
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
28.09.2020                                                                                                                          № 559-пр 

 

 

Об утверждении охранных обязательств собственников  

или иных законных владельцев объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, 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) народов Российской Федерации, включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Ульяновской области: 

1.1. «Усадьба Щукина/Липатова, на территории которой в 1876-1880-х гг. 

находилось второе мужское двухклассное училище: дом; флигель», 1870-е – 

1880-е гг., нач. 1900-х гг. (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 47, 49). 

1.2. «Усадьба А.И.Сапожникова. Дом, 1878 г.», кон. XIX в. (г. Ульяновск, 

ул. Красноармейская, 70). 

1.3. «Офицерский дом Симбирского кадетского корпуса», 1896 г.,  

1913 г., (г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7).  

1.4. «Дом дворянки А.Д.Ильиной», 1886 г. (г. Ульяновск,  

ул. Кузнецова, 9/2). 

1.5. «Жилая усадьба купцов Акчуриных: жилой дом, конец, XVIII в.; 

жилой дом, конец XVIII в., 1877-1902 гг.; жилой дом, 1898 г.; жилой дом,  

1870 г.; 1902 г.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 96, 98/17;  

ул. Железной Дивизии, 13, 15). 

1.6. «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г.» (г. Ульяновск,  

ул. Ленина, 114, 116). 

1.7. «Дом Куликовой», 1866 г. (г. Ульяновск, ул. Ленина, 128). 

1.8. «Дом Бабушкиных», кон. XIX в. (г. Ульяновск, ул. Мира, 30). 

1.9. «Дом жилой», нач. XX в. (г. Ульяновск, ул. Орлова, 30). 

1.10. «Дом жилой», нач. XX в. (г. Ульяновск, ул. Шевченко, 87). 
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2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области www.ulgov.ru  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 

 

 

 
 

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, 

«Усадьба Щукина/Липатова, на территории которой  

в 1876-1880-х гг. находилось второе мужское двухклассное училище» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации:  

 

7 3 1 5 1 0 3 8 4 4 8 0 0 2 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 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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
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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 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 (указанные) в пункте 11 статьи 47
6
  

Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 

проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 

консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на 

обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и 

сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 

установленном  

Законом № 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
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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 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 
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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, 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 случае если содержание или использование объекта культурного 

наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
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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 участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 

хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,  

в границах которого располагается объект археологического наследия,  

при осуществлении 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 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 
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быть установлено. 

К объектам культурного наследия устанавливаются следующие условия 

доступа:  

посещение по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами объектов культурного наследия. 

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 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, 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-
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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. Установка информационных надписей  

и обозначений на объект культурного наследия 

 

На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 

наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 

выполняются на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 

Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  

в соответствии с Правилами установки информационных надписей  

и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 

«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 

на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, содержания этих информационных надписей  

и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 

информационных надписей и обозначений, на основании которых 

осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 

культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте технического 

состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2 статьи 

42
7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 

лицам, указанным в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 

заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), 

которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия. 

Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений 

осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими 

лицами. 

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 

лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 

взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, 

указанных в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 
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Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ 

 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  

в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

обеспечивает следующие условия доступа инвалидов к объекту культурного 

наследия: 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в том 

числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных устройств, 

возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 

на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения 

доступности объектов культурного наследия для инвалидов с учётом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  

и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 

культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 

требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 

культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих 

предмет охраны, собственником или иным законным владельцем объекта 

культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного 

наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса  

об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов,  

в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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 25.06.2002 № 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: 

7.4.1. 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 – 
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уведомление). 

7.4.2. 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. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 

либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 

составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 

nasledie73@mail.ru. 

7.4.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 

года, следующего за отчётным. 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510384480025 

   

 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: 

 

 
 

                                                                       11.08.2018                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 
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1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Усадьба Щукина/Липатова, на территории которой в 1876-1880-х гг. 

находилось второе мужское двухклассное училище. Дом».  

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:  

1870-1880-е гг. 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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 Правительства Ульяновской области от 25.06.2014   

№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 47.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики. 

Место расположения здания в современных границах участка: в северной 

части исторической застройки города на улице Красноармейской (бывшая 

Старая Казанская), является важным звеном исторической застройки улицы, 

вместе с домом № 49 входило в состав единой усадьбы, сформировавшейся  

во второй половине XIX в. Главным фасадом ориентировано на северо-восток. 

Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с полуподвалом  

и мезонином. 
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Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.):  

Т-образное в плане, одноэтажное на полуподвальном этаже (литер Б) 

состоит из основного, прямоугольного в плане объёма под вальмовой крышей, 

вытянутого протяжённым фасадом вглубь участка, над его западной половиной 

надстроен мезонин, перекрытый вальмовой крышей, со стороны дворового 

фасада к основному объёму примыкает трапециевидный в плане пристрой под 

односкатной крышей. 

2. Инженерно-конструктивные характеристики. 

Форма крыши: в редакции начала ХХ в. – вальмовая и односкатная,  

материал кровельного покрытия: гладкие металлические листы с фальцевыми 

соединениями. 

Материал капитальных стен: краснокирпичная кладка на известково-

песчаном кладочном растворе, пространственно-планировочная структура 

интерьеров – капитальные стены. 

Столярные заполнения оконных и дверных проёмов: форма – 

прямоугольные и с лучковой перемычкой; характер оформления – расстекловка 

и профилировка. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов. 

3.1. Стилистика: эклектика с элементами классицизма. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): штукатурка «под кирпич» (первый этаж), ленточный 

руст (второй этаж), огибающие лопатки, парапетные столбики  

с профилированным карнизом и фигурными филёнками, профилированные 

межэтажный и венчающий карнизы; фризовый пояс из профилированных ниш  

и декоративных кронштейнов, стилизованных под триглифы. 

Прямоугольный аттик с профилированным карнизом и раскрепованным 

декоративным порталом с полуциркульным завершением, каннелированными 

пилястрами и надписью «1907». 

Наличники: плоские; трёхсторонние профилированные; подоконные 

полки; полоса с фигурными фартуками. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 

 

                                                                      Всего в паспорте листов  4 

 



14 

 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 

 

1 8  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

  

_____________ 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510384480015 

   

 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: 

 

 
 

                                                                       11.08.2018                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Усадьба Щукина/Липатова, на территории которой в 1876-1880-х гг. 

находилось второе мужское двухклассное училище. Флигель».  

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:  

нач. 1900-х гг. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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 Правительства Ульяновской области от 25.06.2014   

№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 49.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики. 

Место расположения здания в современных границах участка: в северной 

части исторической застройки города на улице Красноармейской (бывшая 

Старая Казанская), является важным звеном исторической застройки улицы, 

вместе с домом № 47 входило в состав единой усадьбы, сформировавшейся  

во второй половине XIX в. Главным фасадом ориентировано на северо-восток. 

Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с мезонином. 

Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): 

П-образное в плане здание состоит из трёх двухэтажных краснокирпичных 

объёмов под вальмовыми кровлями, к северо-западному объёму с юго-западной 

стороны примыкает двухэтажный деревянный пристрой. Углы дворовых 

фасадов здания скруглены. 

2. Инженерно-конструктивные характеристики. 

Форма крыши (в редакции начала ХХ в. – вальмовая и односкатная)  

и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми 

соединениями). 
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Материал капитальных стен: краснокирпичная кладка на известково-

песчаном кладочном растворе, и пространственно-планировочная структура 

интерьеров – капитальные стены.  

Столярные заполнения оконных и дверных проёмов: форма – 

прямоугольные и с лучковой перемычкой, характер оформления – расстекловка 

и профилировка. 

Место расположения: юго-восточный (дворовой) фасад, материал ковка, 

форма двойного двухскатного козырька на кронштейнах. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов.  

3.1. Стилистика: эклектика с элементами классицизма. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): парапетные столбики, штукатурка «под кирпич» 

(первый этаж), ленточный руст (второй этаж), межэтажный и венчающий 

профилированные карнизы, межэтажный и фризовый пояса  

из профилированных ниш и декоративных кронштейнов, стилизованных под 

триглифы. 

Ступенчатый карниз с полоской сухариков, раскрепованный на углах, 

подоконные и надоконные пояски, прямоугольные ниши в межэтажном 

пространстве, пилястры в межоконье третьего этажа, веерные сандрики  

с замковыми камнями.  

Наличники: двухсторонние наличники подоконными профилированными 

полочками и двухсоставными сандриками: веерными с замковыми камнями, 

дополненными лучковыми сандриками-карнизами, трёхсторонние 

профилированные, трёхсторонние профилированные с ушками, опирающиеся  

на профилированные подоконные полочки, фронтон с лучковым завершением, 

профилированным карнизом и замковым камнем с бриллиантовым рустом, 

прямоугольными филёнками, каннелированными пилястрами и лепным 

овальным картушем с буквой «Л». 

Декоративное оформление двойного козырька с коваными фронтонами  

и кронштейнами. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 

 

                                                                      Всего в паспорте листов  4 
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Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                              

                                                                М.П. 

 

1 8  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

  

_____________ 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Ульяновской области 

 

 
 

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, 

«Усадьба А.И.Сапожникова. Дом» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации:  

 

7 3 1 5 1 0 3 8 4 5 5 0 0 2 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 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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
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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 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 (указанные) в пункте 11 статьи 47
6
  

Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 

проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 

консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных  

на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия  

и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 

установленном Законом № 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 

иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
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незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение 

трёх рабочих дней  

со дня обнаружения указанных объектов заявление в письменной форме о 

таком обнаружении. 

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной 

законный владелец 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 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 
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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, 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 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 
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собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 

устанавливаются следующие требования: 

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 

культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 

хозяйственной деятельности; 

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 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. 

К объекту культурного наследия устанавливается следующее условие 

доступа:  
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посещение по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами объекта культурного наследия. 

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 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, 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 
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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. Установка информационных надписей  
и обозначений на объект культурного наследия 

 
На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 
наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 
выполняются на русском языке – государственном языке Российской 
Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 
Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  
в соответствии с Правилами установки информационных надписей  
и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 
«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, содержания этих информационных надписей  
и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 
информационных надписей и обозначений, на основании которых 
осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 
культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте технического 
состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2 статьи 
42

7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 
лицам, указанным в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 
заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), 
которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия. 
Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими 
лицами. 

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 
лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 
взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, 
указанных в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 

 
Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
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в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ 

 
7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  

в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

обеспечивает следующие условия доступа инвалидов к объекту культурного 

наследия: 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в том 

числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных устройств, 

возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 

на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения 

доступности объектов культурного наследия для инвалидов с учётом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
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зрения и самостоятельного передвижения; 

условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  

и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 

культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 

требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 

культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих 

предмет охраны, собственником или иным законным владельцем объекта 

культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного 

наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса  

об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов,  

в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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 25.6.2002 № 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: 

7.4.1. 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). 

7.4.2. 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 
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государственной власти или орган местного самоуправления, уведомление 

выполняется на бланке ответственного лица. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 

либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 

составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 

nasledie73@mail.ru. 

7.4.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 

года, следующего за отчётным. 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510384550025 

   

 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: 

 

 

 
                                                                       11.11.2018                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Усадьба А.И.Сапожникова. Дом».  

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:  

1878 г. 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 
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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 Правительства Ульяновской области от 25.06.2014   

№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 70.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики. 

Место расположения здания в современных границах участка:  

в исторической части города, на улице Красноармейской (бывшая Старая 

Казанская), вместе с домом № 72 входит в состав усадьбы А.И.Сапожникова. 

Главным фасадом ориентирован на запад. 

Этажность и высотные габариты здания: одноэтажный с мансардой. 

Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): 

прямоугольный в плане дом состоит из первоначального прямоугольного  

с мансардой (светёлкой) под двускатной крышей объёма, дополненного  

со стороны северного (дворового) фасада одноэтажным дощатым объёмом 

веранды и двухэтажным тамбуром входа под односкатными крышами. 

Крупномасштабный фронтон крыши, объединяет мансардный и первый 

этажи дома. 

2. Инженерно-конструктивные характеристики. 

Форма крыши: двускатная и односкатная, материал кровельного 

покрытия: гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен: бревенчатые, рубленные «в обло», 

пространственно-планировочная структура интерьеров – капитальные стены. 
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Столярные заполнения оконных и дверных проёмов: форма – 

прямоугольные и с лучковой перемычкой; характер оформления – расстекловка 

и профилировка. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов.  

3.1. Стилистика: русский стиль. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): дощатая обшивка фасадов вертикально  

и горизонтально направленная; навесной декор фронтона из брусьев, 

завершающийся резным деревянным шпилем; профилированный карниз здания 

с подзором из пропильной резьбы; фризовый пояс из накладной пропильной 

резьбы. 

Пилястры (выпуски сруба, обшитые доской) с декором  

из профилированных реек, имитирующим филёнки, и накладной пропильной 

резьбой в верхней части.   

Причелины с краевой резьбой и подзор из пропильной резьбы слухового 

окна. 

Наличники: с ушками, резными выпусками, фартуком пропильной резьбы 

и накладным декором в виде растительного орнамента, завершающиеся 

прямоугольным профилированным сандриком с пропильной и краевой резьбой. 

Рамочные с фартуком с краевой резьбой, завершающиеся двускатными 

профилированными сандриками с разорванным фронтоном и богато 

декорированным фризом (на южном фасаде – с филёнчатыми ставнями). 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 

 

                                                                     Всего в паспорте листов  4 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 
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1 8  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

  

_____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

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, 

«Офицерский дом Симбирского кадетского корпуса» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации:  

 

               

 

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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик существующих 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 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) 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 11 статьи 47
6
  

Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 

проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 

консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных  

на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия  

и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 

установленном Законом № 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 
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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 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; 
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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, 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 случае если содержание или использование объекта культурного 

наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, может  привести  к ухудшению состояния 
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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 участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 

хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,  

в границах которого располагается объект археологического наследия,  

при осуществлении 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 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 
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быть установлено. 

К объекту культурного наследия устанавливается следующее условие 

доступа:  

посещение согласно режиму работы организации. 

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 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, 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 
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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. Установка информационных надписей  
и обозначений на объект культурного наследия 

 
На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 
наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 
выполняются на русском языке – государственном языке Российской 
Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 
Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  
в соответствии с Правилами установки информационных надписей  
и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 
«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, содержания этих информационных надписей  
и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 
информационных надписей и обозначений, на основании которых 
осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 
культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте технического 
состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2 статьи 
42

7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 
лицам, указанным в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 
заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), 
которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия. 
Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими 
лицами. 

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 
лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 
взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, 
указанных в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 
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Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ 

 
7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  

в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

обеспечивает следующие условия доступа инвалидов к объекту культурного 

наследия:  

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в том 

числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных устройств, 

возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 

на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения 

доступности объектов культурного наследия для инвалидов с учётом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  

и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 

культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 

требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 

культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих 

предмет охраны, собственником или иным законным владельцем объекта 

культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного 

наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса  

об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов,  

в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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 25.06.2002 № 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: 

7.4.1. 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). 

7.4.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11  

статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ (далее – ответственное лицо), в произвольной 
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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. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 

либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 

составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 

nasledie73@mail.ru. 

7.4.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 

года, следующего за отчётным. 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

  

   

 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: 
 

 
 

                                                                       04.07.2018                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 
 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Офицерский дом Симбирского кадетского корпуса».  

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:  

1896 г., 1913 г. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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:  

распоряжение Правительства Ульяновской области от 19.08.2019  

№ 414-пр «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 

границы проходят на расстоянии 1 м от выступающих частей здания. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

место расположения здания в современных границах участка; 

этажность и высотные габариты здания; 

объёмно-пространственная структура; 

архитектурный декор и стилистика фасадов; 

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных 

проёмов. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 
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                                                                     Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 

 

1 8  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

  

_____________ 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

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, 

«Дом дворянки А.Д.Ильиной» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации:  

 

               

 

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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
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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 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 (указанные) в пункте 11 статьи 47
6
  

Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 

проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 

консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на 

обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и 

сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 

установленном  

Законом № 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
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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 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 
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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, 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 случае если содержание или использование объекта культурного 
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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 участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 

хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,  

в границах которого располагается объект археологического наследия,  

при осуществлении 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 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 
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доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может 

быть установлено. 

К объекту культурного наследия устанавливается следующее условие 

доступа:  

посещение по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами объекта культурного наследия. 

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 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, 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, 
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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. Установка информационных надписей 
и обозначений на объект культурного наследия 

 
На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 
наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 
выполняются на русском языке – государственном языке Российской 
Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 
Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  
в соответствии с Правилами установки информационных надписей  
и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 
«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, содержания этих информационных надписей  
и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 
информационных надписей и обозначений, на основании которых 
осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 
культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте технического 
состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2 статьи 
42

7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 
лицам, указанным в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 
заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), 
которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия. 
Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими 
лицами. 

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 
лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 
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взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, 
указанных в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 

 
Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ 

 
7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  

в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

обеспечивает следующие условия доступа инвалидов к объекту культурного 

наследия: 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в том 

числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных устройств, 

возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 

на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения 

доступности объектов культурного наследия для инвалидов с учётом 

ограничений их жизнедеятельности; 
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дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  

и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 

культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 

требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 

культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих 

предмет охраны, собственником или иным законным владельцем объекта 

культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного 

наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса 

об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов,  

в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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 25.06.2002 № 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: 

7.4.1. 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 
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культурного наследия и (или) земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, либо их части (далее – 

уведомление). 

7.4.2. 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. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 

либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 

составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 

nasledie73@mail.ru. 

7.4.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 

года, следующего за отчётным. 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

  

   

 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: 
 

 
 

                                                                       18.04.2018                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 
 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Дом дворянки А.Д.Ильиной».  

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:  

1886 г. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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:  

распоряжение Правительства Ульяновской области от 19.08.2019  

№ 414-пр «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 9/2.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 

границы территории проходят на расстоянии 1 м от линии внешних стен 

здания. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

место расположения здания в современных границах участка; 

этажность и высотные габариты здания; 

объёмно-пространственная структура; 

архитектурный декор и стилистика фасадов; 

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных 

проёмов. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
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зон». 

                                                                     Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 

 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

 

_____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

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, 

«Жилая усадьба купцов Акчуриных» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации:  

 

7 3 1 4 2 0 2 9 2 9 7 0 0 0 4 

 

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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик существующих 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 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) 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 11 статьи 47
6
  

Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 

проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 

консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на 

обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и 

сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 

установленном Законом  

№ 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 
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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 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 
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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, 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 случае если содержание или использование объекта культурного 
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести  к ухудшению состояния 
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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 участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,  
в границах которого располагается объект археологического наследия,  
при осуществлении 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 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. 
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К объектам культурного наследия устанавливаются следующие условия 
доступа:  

посещение согласно режиму работы организаций и по согласованию  
с собственниками или иными законными владельцами объектов культурного 
наследия. 

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 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, 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  
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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. Установка информационных надписей  
и обозначений на объект культурного наследия 

 
На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 
наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 
выполняются на русском языке – государственном языке Российской 
Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 
Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  
в соответствии с Правилами установки информационных надписей  
и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 
«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, содержания этих информационных надписей  
и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 
информационных надписей и обозначений, на основании которых 
осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 
культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте технического 
состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2 статьи 
42

7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 
лицам, указанным в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 
заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), 
которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия. 
Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими 
лицами. 

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 
лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 
взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, 
указанных в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 
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Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ 

 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  

в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

обеспечивает следующие условия доступа инвалидов к объекту культурного 

наследия:  

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в том 

числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных устройств, 

возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 

на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения 

доступности объектов культурного наследия для инвалидов с учётом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-
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точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  

и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 

культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 

требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 

культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих 

предмет охраны, собственником или иным законным владельцем объекта 

культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного 

наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса  

об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов,  

в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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 25.06.2002 № 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: 

7.4.1. 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 – 
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уведомление). 

7.4.2. 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. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 

либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 

составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 

nasledie73@mail.ru. 

7.4.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 

года, следующего за отчётным. 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510292970034 

   

 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: 

 

 
 

                                                                       18.04.2018                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 
 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Жилая усадьба купцов Акчуриных. Жилой дом».  

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта  

культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного 

объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:  

конец XVIII в. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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 Ульяновской Городской Думы от 29.10.2003 № 332  

«О согласовании Перечня объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) муниципального значения». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Ленина, 96.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

место расположения здания в современных границах участка; 

этажность и высотные габариты здания; 

планировочная и объёмно-пространственная структура; 

инженерно-конструктивные особенности; 

архитектурный декор и стилистика наружных и дворовых фасадов; 

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных 

проёмов. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 
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                                                                     Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 

 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

  

_____________ 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510292970044 

   

 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: 
 

 
 

                                                                       18.04.2018                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Жилая усадьба купцов Акчуриных. Жилой дом».  

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта  

культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного 

объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:  

конец XVIII в., 1877-1902 гг. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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 Ульяновской Городской Думы от 29.10.2003 №  332  

«О согласовании Перечня объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) муниципального значения». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Ленина, 98/17.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

место расположения здания в современных границах участка; 

этажность и высотные габариты здания; 

объёмно-пространственная структура; 

архитектурный декор и стилистика фасадов; 

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных 

проёмов. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 
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                                                                     Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 

 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

  

_____________ 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510292970024 

   

 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: 
 

 
 

                                                                       29.09.2019                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Жилая усадьба купцов Акчуриных. Жилой дом».  

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:  

1898 г. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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 Ульяновской Городской Думы от 29.10.2003 №  332  

«О согласовании Перечня объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) муниципального значения»». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 13.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

место расположения дома в современных границах участка; 

этажность и высотные габариты; 

планировочная, объёмно-пространственная структура; 

инженерно-конструктивные особенности; 

декоративная отделка и убранство фасадов;  

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных 

проёмов. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 
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                                                                      Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 

 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

  

_____________ 

 

  



20 

 

 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510292970014 

   

 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: 
 

 
 

                                                                      29.09.2019                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 
 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Жилая усадьба купцов Акчуриных. Жилой дом».  

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:  

1870 г., 1902 г. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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 Ульяновской Городской Думы от 29.10.2003 №  332  

«О согласовании Перечня объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) муниципального значения». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 15.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

место расположения здания в современных границах участка; 

этажность и высотные габариты здания; 

объёмно-пространственная структура; 

архитектурный декор и стилистика фасадов; 

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных 

проёмов. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 
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                                                                      Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 

 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

 

_____________ 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

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, 

«Усадьба Зайкова» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации:  

 

7 3 1 5 2 0 3 8 6 5 1 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 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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
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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 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 (указанные) в пункте 11 статьи 47
6
  

Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 

проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 

консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на 

обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и 

сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 

установленном  

Законом № 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
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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 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 
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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, 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 случае если содержание или использование объекта культурного 

наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
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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 участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 

хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,  

в границах которого располагается объект археологического наследия,  

при осуществлении 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 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. 
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К объектам культурного наследия устанавливаются следующие условия 
доступа:  

посещение согласно режиму работы организаций и по согласованию  
с собственниками или иными законными владельцами объектов культурного 
наследия. 

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 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, 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,  
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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. Установка информационных надписей  

и обозначений на объект культурного наследия 

 

На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 

наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 

выполняются на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 

Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  

в соответствии с Правилами установки информационных надписей  

и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 

«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 

на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, содержания этих информационных надписей  

и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 

информационных надписей и обозначений, на основании которых 

осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 

культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте технического 

состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2  

статьи 42
7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 

лицам, указанным в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 

заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), 

которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия. 

Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений 

осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими 

лицами. 

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 

лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 

взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, 
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указанных в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 

 
Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ 

 
7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  

в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

обеспечивает следующие условия доступа инвалидов к объекту культурного 

наследия:  

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в том 

числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных устройств, 

возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 

на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения 

доступности объектов культурного наследия для инвалидов с учётом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
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оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  

и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 

культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 

требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 

культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих 

предмет охраны, собственником или иным законным владельцем объекта 

культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного 

наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса  

об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов,  

в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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: 

7.4.1. 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 
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располагается объект археологического наследия, либо их части (далее – 

уведомление). 

7.4.2. 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. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 

либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 

составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 

nasledie73@mail.ru. 

7.4.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 

года, следующего за отчётным. 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510386510015 

   

 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: 

 

 
 

                                                                       31.08.2019 

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Усадьба Зайкова. Дом».  

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:  

1864 г. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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 Правительства Ульяновской области от 25.06.2014  

№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Ленина, 114.  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия. 

1. Местоположение и градостроительные характеристики. 

Место расположения здания в современных границах участка:  

в исторической части города на ул. Ленина (бывшая Московская) с отступом  

на 20 м от красной линии вглубь участка. Главным фасадом ориентирован  

на север. 

Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом.  

Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): 

прямоугольный в плане под вальмовой крышей основной объём дополнен 

краснокирпичным двухэтажным объёмом под односкатной крышей  

с восточного торца. 

2. Инженерно-конструктивные характеристики. 

Форма крыши: вальмовая и односкатная, материал кровельного 

покрытия: гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен: краснокирпичная кладка на известковом 

кладочном растворе, пространственно-планировочная структура интерьеров: 

капитальные стены. 
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Столярные заполнения оконных и дверных проёмов, соответствующие 

периоду начала ХХ века: форма – прямоугольные и с луковой перемычкой; 

характер оформления – расстекловка и профилировка. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов. 

3.1. Стилистика: рациональное направление эклектики (кирпичный 

стиль). 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

(в редакции начала XX в.):  

ступенчатые профилированные карнизы – междуэтажный и венчающий; 

городчатый фриз; сухарики; вертикальные фигурные ниши; лопатки; ширинки; 

шахматнакя кладка (над окнами). Замковые камни. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 

 

                                                                     Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 

 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

  

_____________ 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510386510025 

   

 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: 

 

 
 

                                                                       31.08.2018                    

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Усадьба Зайкова. Дом».  

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:  

1867 г. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия: 

 

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 Правительства Ульяновской области от 25.06.2014  
№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации». 

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

г. Ульяновск, ул. Ленина, 116.  
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  
не утверждены. 
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия. 
1. Местоположение и градостроительные характеристики. 
Место расположения здания в современных границах участка:  

в центральной части г. Ульяновска по красной линии улицы Ленина (бывшая 
Московская), главным фасадом ориентировано на север. 

Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с мезонином. 
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): 

одноэтажный прямоугольный в плане объём под вальмовой крышей, надстроен 
мезонином под двухскатной крышей. С обеих сторон по улице Ленина 
примыкает ограждение с воротами и калиткой. 

2. Инженерно-конструктивные характеристики. 
Форма крыши: вальмовая и двускатная, материал кровельного покрытия: 

гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями. 
Материал капитальных стен: бревенчатые, рубленные «в обло»,  

пространственно-планировочная структура интерьеров – капитальные стены.  
Столярные заполнения оконных и дверных проёмов: форма – 

прямоугольные; характер оформления – расстекловка и профилировка. 

Форма ограждения: ворота с калиткой, материал: дерево. 
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3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов. 

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): дощатая обшивка горизонтально и вертикально 

направленной доской; профилированные карнизы; гладкие лопатки; рамочные 

профилированные наличники; накладной декор из реек, имитирующий 

сандрики с двускатным завершением.  

Декоративное оформление ограждения с воротами и калиткой по улице 

Ленина. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 

 

                                                                      Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                                                                                                                            

                                                               М.П. 

 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)                              

  

_____________ 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 
 

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, 

«Дом Куликовой» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации:  

 

7 3 1 5 1 0 2 2 7 6 4 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 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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик существующих 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 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) 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 11 статьи 47
6
  

Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 

проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 

консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных  

на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия  

и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 

установленном Законом № 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 
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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 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; 
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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, 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 случае если содержание или использование объекта культурного 

наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
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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 участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 

хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,  

в границах которого располагается объект археологического наследия,  

при осуществлении 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 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 
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быть установлено. 

Условием доступа к данному объекту культурного наследия является 

обеспечение свободного доступа граждан и лиц без гражданства к объекту 

культурного наследия. 

 

К объекту культурного наследия устанавливается следующее условие 

доступа: 

посещение по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами объекта культурного наследия. 

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 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, 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. 
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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. Установка информационных надписей  
и обозначений на объект культурного наследия 

 
На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 
наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 
выполняются на русском языке – государственном языке Российской 
Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 
Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  
в соответствии с Правилами установки информационных надписей  
и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 
«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, содержания этих информационных надписей  
и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 
информационных надписей и обозначений, на основании которых 
осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 
культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте технического 
состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2  
статьи 42

7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 
лицам, указанным в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 
заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), 
которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия. 
Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими 
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лицами. 
В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 

лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 
взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, 
указанных в пункте 11 статьи 47

6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 

 
Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ 

 
7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации,  
в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 
наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
обеспечивает следующие условия доступа инвалидов к объекту культурного 
наследия:  

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 
культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в том 
числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных устройств, 
возможность кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 
на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 
оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения 
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доступности объектов культурного наследия для инвалидов с учётом 
ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения; 

условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  
и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона  
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 
надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 
культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 
требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 
культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих 
предмет охраны, собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного 
наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса  
об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов,  
в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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 25.06.2002 № 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: 

7.4.1. 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 
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культурного наследия и (или) земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо их части (далее – 
уведомление). 

7.4.2. 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. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 
7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 

либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 
составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 
432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 
nasledie73@mail.ru. 

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

 

   

 731510227640005 

   

 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: 

 

 
 

                                                                      18.04.2018 

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Дом Куликовой».  

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:  

1866 г. 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 
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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 Правительства Ульяновской области от 25.06.2014  

 № 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Ленина, 128. 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики. 

Место расположения здания в современных границах участка:  

в центральной части города на улице Ленина (бывшая Московская), главным 

фасадом ориентировано на север. Этажность и высотные габариты здания: 

двухэтажное. 

Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): 

П-образное в плане, под вальмовой крышей, состоит из нескольких объёмов: 

основной квадратный сруб дополнен тремя двухэтажными прирубами: двумя 

бревенчатыми – со стороны южного (дворового) фасада  

и одним дощатым объёмом под односкатной кровлей  со стороны восточного 

фасада основного объёма.  

2. Инженерно-конструктивные характеристики. 

Форма крыши: вальмовая и двускатная, материал кровельного покрытия: 

гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен: бревенчатые, рубленные «в обло», 

пространственно-планировочная структура интерьеров – капитальные стены.  

Столярные заполнения оконных и дверных проемов: форма – 

прямоугольные; характер оформления – расстекловка и профилировка. 

Форма ограждения: ворота с калиткой; материал: дерево. 
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3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов. 

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): гладкие лопатки; парапетные столбики  

с профилированными карнизами; крупный ленточный руст межоконья; 

межэтажный профилированный подоконный пояс; венчающий 

профилированный карниз; подоконные полки; пояс поребрика; ширинки  

в профилированных рамах, на первом этаже – широкими на два окна. 

Сандрики: веерные с рельефными замковыми камнями; рельефные 

веерные с замковыми камнями и профилированными карнизами.  

Наличники: плоские рамочные с серёжками и сандриком-полочкой; 

профилированные рамочные с профилированными сандриками-подковами  

и реечной обшивкой «в ёлочку», имитирующей веерную кладку, резные стойки 

и подзоры веранды.  

Декоративное оформление ограждения с калиткой и воротами по улице 

Ленина. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 

 

                                                                      Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                  

                                                                 М.П. 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год) 

_____________



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

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, 

«Дом Бабушкиных» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации:  

 

7 3 1 5 1 0 2 2 8 1 3 0 0 0 4 

 

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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик существующих 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 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) 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 11 статьи 47
6
  

Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 

проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 

консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных  

на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия  

и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 

установленном Законом № 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 
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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 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; 
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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, 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 случае если содержание или использование объекта культурного 

наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, может  привести  к ухудшению состояния 
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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 участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 

хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,  

в границах которого располагается объект археологического наследия,  

при осуществлении 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 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. 

Условием доступа к данному объекту культурного наследия является 
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обеспечение свободного доступа граждан и лиц без гражданства к объекту 
культурного наследия.   

К объекту культурного наследия устанавливается следующее условие 
доступа:  

посещение по согласованию с собственниками или иными законными 
владельцами объекта культурного наследия. 

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 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, 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 
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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. Установка информационных надписей  

и обозначений на объект культурного наследия 

 

На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 

наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 

выполняются на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 

Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  

в соответствии с Правилами установки информационных надписей  

и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 

«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 

на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, содержания этих информационных надписей  

и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 

информационных надписей и обозначений, на основании которых 

осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 

культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте технического 

состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2  

статьи 42
7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 

лицам, указанным в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 

заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), 

которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия. 

Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений 

осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими 

лицами. 

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 

лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 
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взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, 

указанных в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 

 

Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ 

 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  

в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

обеспечивает следующие условия доступа инвалидов к объекту культурного 

наследия: 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в том 

числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных устройств, 

возможность кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 

на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения 

доступности объектов культурного наследия для инвалидов с учётом 

ограничений их жизнедеятельности; 
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дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  

и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 

культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 

требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 

культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих 

предмет охраны, собственником или иным законным владельцем объекта 

культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного 

наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса  

об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов,  

в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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: 

7.4.1. 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 
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располагается объект археологического наследия, либо их части (далее – 

уведомление). 

7.4.2. 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. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 

либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 

составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 

nasledie73@mail.ru. 

7.4.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 

года, следующего за отчётным. 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510228130004 

   

 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: 

 

 
 

                                                                      10.09.2019                     

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Дом Бабушкиных».  

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:  

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

культурного наследия: 

 

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 Правительства Ульяновской области от 25.06.2014  

 № 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Мира, 30. 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

место расположения здания в современных границах участка; 

этажность и высотные габариты здания; 

объёмно-пространственная структура; 

архитектурный декор и стилистика фасадов; 

первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных 

проёмов. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 
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                                                                      Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                  

                                                                 М.П. 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)    

___________



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

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, 

«Дом жилой» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации:  

 

7 3 1 5 1 0 2 2 7 7 4 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 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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 

характеристик существующих 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 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) 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 11 статьи 47
6
  

Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 

проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 

консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных  

на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия  

и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 

установленном Законом № 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 

иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
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незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение 

трёх рабочих дней  

со дня обнаружения указанных объектов заявление в письменной форме о 

таком обнаружении. 

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной 

законный владелец 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 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 
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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, 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 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, 
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устанавливаются следующие требования: 

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 

культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 

хозяйственной деятельности; 

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 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. 

Условием доступа к данному объекту культурного наследия является 

обеспечение свободного доступа граждан и лиц без гражданства к объекту 

культурного наследия. 

К объекту культурного наследия устанавливается следующее условие 
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доступа:  

посещение по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами объекта культурного наследия. 

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 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, 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 
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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. Установка информационных надписей  

и обозначений на объект культурного наследия 

 

На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 

наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 

выполняются на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 

Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  

в соответствии с Правилами установки информационных надписей  

и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 

«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 

на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, содержания этих информационных надписей  

и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 

информационных надписей и обозначений, на основании которых 

осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 

культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте технического 

состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2  

статьи 42
7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 

лицам, указанным в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 

заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом (лицами), 

которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного наследия. 

Возмещение затрат на установку информационных надписей и обозначений 

осуществляется на основании соглашения, заключаемого между такими 

лицами. 

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 

лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 

взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных лиц, 

указанных в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 

 

Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
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в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ 

 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,  

в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

обеспечивает следующие условия доступа инвалидов к объекту культурного 

наследия:  

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в том 

числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных устройств, 

возможность кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 

на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения 

доступности объектов культурного наследия для инвалидов с учётом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 
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условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  

и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 

культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 

требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 

культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих 

предмет охраны, собственником или иным законным владельцем объекта 

культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного 

наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса 

об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов,  

в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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 25.06.2002 № 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: 

7.4.1. 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). 

7.4.2. 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,  
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в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

уведомление выполняется на бланке ответственного лица. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 

либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 

составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 

nasledie73@mail.ru. 

7.4.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 июля 

года, следующего за отчётным. 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510227740005 

   

 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: 
 

 
 

                                                                      12.10.2019 

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 

 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Дом жилой».  
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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:  

нач. ХХ в. 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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 Правительства Ульяновской области от 25.06.2014  

 № 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Орлова, 30. 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 

утверждены постановлением Правительства Ульяновской области от 06.08.2019 

№ 381-П – от северо-восточного угла смежной кадастровой границы  

в направлении на северо-восток по прямой от фасада дома с отступом в 1 м 

(точки 1-2), далее от северо-восточного угла исторического дома с отступом  

в 1 м поворачивает на юго-восток и проходит до кадастровой границы 

смежного участка (точки 2-3), далее проходит  по  кадастровой границе 

смежного участка и доходит до северо-западного фасада современного здания 

(точки 3-7), далее поворачивает на юго-запад и проходит по северо-западной 

стене современного здания, расположенной на расстоянии примерно в 8 м от 

исторического дома (точки 7-8), далее от северо-западного угла современного 

здания поворачивает на юг и проходит до смежной кадастровой границы (точки 

8-9), далее поворачивает на юго-запад и проходит по кадастровой границе 

смежного участка (точки 9-10), далее поворачивает на северо-запад и проходит  

по кадастровой границе смежного участка (точки 10-1). 
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики.  

Место расположения здания в современных границах участка:  

в исторической части города на ул. Орлова (бывшая Хлебная) в ряду 

малоэтажной застройки. Главным фасадом ориентирован на север. 

Этажность и высотные габариты: двухэтажное. 

Объёмно-пространственная композиция здания: прямоугольное в плане 

под вальмовой крышей, центральный ризлит перекрыт полувальмовой крышей. 

2. Инженерно-конструктивные характеристики. 

Форма крыши: вальмовая над основным объёмом, полувальмовая над 

центральным ризалитом (лестничная клетка), материал кровельного покрытия: 

гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен: деревянный сруб, рубленный «в обло» 

пространственно-планировочная структура интерьеров: в границах 

капитальных стен. 

Столярные заполнения оконных и дверных проемов со стороны главного 

фасада и просматривающихся с ул. Орлова и Красноармейской: форма – 

прямоугольные и с трапециевидным завершением; характер оформления – 

расстекловка и профилировка. 

Столярные заполнения дверных проёмов со стороны главного фасада: 

форма – прямоугольные; характер оформления – филёнчатые из дерева. 

Козырек над входом со стороны ул. Орлова: материал – дерево  

с покрытием из гладких металлических листов; форма – односкатный  

на деревянных кронштейнах. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов. 

3.1. Стилистика: модерн. 
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3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): дощатая обшивка, горизонтально направленная  

в области межоконья и между первым и вторым этажами; вертикально 

направленная в области подоконья первого этажа. Гладкие лопатки. 

Широкий пояс в надоконье и межоконье второго этажа из вертикально 

направленных досок с профилированным пояском и резными выпусками. 

Фриз из триглифов, декорированных гуттами, и трилистников. Карниз 

большого выноса, декорированный снизу прямоугольными и круглыми 

филёнками. Сдвоенные резные кронштейны, поддерживающие карниз, 

навесной резной декор с мотивом лиры на тимпане фронтона. 

Наличники рамочные с выпусками, профилированными сандриками-

карнизами, опирающимися на резные кронштейны, и накладным декором 

геометрического орнамента. 

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 

 

                                                                      Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                  

                                                                 М.П. 

2 0  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)    

_____________ 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

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, 

«Дом жилой» 

 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации:  

 

7 3 1 5 1 0 2 2 8 2 1 0 0 0 4 

 

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-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-
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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 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 (указанные) в пункте 11 статьи 47
6
  

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

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
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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 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 
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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, 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 случае если содержание или использование объекта культурного 
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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 участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, либо к видам 

хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 

объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка, 

в границах которого располагается объект археологического наследия,  

при осуществлении 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 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  
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к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 

доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может 

быть установлено. 

Условием доступа к данному объекту культурного наследия является 

обеспечение свободного доступа граждан и лиц без гражданства к объекту 

культурного наследия. 

К объекту культурного наследия устанавливается следующее условие 

доступа:  

посещение по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами объекта культурного наследия. 

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 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, 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 
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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. Установка информационных надписей  

и обозначений на объект культурного наследия 

 

На объект культурного наследия устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного 

наследия (далее – информационные надписи и обозначения). Надписи 

выполняются на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации и на государственных языках республик – субъектов Российской 

Федерации. 

Установка информационных надписей и обозначений осуществляется  

в соответствии с Правилами установки информационных надписей  

и обозначений на объекты культурного наследия, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 

«Об утверждении правил установки информационных надписей  

и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории  

и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих 

информационных надписей и обозначений, а также требований к составу 

проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, 

на основании которых осуществляется такая установка». 

Установка информационных надписей и обозначений на объект 

культурного наследия осуществляется в сроки, указанные в акте 

технического состояния объекта культурного наследия, предусмотренном 

пунктом 2  

статьи 42
7
 Закона № 73-ФЗ. 

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким 

лицам, указанным в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, установка на него 

информационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению, 

заключаемому между данными лицами, а при его отсутствии лицом 

(лицами), которому принадлежит наибольшая площадь объекта культурного 
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наследия. Возмещение затрат на установку информационных надписей и 

обозначений осуществляется на основании соглашения, заключаемого между 

такими лицами. 

В случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат 

лицо (лица), установившее информационные надписи и обозначения, вправе 

взыскать денежные средства на возмещение понесенных им затрат с иных 

лиц, указанных в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ, в судебном порядке. 

 

Раздел 7. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

в пункте 11 статьи 47
6
 Закона № 73-ФЗ 

 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов культурного наследия, включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории  

и культуры) народов Российской Федерации, утверждённым приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834  

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включённых в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации», обеспечивает следующие условия доступа 

инвалидов к объекту культурного наследия:  

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 
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культурного наследия, входа и выхода из объекта культурного наследия, в 

том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъёмных 

устройств, возможность кратковременного отдыха в сидячем положении при 

нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее 

размещение оборудования и носителей информации, используемых для 

обеспечения доступности объектов культурного наследия для инвалидов с 

учётом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

условия для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой  

и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 

Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

ознакомлению с объектом культурного наследия наравне с другими лицами. 

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта 

культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению 

требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта 

культурного наследия, привести к изменению его особенностей, 

составляющих предмет охраны, собственником или иным законным 

владельцем объекта культурного наследия предусматривается доступность 

объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством 

создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и 

обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация 

интернет-ресурса для слабовидящих. 

7.4. 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  
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«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: 

7.4.1. 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). 

7.4.2. 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. 

7.4.3. 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. 

7.4.4. 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. 

7.4.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим 

лицом либо руководителем соответствующего юридического лица  

с указанием даты составления уведомления. 

7.4.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10 либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по адресу: 

nasledie73@mail.ru. 

7.4.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 1 

июля года, следующего за отчётным. 
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 Экземпляр   № 4 

 

   

 731510228210004 

   

 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: 

 

 
 

                                                                      09.07.2017 

                                                                        Дата съёмки  

                                                                                   (число, месяц, год) 
 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:  

«Дом жилой».  

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:  

нач. XX в. 
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия: 

 

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 Правительства Ульяновской области от 25.06.2014  

 № 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия  

(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Шевченко, 87. 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:  

не утверждены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

место расположения здания в современных границах участка; 

этажность и высотные габариты; 

планировочная, объёмно-пространственная структура; 

инженерно-конструктивные особенности: материал и форма 

фундамента, стен; форма перекрытий и крыши; 

декоративная отделка и убранство фасадов.  

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 муниципального образования «город Ульяновск», режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон». 
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                                                                   Всего в паспорте листов  3 

 

Уполномоченное должностное лицо Управления 

 

 

Начальник управления  

 

  

Д.В.Герасимов   

должность подпись инициалы, фамилия 

                                                                  

                                                                 М.П. 

2 5  0 3  2 0 2 0  

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год)    

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


