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия определяются регаональным 
органом охраны объектов культурного наследия -  управлением по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее -  Управление) на основании акта технического состояния 
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте И статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных 
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 
установленном Законом № 73-ФЗ. . ,



в  случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник 
или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять 
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45 
Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного зшастка, 
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического 
наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые 

работы на объекте археологического наследия в случа&, предусмотренном 
статьёй 40 Закона № 73 -ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 
Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1. При содержании и использовании объекта культурного наследия 
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны ■ объекта 
культурного наследия лица, зжазанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 
и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном 
и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые 
для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменягохцие 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 осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного }шастка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия;



5) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавпшхся 
для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные вьщеления;

6) под объекты производства, имеющие ' оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом 
и применением химически активных веществ;

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 проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия 
в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник 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 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного 
наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном знастке 
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
Зшастке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случе^  ̂ если содержание или использование объекта культурного 
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта 
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением



собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, земельного знастка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного знастка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, 
при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том 
числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект 
культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия

Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением 
с зчётом мнения собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия, 
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного использования объекта культурного наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию 
с собственниками или иными законными владельцами объектов культурного 
наследия.

При определении условий достзчга к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения зчитываются требования к внешнему виду 
и поведению лиц, находящихся в границах территорий объектов культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления 
не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае если интерьер объекта культурного наследия не относится 
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может 
быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным 
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии



с международными договорами Российской Федерации дипломатияеским 
представительствам и консульским з^реждениям 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 Федерации,

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, 
археологические полевые работы на которътх предусмотрены 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 границах которых расположены объекты археологического 
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, зчасткам 
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 
на объектах культурного наследия, их территориях

5.1, Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах

культурного наследия, а также на их территориях, за исключением 
достопримечательных мест; .

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы 
на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечатель
ного места, а также требования к её расгространению устанавливаются 
нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области 
и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения 
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства 
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной 
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории), 
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования 
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.



Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (злсазанных) 
в пзшкте И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ

7

6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных 
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия либо особого режима использования 
земельного зшастка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ.

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия 
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также 
все лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию) 
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты 
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия, .

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных 
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г, № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
выполнения требований, содержагцихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осуществляется в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте И 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 И 
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее -  ответственное лицо), в произвольной 
форме, В случае если ответственным лицом выступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган местного самозшравления, 
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 фотографические 
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного зчастка,



в границах которого располагается объект археологического наследия, 
позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления уведомления.

6.3.4. В случае приостановления и возобновления 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 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, подписанного электронной подписью 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10;
е-тай: па81ес11е73@таП.ги).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 
года, следующего за отчётным.
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Экземпляр № 4

731410041600006

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 исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

13,01.2014 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание Дворянского собрания, где в левом крыле находилась 

Карамзинская библиотека, членом совета которой был Ульянов Илья Николаевич, 
а Ленин Владимир Ильич и члены семьи Ульяновых — активными читателями».



2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

ШХ в.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия:

10

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

-ь

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации: .

Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 
«О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР».

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес 
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

г. Ульяновск, пер. Карамзина, 3/2.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
ТФ “  объединённая территория объектов культурного наследия 

федерального значения «Здание Дворянского собрания, где в левом крыле 
находилась Карамзинская библиотека, членом совета которой был Ульянов 
Илья Николаевич, а Ленин Владимир Ильич и члены семьи Ульяновых -  
активными читателями» и «Бюст И.А.Гончарова».

Граница проходит по северо-западной, юго-западной и северо-восточной 
границам участка, где расположен «Бюст И.А.Гончарова», по линии цоколя 
фасада юго-западного крыла здания бывшего Дворянского собрания по северо
восточной и юго-восточной границам участка, закреплённого за Ульяновской 
областной научной библиотекой.

/ '



8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
Градостроительные характеристики: место расположения здания

в современных границах участка: в центральной части города, на высоком плато 
правобережья Волги (140 м над уровнем реки), известном под названием Венец 
и являюпдемся уникальной смотровой площадкой волжских панорам. Главным 
южным фасадом выходит на красную линию пер. Карамзина (быв. Дворянский 
переулок). Боковой западный фасад ориентирован на пл. 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина (быв. ул. Стрелецкая) и примыкает к двухэтажному 
зданию дворянского пансиона-приюта постройки 1903 года. Боковой 
восточный фасад обращён в сторону реки Волги (бульвар Новый Венец); 
этажность и высотные габариты здания (литеры А, а, а1, а2, к): двухэтажное 
с подвальными помещениями и антресольным этажом; объёмно
пространственная структура здания (в редакции 1867 г.): двухэтажное С-образное 
в плане здание состоит из прямоугольного под вальмовой крышей основного 
двухэтажного с антресольным этажом корпуса и примьжающих со стороны 
северного (дворового) фасадов двухэтажньж объёмов под вальмовыми крышами 
(под восточным объёмом подвальные помещения), соединенными с основным 
корпусом двухэтажными переходами (литер А) и дополненного со стороны 
главного фасада портиком парадного входа (к); одноэтажной деревянной 
остеклённой галереи под односкатной крьппей, примыкающей с западного 
дворового фасада (литер а); восточного, кирпичного и оппукатуренного тамбура 
входа (литер а1); западного, деревянного под двухскатной крышей тамбура входа 
(литер а2); планировочная структура здания (в редакции 1880-1887 гг.), в том 
числе: анфиладная схема размещения помещений; местоположение и объёмно
пространственное решение лестниц: парадной (1-й этаж помещение № 29; 2-й этаж 
помещение № 16); входной (1-й этаж помещение № 28); вспомогательных лестниц 
(1-й этаж помещения № 16,37; 2-й этаж помещения № 2,10,19).

Инженерно-конструктивные характеристики: материал наружных стен -  
краснокирпичная кладка, оштукатурена и окрашена; перекрытия -  материал 
(кирпич) и форма (коробовые своды с распалубками) в помещениях подвала 
и первого этажа западного крыла; форма (плоские) межэтажных и чердачных 
перекрытий; портик с невысоким ступенчатым крыльцом; балконы: над 
портиком центрального входа; деревянные со стороны восточного и западного 
фасадов, опирающиеся на металлические кронштейны; колонны: тосканского 
ордера (1-й этаж, помещение № 35); коринфского ордера (2 этаж, помещения 
№ 9, 15); прямоугольного сечения (2-й этаж, помещение № 18); квадратного 
сечения (портик); хоры и галерея главного зала (2 этаж, помещение № 15); 
стеновые проёмы в помещениях: лучковые, арочные, с готической перемычкой; 
оконные и дверные проёмы прямоугольной и арочной формы; заполнения 
оконных и дверных проёмов в редакции последней четверти XIX в.; 
первоначальный материал (дерево); форма (расстекловка и профилировка); 
латунные оконные и дверные приборы; материал кровельного покрытия (гладкие 
металлические листы с фальцевыми соединениями); форма и материал лестниц 
и их ограждений: парадная лестница (мраморная) в помещении № 29 1-го этажа; 
в помещении № 16 2-го этажа); вспомогательная лестница западного крыла
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(металлическая) на 1-м этаже помещения 37-39, 2-м этаже помещение №Д9; 
вспомогательная лестница восточного крыла (металлическая) на 1-м этаже 
помещение 16, 2-м этаже помещение № 10; вспомогательная лестница восточного 
крыла (деревянная) на 1-м этаже помещение № 4 ,2-м этаже помещение № 2.

Архитектурные характеристики: стилистика: поздний классицизм;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции 
1867 г.), в Т.Ч.: пилястры: гладкие; каннелированные; трёхчетвертные 
каннелированные колонны; чугунные капители колонн и пилястр; балюстрады: 
гипсовые в подоконье 2-го этажа; гипсовые ограждения центрального балкона; 
деревянные точёные ограждений боковых балконов; наличники: рамочные 
с ушками; профилированные рамочные; в виде профилированных архивольтов; 
треугольные профилированные сандрики; подоконные полки; 
профилированные сандрики-карнизы; межэтажные пояски; венчающий карниз 
среднего выноса; чугунные кованые кронштейны балконов; витражи: 
полуциркульных окон парадной лестницы; полуциркульной фрамуги 
межкомнатной двери (1-й этаж, помещение № 30); мемориальные доски: 
с барельефом В.И.Ленина и текстом «Здесь размещалась Карамзинская 
библиотека, читателем которой состоял гимназист В.И.Ульянов (Ленин)»; 
с барельефом Н.М.Карамзина и текстом «Карамзин Николай Михайлович, 
выдаюшдйся писатель, историк, мыслитель России»; с текстом «Здание построено 
в 1847 г. для Дворянского собрания. С 1848 г. в левом крьше размещалась 
Карамзинская общественная библиотека. Архитектор А.И.Бенземан».

Оформление интерьеров: резной декор деревянного остеклённого
тамбура входа (1-й этаж, помещения № 50, 51); тянутый штукатурный декор 
интерьеров 1-го и 2-го этажей, в том числе: тяги, падуги, карнизы, розетки, 
уголки; лепной штукатурный декор интерьеров помещений 1-го этажа 
№ 30, 28, 19; 2-го этажа № 1, 3, 6, 16, 14, 17, 18, 15; балюстрада хоров и галереи 
парадного зала; мраморное покрытие полов; резной декор межкомнатных 
дверей; паркетный настил полов, соответствующий облику второй пол. XIX в. 
(помещения 1-го этажа под № 9, 10, 26, 24, 6, 2, 19, помещения 2-го этажа под 
№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 17, 18, 15); архитектурно-художественное оформление 
парадной лестницы (1-й этаж -  помещение № 29; 2-й этаж ~ помещение № 16) 
и вспомогательных лестниц (1-й этаж -  помещения № 16, 37; 2-й этаж -  
помещения № 2,10,19). •

Предметы интерьеров в редакции 1880-1887 гг,: отопительные приборы 
конца XIX ”  начала XX вв,: голландские угловые и пристенные печи, 
облицованные изразцами с чугунными дверцами, латунными заслонками 
(1-й этаж, помещения № 6, 9, 24, 28, 30, 36; 2-й этаж, помещенЕСЯ № 4, 5, 13, 14); 
камины с чугунными приборами: облицованный мрамором (1-й этаж, 
помещение № 35); облицованный изразцами и белым мрамором (2-й этаж, 
помещение № 1); облицованный белым мрамором (2-й этаж, помещение № 14); 
осветительные приборы (60-е гг. XIX в.): венские бронзовые с хрустальными 
подвесками люстры и бра; скобяные изделия.
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9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверждении }чсазанных 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 культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах 
данных зон».
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Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо Упрашения

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора 
Ульяновской области /

И Ш.М.Хаутиев

должность 1 ^ ,' инициалы, фамилия

2 5 о 1 2 0 1 9

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области

от 5 марта 2019 г. № 103-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включённого 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

«Скульптурная группа «М.А.Ульянова с сыном Володей»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации:

7 4 1 2 1 0 0 0 4 9 4 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется V отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является 
неотъемлемой частью охранного обязательства.

Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  
Закон №73-Ф3):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и з^зеличение объёмно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
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капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иньж работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функщюнирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 
достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ, 
для осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан 
к указанному объекту.

Раздел 2. Требования к еохранению объекта культурного наследия

2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервацию, ремонт, реетаврацию объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ 
по еохранению объекта культурного наследия определяются региональным 
органом охраны объектов культурного наследия -  зчгравлением по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее -  Управление) на оеновании акта технического состояния 
объекта культурного наследия, еоетавленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 етатьи 47.6 Закона 
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеепечить финансирование и организацию 
проведения научно-иселедовательских, изыекательских, проектных работ, 
консервации, ремонта, реетаврации 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 слзнае обнаружения иря 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 Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять 
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с 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, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые 

работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном 
статьёй 40 Закона № 73 -ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 
Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1. При содержании и использовании объекта культурного наследия 
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, 
обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 
и поддержание его в надлежащем техническом, 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 слзшае если предмет охраны объекта 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 располагается объект археологического 
наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся
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для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные вьщеления;

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные с небла
гоприятным 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 дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия 
в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохране
нию 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 культурного наследия либо на земельном 
Зшастке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладаюпщх признаками объекта культурного наследия, лица, 
Зчсазанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 1Ч2 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного 
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта ку
льтурного наследия, в предписании, направляемом Управлением собственнику 
или иному законному владельгу объекта культурного наследия, 
устанавливаются следующие требования:



1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, земельного з^астка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного з^астка, 
Б границах которого располагается объект археологического наследия, при 
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе 
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект 
культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия, земельного з^астка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия

Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением 
с з^ётом мнения собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия, 
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного использования объекта культурного наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию 
с собственниками или иными законными владельцами 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 объектов культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления 
не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае если интерьер объекта культурного наследия не относится 
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может 
быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным 
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим 
представительствам и консульским учреждениям' иностранных государств
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в Российской Федерации, международным организацшш, а также к объектам 
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, 
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением 
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 
работы, в целях проведения 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, зшасткам 
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 
на объектах культурного наследия, их территориях

5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, а также на их территориях, за исключением 
достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на объектах культурного наследия, находящихся в границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению 
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки, 
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения 
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства 
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной 
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории), 
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования 
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.



Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (злсазанных) 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
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6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных 
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ.

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия 
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все лица, 
привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта 
культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, 
установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных 
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осуществляется в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте И 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 гсроизвольной 
форме. В случае если ответственным лицом выступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении 
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством 
и иными актами Правительства Ульяновской области.

Также к уведомлению должны прилагаться фотографические 
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 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 лицом 
либо рзпсоводителем 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, подписанного электронной подписью 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; 
е-таП: паз1е(11е73@таИ.га).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 
года, следующего за отчётным.
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Экземпляр №4

741210004940006

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 исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

02.10.2017
. Дата съёмки

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 
«Скульптурная группа «М.А.Ульянова с сыном Володей».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта



культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: -

1970 г.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

кулътурного наследия:

10

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+ .

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения 
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации:

постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 
«О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР».

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия 
(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

г. Ульяновск, площадь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, 1.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
ТФ -  объединённая территория объектов культурного наследия 

федерального значения «Здание Мемориального центра, сооружённое 
к столетию со дня рождения Ленина Владимира Ильича», «Дом, 
расположенный на предполагаемом месте несохранившегося флигеля, 
в котором родился В.И.Ленин», «Дом Прибыловской, в котором жила семья 
Ульяновых в 1870-1871 годах», «Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич 
с 1 871 по 1875 гг.», «Скульптурная группа М.А.Ульянова с сыном Володей».

Северо-восточная граница проходит вдоль линии северо-восточного 
фасада здания Мемориального центра с отступом на расстоянии около 52 м, 
юго-восточная -  вдоль линии юго-восточного фасада здания на расстоянии 
около 34 м, юго-западная -  вдоль линии юго-западного фасада на расстоянии 
около 105 м, северо-западная -  по линии тротуара ул. Советской (чётная 
сторона) в границах пл. 100-летия со дня рождения В.И.Ленина и б-ра 
Пластова.

-  ̂ 1
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
место расположения памятника в современных границах участка; 

высотные габариты; скульптурная двухфигурная композиция из тёмной 
бронзы; пьедестал из гранита; стилобат из гранитных плит.

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 распололсении 
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 культурного наследия на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», режимах использования 
земель и градостроительных регламентах в границах данных зон».

Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо Управления

Начальник управления по охране --------- 1Т “
объектов культурного наследия

администрации Губернатора Ш.М.Хаутиев
Ульяновской области й

должность (О ^ инициалы, фамилия

2 5 о 1 2 0 1 9

\  'Л - ■
о  \  т ; ■ ч'т  ■ -

Г- ё
■■■ '.Л Л  * с

*

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области

от 5 марта 2019 г. № 103-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включённого 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

«Памятник-беседка Гончарову Ивану Александровичу»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации:

7 3 1 4 1 0 0 4 1 6 1 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется V отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является 
неотъемлемой частью охранного обязательства.

Сведения о требованиях к осугцествлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон № 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запреш;аются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик сзчцествующих на территории памятника или ансамбля объектов
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капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; ^

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречаш;ей 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 
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 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан 
к указанному объекту.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным 
органом охраны объектов культурного наследия -  управлением по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее -  Управление) на основании акта технического состояния 
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ,

2.2. Лицо (лица), указанное (зчсазанные) 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 иньж работ, направленных 
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 
установленном Законом № 73-ФЗ.

В сл)ч:ае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладаюгцих признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник
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или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осупдествлять 
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45 
Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного зшастка, 
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического 
наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые 

работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном 
статьёй 40 Закона № 73 -ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 
Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1. При содержании и использовании объекта культурного наследия 
в целяк поддержания в надлежаш;ем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
обязаны:

1) осуществлять расходы на 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 ухудшаюпще условия, необходимые 
для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные 
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного 
наследия, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия 
не определён;

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 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 археологического 
наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся



для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные 
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивпшх 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 проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия 
в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник 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 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного 
наследия.

3.3. В случ:ае обнаружения при проведении работ на земельном участке 
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 
Зшастке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного 
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта 
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением 
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаются следующие требования:

-



1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, земельного з^астка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при 
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе 
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект 
культурного наследия; .

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного 
наследия, земельного з^астка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия

Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением 
с учётом мнения собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия, 
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного использования объекта культурного наследия. •

Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию 
с собственниками или иными законными владельцами объектов культурного 
наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учитываются требования к внепшему виду 
и поведению лиц, находящихся в границах территорий объектов культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления 
не противоречат законодательству Российской Федерации.

В слзчае если интерьер объекта культурного наследия не относится 
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может 
быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным 
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии 
с 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 Федерахщи.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право достзша к объектам археологического наследия, 
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением 
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных 
Зшастков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам, зшасткам водных объектов, участкам 
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 
на объектах культурного наследия, их территориях

5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, а также на их территориях, за исключением 
достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на объектах культурного наследия, находящихся в границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению 
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки, 
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения 
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком сл}шае 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), указанного (указанных) 
в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ

6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспенивающих выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных 
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 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, }чсазанном 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 культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных 
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кзчгьтуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осуществляется в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте И 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 И 
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее -  ответственное лицо), в произвольной 
форме. В случае если ответственным лицом выступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении 
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством 
и иными актами Правительства Ульяновской области.

Также к уведомлению должны прилагаться фотографичесгсие 
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия,
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позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления уведомления.

■ 6.3.4. В случае приостановления и возобновления достзпа 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 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 врзиении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; 
е-таИ: паз1е(11е73@та11.ш).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 
года, следующего за отчётным.

8



Экземпляр № 4

731410041610006

Регистрационный номер объекта культурного 
наследил в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской

. Федерации

ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

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

07.06.2016 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 
«Памятник-беседка Гончарову Ивану Александровичу».
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2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

XIX в.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия:

. 10 ■

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объехста культурного наследия:

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения 
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации:

постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес 
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

г. Ульяновск, «Винновская рош;а», парк.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 

утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области от 13.04.2016 № 43.

Гранипц! территории проходят по границе асфальтового покрытия вокруг 
объекта культурного наследия (точки 1-107).
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
1, Градостроительные характеристики.
1.1. Место расположения памятника в современных границах участка: 

расположен на обрыве, на берегу р. Волги, в парке «Винновская роща».
1.2. Высотные габариты памятника -  5,5 м.

, 1.3. Объёмно-пространственная стрзчстура: беседка-ротонда радиусом 
1,88 м, на круглой площадке стилобата установлены колонны, 
поддерживающие купол и антаблемент, со стилобата в диаметрально 
противоположных направлениях спускаются две пары лестниц, образующих 
четыре входа на площадку. В центре беседки установлен обелиск (высотой 1,73 м) 
на прямоугольном пьедестале. Ориентирована беседка по сторонам света.

2, Инженерно-конструктивные характеристики.
2.1. Материал и форма (круглая) стилобата.
2.2. Материал облицовки (гранит) и форма входных лестниц.
2.3. Материал (мрамор) и форма (круглые в сечении на прямоугольных 

базах) колонн.
2.4. Материал (мрамор по металлическому каркасу) и форма купола.
2.5. Материал (мрамор) и форма ограждения,
2.6. Материал (мрамор) и форма обелиска и пьедестала.
3, Архитектурные характеристики
3.1. Колонны дорического ордера.
3.2. Антаблемент, декорированный триглифами, регулами и гутами,
3.3. Профилированный карниз антаблемента.
3.4. Барьер из точёных балясин с профилированными цоколем 

и перилами.
3.5. Мемориальные доски, соответствующие периоду начала XX века:
на западной грани обелиска помещена бронзовая мемориальная доска 

прямоугольной формы с надписью «Беседка-памятник установлена в 1912 году 
в честь 100-летия со дня рождения И.А.Гончарова»;

на восточной грани находится бронзовая мемориальная доска 
прямоугольной формы с надписью: «Памятник культуры Гончаровская 
беседка».

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного 
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта 
культурного наследия:

постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П 
«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
мзшиципального образования «город Ульяновск», режимах использования 
земель и градостроительных регламентах в границах данных зон».

Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо Управления

. \



Начальник управления по охране 
объектов кзчгьтурного наследия 

администрации Губернатора ^  
Ульяновской области ( ,

Ш.М.Хаутиев

должность V инициалы, фамилия

1 5 1 О 2 0 1 8

Дата оформления паспорта 
(пиело, месяц, год)


