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

05 октября 2017 г.

г. Ульяновск

№
489-пр

Экз.№_

Об утверяедении охранных обязательств собственников 
или иных законных владельцев объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 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 июня 2002 г. № 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) Ульяновской области:

1.1. «Здание Епархиального управления», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Амбулаторный, 20 А.

1.2. «Жилой дом второй половины XIX в.», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 54 А.

1.3. «Здание банка второй половины XIX в. -  начала XX в.», расположен
ного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 1.

1.4. «Жилой дом». Начало XX в. Архитектор Ф.О.Ливчак, расположен
ного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 10.

1.5. «Жилой дом врача Петрова», 1910-е годы, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Кузнецова, 14.

1.6. «Жилой дом», 1910-е годы. Архитектор Ф.О.Ливчак, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 16.

1.7. «Женское епархиальное училище». Вторая половина XIX в. -  начало 
XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, 26.

1.8. «Здание бывшего пожарного обоза», 1874 г., расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 43/2.

1.9. «Здание бывшей І-ой полицейской части», I пол. XIX в., 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 47.
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1.10. «Бывший дом Преображенского», 1864 г., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 105.

1.11. «Магазин сельхозорудий Юргенса». Начало XX в. Автор
В.И.Ивановский, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Ленина, 138.

1.12. «Городской купеческий дом». Конец XIX в. -  начало XX в., 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва 
Толстого, 44.

1.13. «Жилой дом», расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 51.

1.14. «Городская усадьба». Конец XIX в. -  начало XX в., расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58.

1.15. «Дом И.А.Горбунова, где располагалась Симбирская чувашская 
школа, которую неоднократно посещал инспектор И.Н.Ульянов», 1873-1876 гг., 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, 4.

1.16. «Здание городской бани», 1903 г., расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, 25.

1.17. «Жилой дом». Начало XX в., расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пролетарская, 29.

1.18. «Дом, в котором в 1913-1920 гг. жил писатель С.Г.Скиталец 
/Петров/», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Пролетарская, 41.

1.19. «Здание Арестного дома Симбирского уездного земства», 1888- 
1889 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Спасская, 17, корпус 1.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области 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».

2

Исполняющий обязанности 
Председателя и"
Правительства области А. С. Тюрин



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области 

от 05 октября 2017 г. № 489-пр

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

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

«Здание Епархиального управления»

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

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

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

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

имеется отсутствует

При наличии паспорта объекта кулътурного 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 кулътурного 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 разрещается 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 
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в писъменной 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



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

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

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

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

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



представительствам и консульским учреждениям иностранных государств 
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам 
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, 
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрещением 
(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 разрещением (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 отнощении распространения 
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно- 
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об 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 рещениям, способам крепления.



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

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

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

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.

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

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

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

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия 
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части (далее -  уведомление).

6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее -  ответственное лицо), в произвольной 
форме. В случае если ответственным лицом выступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

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

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

6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона № 73-ФЗ, 
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.

6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 
составления уведомления.

6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
nasledie7 3 @mail .ru).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля 
года, следующего за отчётным.
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Экземпляр №4

731410222870005

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:

01.05.2017 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание Епархиального управления».
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.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта

10

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

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

постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 
№ 253-П.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес 
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): 
Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Амбулаторный, 20 А.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики

Ульяновской области от 17.06.2015 № 69.

У с ім іш г  ввош ачѵи т:

rpanNUi ісрраіорин оАьспі і.-у»і)р«вгам

■ ОАЬСП ІуЛМурнЛШ 1C.1WI

Границы территории объекта культурного наследия проходят: от точки 1 
вдоль северо-западной стены здания с отступом в 1 м от стены здания (точки 1 
и 2), далее вдоль северо-восточной стены здания с отступом в 1 м (точки 2-5),



далее вдоль северо-западной стены здания с отступом в 1 м (точки 5 и 6), далее 
вдоль северо-восточной стены здания с отступом в 1 м (точки 6 и 7), далее 
вдоль северо-западной стены здания с отступом в 1 м (точки 7 и 8), далее вдоль 
восточной стены здания с отступом в 1 м (точки 8 и 9), далее вдоль юго- 
восточной стены здания с отступом в 1 м (точки 9 и 10), далее по границе 
навеса (точки 10-13), далее вдоль юго-восточной стены здания с отступом в 1 м 
(точки 13-16), далее по границе навеса (точки 16-19), далее вдоль юго-западной 
стены здания с отступом в 1 м (точки 19 и 20), далее вдоль юго-западной стены 
здания с отступом в 0,70 м (точки 20-22 и 1).

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта кулътурного наследия являются:
1) градостроительные характеристики:
а) местоположение здания в современных границах участка: на западе 

исторического центра города, в северо-западной части территории комплекса 
церкви Неопалимой Купины, в окружении малоэтажной застройки конца XIX в. 
-  начала XXI в., в Амбулаторном переулке (бывшая ул. Верхняя Полевая), 
главным фасадом ориентировано на юг;

б) этажность и высотные габариты здания: одноэтажное;
в) объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала 

XX в.): основной прямоугольный объём под пальмовой крышей с восточной 
стороны дополнен прямоугольным прирубом под пальмовой крышей 
с крыльцом под двухскатным навесом, с севера -  двумя прямоугольными 
прирубами под вальмовой крышей;

2) инженерно-конструктивные характеристики:
а) материал (дерево) и способ рубки (в обло) стен;
б) форма перекрытий: плоские;
в) форма оконных и дверных проёмов: прямоугольная;
г) заполнения оконных и дверных проёмов в редакции начала XX в.: 

первоначальный материал (дерево) и форма (расстекловка и профилировка) 
заполнений;

д) столбы крылец;
е) материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы 

с фальцевыми соединениями);
3) архитектурные характеристики:
а) стилистика: модерн;
б) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

(в редакции начала XX в.): дощатая горизонтально направленная обшивка; 
деревянные резные кронштейны; краевая резьба причелин; накладной декор 
тимпанов козырька в виде крестов; профилированные сандрики-полочки, 
увенчанные двухскатными сандриками с ушками; гладкие рамочные наличники 
с выпусками и накладным декором в виде квадратов на фризе; гладкие лопатки; 
резные витые столбы; пропильная резьба ограждения крылец; 
триглифометопный фриз -  в метопах чередуются вписанные в квадраты резные 
листья и накладные круги.
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9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверждении 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».

12

Всего в
паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо Управления

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора ^  
Ульяновской области f г а \ |

Ш.М.Хаутиев

должность \  ̂ инициалы, фамилия

0 3 0 7 2 0 1 7

•л.

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области 

от 05 октября 2017 г. № 489-пр

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

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

«Жилой дом второй половины XIX в.»

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 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 кулътурного 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 кулътурного 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 кулътурного наследия -  управлением по охране 
объектов кулътурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее -  Управление) на основании акта технического состояния 
объекта кулътурного 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 
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 осуш,ествлять 
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 ухудшеішя 
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 
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 дальнейщего 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 выполнятъ 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, 
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 кулътурного 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 такого объекта 
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия, 
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта кулътурного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного использования указанного объекта кулътурного 
наследия.

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

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

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

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



представительствам и консульским учреждениям иностранных государств 
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам 
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии 
с международными договорами Российской 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) полъзователями указанных земелъных 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- 
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства 
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной 
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории), 
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования 
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.



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

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

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статъёй 5.1 Закона 73-ФЗ.

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

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

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

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия 
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части (далее -  уведомление).

6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статъи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее -  ответственное лицо), в произволъной 
форме. В случае если ответственным лицом выступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

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

Также к уведомлению должны прилагаться фотографические 
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка.



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

6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 Закона № 73-ФЗ, 
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.

6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты 
составления уведомления.

6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
nasledie73@mail.ru).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 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:

03.07.2017 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Жилой дом второй половины XIX в.».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного



объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 
вторая половина XIX века.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта

10

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муниципального)

значения
4-

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

-ь

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

решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета 
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы 
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».

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

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 54 А.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
местоположение здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты;
инженерно-конструктивные особенности;
планировочная, объёмно-пространственная структура;
декоративная отделка и убранство фасадов, соответствующие облику

периода XIX в.;
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
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на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон».

Всего в 
паспорте 
листов

Уполномоченное должностное лицо Управления

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора 
Ульяновской области /

V

\  • і
\ J

Ш.М.Хаутиев

должность \  / .: I  подли с ь ,\ инициалы, фамилия

0 3 0 7 2 0 1 7

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)

:М .П .

,оУ



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области 

от 05 октября 2017 г. № 489-пр

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

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

«Здание банка второй половины XIX в. -  начала XX в.»

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

7 3 1 5 1 0 3 8 0 3 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 кулътурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее -  объект кулътурного наследия):

имеется отсутствует

При наличии паспорта объекта кулътурного 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 кулътурного 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

2209ККІ



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 
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного



наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник 
или иной законный владелец объекта кулътурного 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 кулътурного наследия обязан осуществлятъ 
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
кулътурного 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 кулътурного наследия

3.1. При содержании и использовании объекта культурного наследрія 
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



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, 
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 
кулътурного 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 такого объекта 
кулътурного 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 указанного объекта культурного 
наследия.

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

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

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

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



представительствам и консульским учреждениям иностранных государств 
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам 
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии 
с международными договорами Российской 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 разрещением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ.

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

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

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

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



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

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

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.

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

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

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

6.3.1. Лицо, указанное в пункте И статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия 
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части (далее -  уведомление).

6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее -  ответственное лицо), в произвольной 
форме. В случае если ответственным лицом выступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

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

Также к уведомлению должны прилагаться фотографические 
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка.



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

6 .3 .4 . В  случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установленном  статьёй 47 .5  Закона № 73-Ф З, 
эта информация указы вается ответственны м  лицом в уведомлении.

6 .3 .5 . Уведом ление подписывается соответствую щ им  физическим лицом 
либо руководителем соответствую щ его ю ридического лица с указанием даты 
составления уведомления.

6 .3 .6 . Уведом ление направляется ответственны м  лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(4 3 2 0 1 7 , У льяновская область, г. У льяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
nasled ie73@ m ail.ru ).

6 .3 .7 . Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля 
года, следующ его за отчётным.
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Экземпляр №4

7 3 1 5 1 0380340005

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

ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

Ф отограф ическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельны х объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

10 .11 .2016  
Дата съёмки 

(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание банка второй половины X IX  в. -  начала X X  в.».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культурного наследия, датах основны х изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанны х с ним исторических событий:

вторая половина X IX  в. -  начало X X  в.
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта

Ф едерального
значения

Регионального
значения

М естного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник А нсамбль
Достопримечательное

место
+

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

решение Исполнительного комитета У льяновского областного Совета 
народных депутатов от 12 .02 .1990  № 79 «О  мерах по улучш ению работы 
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».

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

У льяновская область, г. У льяновск, ул. Дворцовая, 1.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
утверж дены приказом М инистерства искусства и культурной политики

У льяновской области от 3 1 .0 3 .2 0 1 5  № 18.

Условные обоііичсняя:

tpaimiu kCwcibHoiu участка ію к^пветровыч ‘ичтумеіп:іі

• граница тфриторин ибъегга ку.іѵтурноги насіедня

• ti6wrT ѵу-тьтурного насле.чия



Границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения проходят: от точки 1, расположенной на линии, перпендикулярной 
створу ворот в ю го-западном направлении, с отступом в 1 м к точке 2, 
расположенной на линии, перпендикулярной створу ворот в северо-восточном 
направлении, с отступом в 1 м к точке 3, далее вдоль северо-западной стены 
здания с отступом в 1 м (точки 3 -6 ), далее по стене пристроя (точки 6-9), далее 
вдоль стены  северо-западной стены  здания с отступом в 1 м (точки 9 и 10), 
далее вдоль северо-восточной стены  здания с отступом в 1 м (точки 10 и 11), 
далее вдоль ю го-восточной стены  здания с отступом в 1 м (точки 11-14), вдоль 
ю го-западной стены  здания с отступом в 1 м (точки 14 и 1).

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1) градостроительные характеристики:
а) местоположение здания в современны х границах участка: 

в центре города в ряду ценной исторической застройки, главным фасадом 
ориентировано на ю г;

б) этажность и вы сотны е габариты здания: двухэтаж ное;
в) объёмно-пространственная структура здания (в  редакции начала 

X X  в.): двухэтаж ный Т-образный в плане под вальмовой крышей основной 
объём и примыкающие к основном у объёму со стороны западного фасада 
въездны е кирпичные ворота;

2) инж енерно-конструктивные характеристики:
а) материал наруж ных стен (красный кирпич на светлом кладочном 

растворе, ош тукатурены и окраш ены);
б) первоначальный материал (красный кирпич на известковом кладочном 

растворе, ош тукатурен и окрашен) и форма (с лучковой перемычкой 
и двускатны м  фронтоном) въездны х кирпичных ворот;

в ) форма и способ кладки (арочные и прямоугольные) оконных 
и дверны х проёмов;

г) первоначальная форма (расстекловка и профилировка) заполнений 
оконны х и дверны х проёмов;

д) материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы 
с фальцевыми соединениями);

е) лотковы е своды  над помещением первого этажа;
3) архитектурные характеристики:
а) стилистика: эклектика с использованием мотивов классической 

архитектуры;
б) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

(в  редакции начала X X  в.), в  т.ч.: лопатки с бриллиантовым рустом на уровне 
первого этажа и вертикальными профилированными нишами на уровне второго 
этажа; профилированные наличники арочных окон, обрамлённые рустованными 
архивольтами; наличники арочных окон в виде рустованных архивольтов, 
опирающихся на круглые полуколонки; фигурные наличники первого этажа
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с клинчатым рустом и замковым камнем; фигурные ширинки; фриз, 
декорированный чередующ имися квадрами бриллиантового руста
и декоративными язычковыми кронштейнами с триглифами; фризовый пояс 
с нишами и декоративными кронштейнами на дворовом фасаде; круглые 
перспективные розетки; профилированные межэтажные пояски;
многопрофильный венчающ ий карниз; ш тукатурка «под ш убу»; архитектурное 
оформление въездны х кирпичных ворот -  ступенчатый аттик с двускатным 
заверш ением и профилями; архитектурный декор помещений, в том числе 
тянутый и лепной ш тукатурный декор в помещениях первого этажа (тяги, 
уголки),

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

постановление П равительства У льяновской области от 02 .0 7 .2 0 0 9  
№ 256-П  «О  границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город У льяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон».

В сего  в 
паспорте 
листов

Уполномоченное долж ностное лицо Управления

Н ачальник управления по охране 
объектов культурного наследия ^  

администрации Губернатора /  
У льяновской области [

З і

Ш .М .Х аути ев
О

долж ность инициалы, фамилия

3 0 0 7 2  0 1 7
м ,п .

Д ата оформления паспорта 
(число, месяц, год)

ft''



У ТВ ЕР Ж Д Е Н О

распоряжением Правительства 
Ульяновской области 

от 05 октября 2017  г. № 489-пр

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

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

«Жилой дом»

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

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

Раздел 1. Д анные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственны й реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры ) народов Российской Федерации

О тметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, вклю чённого в единый государственны й реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверж дено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется отсутствует

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

Сведения о требованиях к осущ ествлению  деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статьёй 5.1 Ф едерального закона 
от 2 5 .0 6 .2 0 0 2  № 73-Ф З  «О б объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 73-Ф З ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик сущ ествую щ их 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 отдельны х 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 кулътурного наследия в современны х условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 
достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и ограничения, установленны е в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З, 
для осущ ествления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возмож ность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном  Законом № 73-Ф З , земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственны х работ, указанны х в статье 30 Закона № 73-Ф З , 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 указанны х мер.

С остав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ 
по сохранению  объекта кулътурного наследия определяются регионалъным 
органом охраны объектов кулътурного наследия -  управлением по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее -  Управление) на основании акта технического состояния 
объекта кулътурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 4 7 .2  Закона № 73-Ф З .

2.2 . Лицо (лица), указанное (указанны е) в пункте 11 статьи 47 .6  Закона 
№ 73-Ф З , обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 
проведения научно-исследовательских, изы скательских, 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-Ф З .

В  случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающ их признаками объекта кулътурного



наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной законный владелец объекта кулътурного наследия обязан 
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанны х объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейш ее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осущ ествлять 
в порядке, установленном  статьёй 36  Закона № 7 3 -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 № 7 3 -ФЗ.

2 .4 . С обственник или иной законный владелец земельного участка, 
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внеш него облика объекта археологического 
наследия;

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

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

Раздел 3. Требования к содержанию объекта кулътурного наследия

3.1 . При содержании и использовании объекта культурного наследия 
в целях поддержания в надлежащем техническом  состоянии без ухудш ения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
кулътурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З, 
обязаны:

1) осущ ествлять расходы  на содержание объекта кулътурного наследия 
и поддержание его  в надлежащем техническом , санитарном 
и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
культурного наследия либо ухудш аю щ ие условия, необходимые 
для сохранности объекта культурного наследия;

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

4 ) соблю дать установленны е статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З  требования 
к осущ ествлению  деятельности в границах территории объекта кулътурного 
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 
оборудованны х с учётом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осущ ествления и (или) обеспечения указанны х ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
вклю чая свечи и лампадное масло);

а) под склады и объекты производства взры вчаты х и огнеопасных 
материалов, предметов и вещ еств, загрязняющ их интерьер объекта кулътурного 
наследия, его фасад, территорию и водны е объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

6) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающ ее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощ ности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные 
с неблагоприятным для объекта кулътурного наследия температурно
влаж ностным режимом и применением химически активны х вещ еств;

б) незамедлительно извещ ать Управление обо всех  известных 
им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, вклю чая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта кулътурного наследия или 
угрож аю щ их причинением такого вреда, и безотлагателъно приниматъ меры 
по предотвращению дальнейш его разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном  для проведения работ 
по сохранению  объекта кулътурного наследия;

7) не допускалъ ухудш ения состояния территории объекта культурного 
наследия, поддерживать территорию объекта кулътурного наследия 
в благоустроенном состоянии.

3 .2 . С обственник жилого помещения, являю щ егося объектом кулътурного 
наследия или частъю  такого объекта, обязан выполнятъ требования 
к сохранению  объекта кулътурного наследия в части, предусматривающей 
обеспечение поддержания объекта кулътурного наследия или чаети объекта 
кулътурного наследия в надлежащем техническом  состоянии без ухудш ения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта кулътурного 
наследия.

3 .3 . В  случае обнаружения при проведении работ на земельном участке 
в границах территории объекта кулътурного наследия либо на земельном 
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающ их признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З , осущ ествляю т действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 4 7 .2  Закона № 73-Ф З.

3.4 . В  случае если содержание или использование объекта кулътурного 
наеледия, а также земелъного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести к ухудш ению  состояния 
объекта культурного наеледия и (или) предмета охраны указанного объекта



культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением 
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаю тся следую щ ие 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, 
оказывающ им воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятелъности;

2 ) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, 
при осущ ествлении 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 граж данства

к объекту культурного наследия

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

У словия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаю тся Управлением по согласованию 
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
кулътурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учиты ваю тся требования к внещ нему виду 
и поведению  лиц, находящ ихся в границах территорий указанных объектов 
культурного наследия религиозного назначения, соответствую щ ие 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.



У словия 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, находящ имся в собственности иностранных государств 
и меж дународных организаций, устанавливаю тся в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Ф изические и ю ридические 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 указанны х работ собственниками земелъных 
участков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, и (или) полъзователями указанны х земельных участков должен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам , участкам  водны х объектов, участкам 
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 
на объектах кулътурного 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, находящ ихся в границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению 
устанавливаю тся нормативными правовыми актами П равительства
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 кулътурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исклю чительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищ ных, культурно- 
просветительны х и зрелищ но-развлекательных мероприятий
или исклю чительно информацию об указанны х 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 П равительства У льяновской области устанавливаю тся требования 
к размещению наружной рекламы на указанном объекте культурного наследия



(либо его территории), вклю чая место (места) возможного размещения 
наружной рекламы, требования к внеш нему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.
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Раздел 6. И ные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 7 3 -ФЗ

6.1 . Для лица (лиц), указанного (указанны х) в пункте 11 статьи 47.6  
Закона № 73-Ф З , устанавливаю тся обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечиваю щ их выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленны х 
статьями 4 7 .2 -4 7 .4  Закона № 73-Ф З ;

2) по соблю дению  требований к осущ ествлению  деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статьёй 5.1 Закона 73-Ф З.

6.2 . С обственник 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 4 7 .6  Закона № 73-Ф З ), а также все 
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению  (содержанию) 
объекта культурного наследия, обязаны соблю дать требования, запреты 
и ограничения, установленны е законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

С огласно приложению № 3 к приказу М инистерства культуры
Российской Федерации от 0 1 .0 7 .2 0 1 5  № 1887 «О  реализации отдельных 
положений статьи 4 7 .6  Ф едерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-Ф З 
«О б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 73-Ф З, 
выполнения требований, содержащ ихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осущ ествляется в следую щ ем порядке:

6 .3 .1 . Лицо, указанное в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований 
охранного обязательства в отнош ении принадлежащего ему объекта 
культурного наследия и (или) земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо их части (далее -  
уведомление).

6 .3 .2 . Уведом ление составляется лицом, указанным в пункте И 
статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З  (далее -  ответственное лицо), в произвольной 
форме. В  случае если ответственны м  лицом вы ступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.



6 .3 .3 . Уведом ление должно содержать сведения об исполнении 
ответственны м  лицом требований, установленны х охранным обязательством 
и иными актами П равительства У льяновской области.

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

6 .3 .4 . В  случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установленном  статьёй 47 .5  Закона № 7 3 -ФЗ, 
эта информация указы вается ответственны м  лицом в уведомлении.

6 .3 .5 . Уведом ление подписывается соответствую щ им  физическим лицом 
либо руководителем соответствую щ его ю ридического лица с указанием даты 
составления уведомления.

6 .3 .6 . Уведом ление направляется ответственны м  лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного докум ента, подписанного электронной подписью 
(4 3 2 0 1 7 , Ульяновская область, г. У льяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
nasledie7 3 @ m a il .m ).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля 
года, следующ его за отчётным.
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Экземпляр № 4

7 3 1 4 10074820005

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

ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

Ф отограф ическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельны х объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

30 .05 .2015  
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Ж илой дом». Архитектор Ф .О .Л ивчак.
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культурного наследия, датах основны х изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанны х с ним исторических событий: начало X X  в.

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

Регионального
значения

М естного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник А нсамбль
Достопримечательное

место
-ь

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

решение И сполнительного комитета У льяновского областного Совета 
народных депутатов от 12 .02 .1990  № 79 «О  мерах по улучш ению работы 
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».

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

Ульяновская область, г. У льяновск, ул. Кузнецова, 10.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
утверж дены приказом М инистерства искусства и культурной политики

У льяновской области от 17 .04 .2014  № 38.

Границы территории объекта культурного наследия проходят: 
от северного угла северного крыльца (точка 4) с отступом 1 м вдоль улицы 
по кадастровой границе участка (точки 4 и 5), далее вдоль северо-восточной 
стены  с отступом 1 м до угла (поворотные точки 5-8), далее вдоль ю го- 
восточной стены  во дворе с отступом 1 м (поворотные точки 8-13), далее вдоль 
северо-восточной стены  во дворе с отступом 1 м до края опорной стенки 
(поворотные точки 13-20), далее вдоль ю го-восточного торца здания с отступом 
1 м, огибая опорные стенки (поворотные точки 2 0 -2 9 ), далее вдоль ю го- 
западной стены  с отступом 1 м до угла входного пристроя с крыльцом (точки 
2 9 -3 0 ), далее по кадастровой границе участка вдоль южного пристроя 
с крыльцом до южного угла крыльца (точки 3 0 -3 5 ), далее по границе южного 
крыльца (точки 3 5 -3 7 ), далее до бордюра пеш еходного тротуара (точки 37 и 1)
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и далее по бордюру вдоль западного фасада здания до дальнего угла северного 
крыльца (точки 1-4).

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
местоположение здания в современны х границах участка;
этажность и вы сотны е габариты;
инж енерно-конструктивные особенности;
планировочная, объёмно-пространственная структура;
декоративная отделка и убранство фасадов, соответствую щ ие облику

начала X X  в.;
первоначалъный материал и форма заполнения оконны х и дверных 

проёмов.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта кулътурного наследия 

с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверж дении указанны х зон либо информация о расположении данного 
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта 
кулътурного наследия:

постановление П равительства У льяновской области от 02 .0 7 .2 0 0 9  
№ 256-П  «О  границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город У льяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон».

В сего  в 
паспорте 
листов

Уполномоченное долж ностное лицо Управления

Н ачальник управления по охране 
объектов кулътурного наследия 

администрации Губернатора 
У льяновской области (

' \
\\
1
\

ППі

j у

Ш .М .Х аути ев

долж ность \  ^ ПОДІ]/и^Ѣ,7Ч инициалы, фамилия

0 3 0 7 2 0 1 7
.а

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)



У ТВ ЕР Ж Д Е Н О

распоряжением П равительства 
У льяновской области 

от 05 октября 2017  г. № 489-пр

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

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

«Жилой дом врача Петрова»

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

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

Раздел 1. Д анные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственны й реестр объектов кулътурного наследия 
(памятников истории и культуры ) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, вклю чённого в единый государственны й реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверж дено охранное обязательство 
(далее -  объект кулътурного наследия):

имеется отсутствует

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

Сведения о требованиях к осущ ествлению  деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статьёй 5.1 Ф едерального закона 
от 2 5 .0 6 .2 0 0 2  № 73-Ф З  «О б объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 73-Ф З ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
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характеристик сущ ествую щ их 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 отдельны х 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, установленны е в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З, 
для осущ ествления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4 ) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возмож ность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном  Законом № 73-Ф З , земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственны х работ, указанны х в статье 30  Закона № 73-Ф З , 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 указанны х мер.

С остав (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 4 7 .2  Закона № 73-Ф З .

2 .2 . Лицо (лица), указанное (указанны е) в пункте 11 статьи 47 .6  Закона 
№ 73-Ф З , обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 
проведения научно-исследовательских, изы скательских, 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-Ф З .

В  случае обнаружения при проведении работ по сохранению  объекта 
культурного наследия объектов, обладающ их 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 указанны х объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейш ее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осущ ествлять 
в порядке, установленном  статьёй 36  Закона № 73-Ф З .

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 № 7 3 -ФЗ.

2 .4 . С обственник или иной законный владелец земельного участка, 
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внеш него 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-Ф З , и в порядке, установленном  статьёй 45.1 Закона 
№ 73-Ф З .

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 ухудш ения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З, 
обязаны:

1) осущ ествлять 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 ухудш аю щ ие условия, необходимые 
для сохранности объекта культурного наследия;

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

4 ) соблю дать установленны е статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З  требования 
к осущ ествлению  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 
оборудованны х с учётом  требований противопожарной безопасности объектов



культурного наследия, предназначенных либо предназначавш ихся 
для осущ ествления и (или) обеспечения указанны х ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
вклю чая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взры вчаты х и огнеопасных 
материалов, предметов и вещ еств, загрязняющ их интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

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

в) под объекты производства и лаборатории, связанные 
с неблагоприятным для объекта кулътурного наследия температурно
влаж ностным режимом и применением химически активны х вещ еств;

6) незамедлителъно извещ ать Управление обо всех  известных 
им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, вклю чая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта кулътурного наследия или 
угрож аю щ их причинением такого вреда, и безотлагателъно принимать меры 
по предотвращению дальнейш его разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном  для проведения работ 
по сохранению  объекта кулътурного наследия;

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

3 .2 . С обственник жилого помещения, являю щ егося объектом кулътурного 
наследия или частъю  такого объекта, обязан выполнять требования 
к сохранению  объекта культурного наследия в части, предусматривающей 
обеспечение поддержания объекта кулътурного наследия или части объекта 
кулътурного наследия в надлежащем техническом  состоянии без ухудш ения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта кулътурного 
наследия.

3.3 . В  случае обнаружения при проведении работ на земельном участке 
в границах территории объекта кулътурного наследия либо на земельном 
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающ их признаками объекта кулътурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статъи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З , осущ ествляю т действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 4 7 .2  Закона № 73-Ф З.

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 ухудш ению  состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта 
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением 
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаю тся следую щ ие требования:
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1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающ им 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 
осущ ествлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе 
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект 
кулътурного 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 граж данства

к объекту кулътурного наследия

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

У словия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в  качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаю тся Управлением по согласованию  
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учиты ваю тся требования к внеш нему виду 
и поведению лиц, находящ ихся в границах территорий указанных объектов 
культурного наследия религиозного назначения, соответствую щ ие 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.

У словия 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, находящ имся в собственности иностранных государств 
и меж дународных организаций, устанавливаю тся в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Ф изические и ю ридические 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 указанны х работ собственниками земельных 
участков, в границах которых расположены объекты археологического 
Наследия, и (или) полъзователями указанны х зем ельны х участков должен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам , участкам  водны х объектов, участкам 
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ.

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

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

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

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на объектах кулътурного наследия, находящ ихся в границах
достопримечателъного места, а также требования к её распространению 
устанавливаю тся нормативными правовыми актами Правительства 
У льяновской 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 кулътурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исклю чительно информацию о проведении на объектах 
кулътурного наследия, их территориях театрально-зрелищ ных, культурно- 
просветительны х и зрелищ но-развлекательных мероприятий или исключи
тельно информацию об указанны х 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 П равительства 
У льяновской области устанавливаю тся требования к размещению наружной 
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории), 
вклю чая место (м еста) возмож ного размещения наружной рекламы, требования 
к внеш нему виду, цветовым решениям, способам крепления.



Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З

6.1 . Для лица (лиц), указанного (указанны х) в пункте 11 статьи 47.6  
Закона № 7 3 -Ф З, устанавливаю тся обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечиваю щ их выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленны х 
статьями 4 7 .2 -4 7 .4  Закона № 73-Ф З ;

2 ) по соблю дению  требований к осущ ествлению  деятельности в границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статьёй 5.1 Закона 73-Ф З.

6.2 . С обственник 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 статъи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З ), а также все 
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению  (содержанию) 
объекта культурного наследия, обязаны соблю дать требования, запреты 
и ограничения, установленны е законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

6.3 . Дополнительные требования в отношении объекта кулътурного 
наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу М инистерства культуры
Российской Федерации от 0 1 .0 7 .2 0 1 5  № 1887 «О  реализации отдельных 
положений статьи 4 7 .6  Ф едерального закона от 25 июня 2002  г. № 73-Ф З 
«О б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 73-Ф З, 
выполнения требований, содержащ ихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осущ ествляется в следую щ ем порядке:

6 .3 .1 . Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 73-Ф З, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия 
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части (далее -  уведомление).

6 .3 .2 . Уведом ление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статъи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З  (далее -  ответственное лицо), в произвольной 
форме. В  случае если ответственны м  лицом вы ступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

6 .3 .3 . Уведом ление должно содержать сведения об исполнении 
ответственны м  лицом требований, установленны х охранным обязательством 
и иными актами П равительства У льяновской области.

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

6 .3 .4 . В  случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установленном  статьёй 47 .5  Закона № 73-Ф З, 
эта информация указы вается ответственны м  лицом в уведомлении.

6 .3 .5 . Уведомление подписывается соответствую щ им  физическим лицом 
либо руководителем соответствую щ его ю ридического лица с указанием даты 
составления уведомления.

6 .3 .6 . Уведом ление направляется ответственны м  лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(4 3 2 0 1 7 , Ульяновская область, г. У льяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
nasled ie73@ m ail.ru ).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля 
года, следующ его за отчётным.
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9
Экземпляр № 4

7316104 1 7 1 0 0 0 0 5

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

ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

Ф отограф ическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельны х объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

17 .12 .2015 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Ж илой дом врача П етрова».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта



культурного наследия, датах основны х изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанны х с ним исторических событий:

1910-е годы.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия:

10

Ф едерального
значения

Регионального
значения

М естного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник А нсамбль
Достопримечательное

место
-г

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

решение И сполнительного комитета У льяновского областного Совета 
народных депутатов от 12 .02 .1990  № 79 «О  мерах по улучш ению работы 
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».

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

Ульяновская область, г. У льяновск, пер. Кузнецова, 14.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
утверж дены приказом М инистерства искусства и культурной политики

У льяновской области от 3 1 .0 3 .2 0 1 5  № 23.



Границы территории объекта культурного наследия проходят: от точки 1, 
расположенной на пересечении линии, проходящей вдоль юго-западной стены 
здания с 0ТСТ3410М в 1 м, и линии, проходящей вдоль северо-западной стены 
здания с отступом в 1 м, далее вдоль северо-западной стены  здания с отступом 
в  1 м (точки 1 -8), далее вдоль северо-восточной стены  здания с отступом в 1 м 
(точки 8 -11 ), далее вдоль ю го-восточной стены  здания с отступом в 1 м (точки 
11 и 12), далее вдоль северо-восточной стены  здания с отступом в 1 м (точки 
12-14), далее по крыльцу (точки 14-19), далее вдоль юго-западной стены  здания 
с отступом в  1 м (точки 19-20-1).

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являю тся:
1) градостроительные характеристики:
а) местоположение здания в  соврем енны х границах участка: на улице, 

покато спускаю щ ейся к берегу реки Волги , главный фасад вы ходит на красную 
линию переулка Кузнецова;

б) этажность и вы сотны е габариты здания: одно-двухэтаж ное
с мезонином;

в) объёмно-пространственная структура здания (в  редакции начала
X X  в .): сложное в  плане, одно-двухэтаж ное с полуподвалом здание со сложной 
объёмно-пространственной композицией, состоящ ей из прямоугольного 
одноэтажного объёма на вы соком  цоколе и примыкающ его к  его левому 
боковому фасаду (со  смещением вглубь двора) второго объёма с мансардой, 
башней лестничной клетки, балконом, верандой и крытым крыльцом. В се  
объёмы перекрыты самостоятельными крышами: четырёхскатными,
усечённы м и шатровыми (крыши переделаны);

2 ) инж енерно-конструктивные характеристики:
а) форма (прямоугольные, лучковы е и трапециевидные) оконных 

и дверны х проёмов;
б) первоначальная форма оконны х и дверны х заполнений в редакции 

начала X X  в.;
в) материал и вид кровельного покрытия (гладкие металлические листы 

с фальцевыми соединениями над башнями в  форме ромбов);
3 ) архитектурные характеристики:
а) стилистика: модерн;
б) композиция и архитектурно-худож ественное оформление фасадов 

(в  редакции 1860-х  гг .), в  т.ч. со стороны западного и южного фасадов: 
огибающ ие рустованны е лопатки; фриз, декорированный прямоугольными 
горизонтальными нишами с выступающ ими круглыми декоративными 
деталями; криволинейные аттики; профилированные наличники, сужающиеся 
к  верхней части, заверш ённые расширяющимися сандриками с замковым 
камнем; тянутый декор в виде ленточны х поясков; деревянный декор: 
кронш тейны, навесны е детали фронтонов, гребень на коньке мансардной 
кровли, резные наличники мансардных окон.

11



12
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 

с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверж дении указанны х зон либо информация о расположении данного 
объекта кулътурного наследия в границах зон охраны иного объекта 
кулътурного наследия:

постановление П равительства У льяновской области от 02 .0 7 .2 0 0 9  
№ 256-П  «О  границах зон охраны объектов кулътурного наследия
на территории муниципалъного образования «город У льяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон».

В се го  в 
паспорте 
листов

Уполномоченное долж ностное лицо Управления

Н ачальник управления по охране 
объектов кулътурного наследия 

администрации Губернатора /  
Улъяновской области (

1

\ ,

Ш .М .Х аути ев

долж ность \ инициалы, фамилия

0 3 0 7 2 0 1 7

Д ата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



У ТВ ЕР Ж Д Е Н О

распоряжением П равительства 
У льяновской области 

от 05 октября 2 0 1 7  г. № 489-пр

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

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

«Жилой дом»

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

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

Раздел 1. Д анные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственны й реестр объектов кулътурного наследия 
(памятников истории и кулътуры) народов Российской Федерации

О тметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, вклю чённого в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверж дено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется отсутствует

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

Сведения о требованиях к осущ ествлению  деятельности в границах 
территории объекта кулътурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статъёй 5.1 Ф едерального закона 
от 2 5 .0 6 .2 0 0 2  № 7 3 -Ф З «О б объектах кулътурного наследия (памятниках 
истории и кулътуры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 73-Ф З ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строителъство 
объектов капиталъного строителъства и увеличение объёмно-пространственных
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характеристик сущ ествую щ их 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 отдельны х 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 современны х условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 
достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и ограничения, установленны е в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 7 3 -ФЗ, 
для осущ ествления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4 ) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возмож ность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном  Законом № 73-Ф З , земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственны х работ, указанны х в статье 30 Закона № 73-Ф З, 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 указанны х мер.

С остав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ 
по сохранению  объекта кулътурного 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 № 7 3 -ФЗ.

2.2 . Лицо (лица), указанное (указанны е) в пункте 11 статьи 47 .6  Закона 
№ 7 3 -Ф З, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 
проведения научно-исследовательских, изы скательских, проектных работ, 
консервации, ремонта, реставрации и ины х работ, направленных 
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 
установленном  Законом № 73-Ф З .

В  случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающ их 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 указанны х объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейш ее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осущ ествлять 
в порядке, установленном  статьёй 36  Закона № 7 3 -Ф З.

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 № 7 3 -ФЗ.

2 .4 . С обственник или иной законный владелец земельного участка, 
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внеш него облика объекта археологического 
наследия;

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

работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном 
статьёй 40  Закона № 73-Ф З , и в порядке, установленном  статьёй 45.1 Закона 
№ 7 3 -Ф З.

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 ухудш ения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 73-Ф З, 
обязаны:

1) осущ ествлять 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 ухудш аю щ ие условия, необходимые 
для сохранности объекта культурного наследия;

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

4) соблю дать установленны е статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З  требования 
к осущ ествлению  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 
оборудованны х с учётом  требований противопожарной безопасности объектов



культурного наследия, предназначенных либо предназначавш ихся 
для осущ ествления и (или) обеспечения указанны х ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
вклю чая свечи и лампадное масло);

а) под склады и объекты производства взры вчаты х и огнеопасных 
материалов, предметов и вещ еств, загрязняющ их интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающ ее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощ ности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные 
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влаж ностным режимом и применением химически активны х вещ еств;

6) незамедлительно извещ ать Управление обо всех  известных 
им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, вклю чая объект археологического наследия, 
земелъному участку в границах территории объекта культурного наследия или 
угрожающ их причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры 
по предотвращению дальнейш его разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном  для проведения работ 
по сохранению  объекта культурного наследия;

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

3.2 . С обственник жилого помещения, являю щ егося 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 ухудш ения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного 
наследия.

3.3 . В  случае обнаружения при проведении работ на земельном участке 
в границах территории объекта кулътурного наследия либо на земельном 
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающ их признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 7 3 -Ф З, осущ ествляю т действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47 .2  Закона № 73-Ф З.

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 ухудщ ению  состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта 
кулътурного наследия, в предписании, направляемом Управлением 
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаю тся следую щ ие 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, 
оказывающ им 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 
осущ ествлении 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 граж данства

к объекту кулътурного наследия

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

У словия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаю тся Управлением по согласованию  
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учиты ваю тся требования к внещ нему виду 
и поведению лиц, находящ ихся в границах территорий указанных объектов 
культурного наследия религиозного назначения, соответствую щ ие 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 
бы ть установлено.

У словия 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, находящ имся в  собственности иностранных государств 
и меж дународных организаций, устанавливаю тся в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Ф изические и ю ридические 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 указанны х работ собственниками земельных 
участков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, и (или) пользователями указанны х земельных участков должен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам , участкам  водны х 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 размещ ению наружной рекламы;
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах 

кулътурного наследия, а также на их территориях, за исключением 
достопримечателъных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на объектах культурного наследия, находящ ихся в границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению 
устанавливаю тся нормативными правовыми актами П равительства 
У льяновской 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 исклю чительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищ ных, культурно- 
просветительны х и зрелищ но-развлекательных мероприятий или исключи
тельно информацию об указанны х 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 П равительства 
У льяновской области устанавливаю тся требования к размещению наружной 
рекламы на указанном объекте кулътурного наследия (либо его территории), 
вклю чая место (м еста) возмож ного размещения наружной рекламы, требования 
к внеш нему виду, цветовым решениям, способам крепления.



Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанны х) 
в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 7 3 -ФЗ
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6.1 . Для лица (лиц), указанного (указанны х) в пункте 11 статьи 47.6  
Закона № 7 3 -Ф З, устанавливаю тся обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечиваю щ их выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленны х 
статьями 4 7 .2 -4 7 .4  Закона № 73-Ф З ;

2) по соблю дению  требований к осущ ествлению  деятельности в границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статьёй 5.1 Закона 73-Ф З.

6 .2 . С обственник 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-Ф З ), а также 
все  лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению  (содержанию) 
объекта культурного наследия, обязаны соблю дать требования, запреты 
и ограничения, установленны е законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

6.3 . Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу М инистерства культуры
Российской Федерации от 0 1 .0 7 .2 0 1 5  № 1887 «О  реализации отдельных 
положений статьи 4 7 .6  Ф едерального закона от 25 июня 2002  г. № 73-Ф З 
«О б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 73-Ф З, 
выполнения требований, содержащ ихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осущ ествляется в  следую щ ем порядке:

6 .3 .1 . Лицо, указанное в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отнощении принадлежащего ему объекта культурного наследия 
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части (далее -  уведомление).

6 .3 .2 . Уведом ление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З  (далее -  ответственное лицо), в  произвольной 
форме. В  случае если ответственны м  лицом вы ступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган м естного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

6 .3 .3 . Уведом ление должно содержать сведения об исполнении 
ответственны м  лицом требований, установленны х охранным обязательством 
и иными актами П равительства У льяновской области.

Такж е к уведомлению  должны прилагаться фотографические 
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка.



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

6 .3 .4 . В  сл )^ а е  приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установленном  статьёй 47 .5  Закона № 73-ФЗ, 
эта информация указы вается ответственны м  лицом в  уведомлении.

6 .3 .5 . Уведом ление подписывается соответствую щ им  физическим лицом 
либо руководителем соответствую щ его ю ридического лица с  указанием даты 
составления уведомления.

6 .3 .6 . Уведом ление направляется ответственны м  лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в  форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(4 3 2 0 1 7 , У льяновская область, г. У льяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
n asled ie73@ m ail.ru ).

6 .3 .7 . Уведомление направляется в  Управление в  срок не позднее 01 июля 
года, следующ его за отчётным.
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Экземпляр № 4

731610417010005

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

ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

Ф отограф ическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельны х объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

05.06.2014 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 
«Жилой дом». Архитектор Ф .О .Л ивчак.



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

1910-е годы.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия:

10

Ф едерального
значения

Регионального
значения

М естного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник А нсамбль
Достопримечательное

место
+

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

решение И сполнительного комитета У льяновского областного Совета 
народных депутатов от 12 .02 .1990  № 79 «О  мерах по улучш ению работы 
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».

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

Ульяновская область, г. У льяновск, ул. Кузнецова, 16.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
утверж дены приказом М инистерства искусства и культурной политики

У льяновской области от 3 1 .0 3 .2 0 1 5  № 24.

Ѵс.юшаыг вбомачстга:

ірмши icppanufM овкміі К)л 

«■ (мкі «>JMvp«u<0 нж.іе*иа



Границы территории объекта культурного наследия проходят: от точки 1, 
расположенной на пересечении линии, проходящей вдоль юго-западной стены 
здания с отступом в 1 м, и линии, проходящей вдоль северо-западной стены 
здания с отступом в 1 м, к точке 2, расположенной на пересечении линии, 
проходящей вдоль северо-западной стены  здания с отступом в  1 м, и линии, 
проходящей вдоль северо-восточной стены  здания с отступом в 1 м (точки 1 
и 2), далее вдоль северо-восточной стены  здания с отступом в 1 м, далее 
по северо-западной стене металлического пристроя (точки 3 и 4), далее по ю го- 
западной стене металлического пристроя (точки 4  и 5), далее по ю го-восточной 
стене металлического пристроя (точки 5 и 6), далее вдоль северо-восточной 
стены  здания с отступом в 1 м (точки 6 и 7), далее вдоль ю го-восточной стены 
здания с отступом в  1 м (точки 7 и 8), далее вдоль ю го-западной стены  здания 
с отступом в  1 м (точки 8 и 9), далее вдоль ю го-восточной стены  здания 
с отступом в  1 м (точки 9 и 10), далее вдоль ю го-западной стены  зданрія 
с отступом в  1 м (точки 10 и 11), далее вдоль северо-западной стены  здания 
с отступом в  1 м (точки 11-15), далее вдоль ю го-западной стены  здания 
с отступом в 1 м (точки 15 и 1).

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1) градостроительные характеристики:
а) местоположение здания в  соврем енны х границах участка: расположено 

в  исторической части города на улице Кузнецова;
б) этажность и вы сотны е габариты здания: двухэтаж ное;
в) планировочная объёмно-пространственная структура здания 

(в  редакции начала X X  в .): Г-образное в плане здание состоит из д вух  объёмов. 
К  первоначальному прямоугольному объёму под вальмовой крышей 
со стороны юж ного фасада позднее пристроены двухэтаж ный объём под 
односкатной крышей и одноэтажный объём под односкатной крышей;

2 ) инж енерно-конструктивные характеристики:
а) материал стен (краснокирпичные на известковом кладочном растворе);
б) форма (прямоугольные, лучковы е и полуциркульные) и способ кладки 

(клинчатая) оконны х и дверны х проёмов;
в) первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных 

и дверны х проёмов (профилировка и расстекловка) в  редакции начала X X  в.;
3 ) архитектурные характеристики:
а) стилистика: эклектика;
б) композиция и архитектурный декор уличны х фасадов здания 

(в  редакции начала X X  в .)  лит. А ), в  т .ч .: межэтажный и венчающий 
профилированные карнизы, раскрепованные на лопатках; фриз, 
декорированный поребриком и городками; лопатки с прямоугольными нищами; 
сандрики: клинчатые рельефные, в  виде профилированных архивольтов (над 
полуциркульными окнами), профилированные фигурные в  виде подков (над 
лучковыми окнами); профилированные подоконные полочки с фартуками.
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9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверждении указанны х зон либо информация о расположении данного 
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта 
культурного наследия:

постановление П равительства У льяновской области от 02 .07 .2009  
№ 256-П  «О  границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город У льяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон».
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В сего  в
паспорте
листов

Уполномоченное долж ностное лицо Управления

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора /  
У льяновской области (

\ / 
V 1 Ш .М .Х аути ев

долж ность инициалы, фамилия

0 3 0 7 2 0 1 7
о

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



У ТВ ЕР Ж Д Е Н О

распоряжением Правительства 
Ульяновской области 

от 05 октября 2 0 1 7  г. № 489-пр

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

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

«Женское епархиальное училище»

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

7 3 1 7 1 0 8 1 0 3 0 0 0 0 5

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

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, вклю чённого в единый государственны й реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверж дено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется отсутствует

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

Сведения о требованиях к осущ ествлению  деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статьёй 5.1 Ф едерального закона 
от 2 5 .0 6 .2 0 0 2  № 73-Ф З  «О б объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры ) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 
ЛЬ 73-Ф З ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
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характеристик сущ ествую щ их 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 отдельны х 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 современны х условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 
достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и ограничения, установленны е в  соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З, 
для осущ ествления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4 ) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возмож ность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном  Законом № 7 3 -Ф З, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственны х работ, указанны х в статье 30 Закона № 73-Ф З, 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 указанны х мер.

С остав (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-Ф З .

2 .2 . Лицо (лица), указанное (указанны е) в пункте 11 статьи 47 .6  Закона 
№ 73-Ф З , обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 
проведения научно-исследовательских, изы скательских, проектных работ, 
консервации, ремонта, реставрации и ины х работ, направленных 
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 
установленном  Законом № 73-Ф З .

В  случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающ их 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 указанны х объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейш ее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта кулътурного наследия обязан осущ ествлять 
в порядке, установленном  статьёй 36  Закона № 73-Ф З.

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 № 7 3 -ФЗ.

2 .4 . С обственник или иной законный владелец земельного участка, 
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внеш него 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 № 7 3 -Ф З, и в порядке, установленном  статьёй 45.1 Закона 
№ 7 3 -Ф З.

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 ухудш ения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 73-Ф З, 
обязаны:

1) осущ ествлять 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 ухудш аю щ ие условия, необходимые для 
сохранности объекта кулътурного наследия;

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

4 ) соблю дать установленны е статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З  требования 
к осущ ествлению  деятельности в  границах территории объекта кулътурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия;



5) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учётом  требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавш ихся для 
осущ ествления и (или) обеспечения указанны х ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
вклю чая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взры вчаты х и огнеопасных 
материалов, предметов и вещ еств, загрязняющ их интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

6 ) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающ ее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощ ности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные 
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влаж ностным режимом и применением химически активны х вещ еств;

б) незамедлительно извещ ать Управление обо всех  известны х им 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, вклю чая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или 
угрожающ их причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры 
по предотвращению дальнейш его разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном  для проведения работ 
по сохранению  объекта культурного наследия;

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

3.2. С обственник жилого помещения, являю щ егося объектом культурного 
наследия или частью  такого объекта, обязан выполнятъ требования 
к сохранению  объекта культурного наследия в части, предусматривающей 
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта 
культурного наследия в надлежащем техническом  состоянии без ухудш ения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта кулътурного 
наследия.

3.3 . В  случае обнаружения при проведении работ на земельном участке 
в границах территории объекта кулътурного наследия либо на земельном 
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающ их признаками объекта кулътурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 47 ,6  Закона № 73-Ф З, осущ ествляю т действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47 .2  Закона № 73-Ф З.

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 ухудш ению  состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта 
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением



собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаю тся следую щ ие 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, 
оказывающ им 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 
осущ ествлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе 
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект 
кулътурного 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 граж данства

к объекту культурного наследия

У словия доступа к объекту культурного наследия (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаю тся Управлением 
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта 
культурного наследия, а также с учётом  вида объекта культурного наследия, 
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта кулътурного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного исполъзования указанного объекта культурного 
наследия.

У словия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаю тся Управлением по согласованию 
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учиты ваю тся требования к внещ нему виду 
и поведению  лиц, находящ ихся в границах территорий указанных объектов 
культурного наследия религиозного назначения, соответствую щ ие 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 
бы ть установлено.



У словия 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, находящ имся в собственности иностранных государств 
и меж дународных организаций, устанавливаю тся в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Ф изические и ю ридические 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. 
Ф изическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 
работы, в целях проведения указанны х работ собственниками земельных 
участков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, и (или) пользователями указанны х земельных участков должен бытъ 
обеспечен доступ к земельным участкам , участкам  водны х 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, находящ ихся в границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению 
устанавливаю тся нормативными правовыми актами Правительства 
У льяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки, 
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отнощении распространения 
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исклю чительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищ ных, культурно- 
просветительны х и зрелищ но-развлекательных мероприятий или 
исклю чительно информацию об указанны х 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 П равительства 
У льяновской области устанавливаю тся требования к размещению наружной



рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории), 
вклю чая место (м еста) возможного размещения наружной рекламы, требования 
к внеш нему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З

6.1 . Для лица (лиц), указанного (указанны х) в пункте 11 статьи 47.6  
Закона № 7 3 -Ф З, устанавливаю тся обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечиваю щ их выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленны х 
статьями 4 7 .2 -4 7 .4  Закона № 73-Ф З ;

2) по соблю дению  требований к осущ ествлению  деятельности в границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статьёй 5.1 Закона 73-Ф З.

6 .2 . С обственник 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 4 7 .6  Закона № 73-Ф З ), а также все 
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению  (содержанию) 
объекта культурного наследия, обязаны соблю дать требования, запреты 
и ограничения, установленны е законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

6 .3 . Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу М инистерства культуры
Российской Федерации от 0 1 .0 7 .2 0 1 5  № 1887 «О  реализации отдельных 
положений статьи 4 7 .6  Ф едерального закона от 25 июня 2002  г. № 73-Ф З 
«О б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З, 
выполнения требований, содержащ ихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осущ ествляется в следую щ ем порядке:

6 .3 .1 . Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 73-Ф З , ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия 
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части (далее -  уведомление).

6 .3 .2 . Уведом ление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З  (далее -  ответственное лицо), в  произвольной 
форме. В  случае если ответственны м  лицом вы ступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган м естного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.



6 .3 .3 . Уведом ление должно содержать сведения об исполнении 
ответственны м  лицом требований, установленны х охранным обязательством 
и иными актами П равительства У льяновской области.

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

6 .3 .4 . В  случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установленном  статьёй 47 .5  Закона № 73-Ф З, 
эта информация указы вается ответственны м  лицом в  уведомлении.

6 .3 .5 . Уведом ление подписывается соответствую щ им  физическим лицом 
либо руководителем соответствую щ его ю ридического лица с указанием даты 
составления уведомления.

6 .3 .6 . Уведом ление направляется ответственны м  лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(4 3 2 0 1 7 , Ульяновская область, г. У льяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
nasledie7 3 @ m a il .ru).

6 .3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля 
года, следующ его за отчётным.
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Экземпляр № 4

7317108 1 0 3 0 0 0 0 5

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

ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

Ф отограф ическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельны х объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

05 .0 6 .2 0 1 5  
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Ж енское епархиальное училище».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культурного наследия, датах основны х изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанны х с ним исторических событий:

Вторая половина X IX  в. -  начало X X  в.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия:
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Ф едерального
значения

Регионального
значения

М естного
(муниципального)

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник А нсамбль
Достопримечательное

место
+

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

решение И сполнительного комитета У льяновского областного Совета 
народных депутатов от 12 .02 .1990  № 79 «О  мерах по улучш ению работы 
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».

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

У льяновская область, г. У льяновск, ул. Кузнецова, 26.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
утверж дены приказом М инистерства искусства и культурной политики

У льяновской области от 3 1 .0 3 .2 0 1 5  № 25.

Границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения проходят: от точки 1 (северо-западный угол здания) по северо- 
западной стене здания (точки 1 и 2), далее по северо-восточной стене здания 
(точки 2 и 3), далее по ю го-восточной стене здания (точки 3-7), далее 
по юго-западной стене исторического объёма здания (точки 7 и 8), далее 
по северо-западной стене исторического объёма здания (точки 8 и 9), далее 
по ю го-западной стене исторического объёма здания (точки 9 и 10), далее 
по северо-западной стене исторического объёма здания (точки 10-22), далее 
по ю го-западной стене исторического объёма здания (точки 22 и 23), далее



по ю го-восточной стене исторического объёма здания (точки 23 -27 ), далее 
по ю го-западной стене здания (точки 27  и 1).

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являю тся:
1) градостроительные характеристики:
а) местоположение здания в современны х границах участка: 

в историческом и административном центре города. Занимает трапециевидный 
участок слияния старейш их улиц города: Кузнецова, П леханова и площади 
Ленина. Я вляется важным звеном в формировании архитектурного облика 
центральной городской площади (единственная из сохранивш ихся построек 
дореволюционного периода);

б) этажность и вы сотны е габариты здания: двухэтаж ное на цокольном 
этаже;

в) объёмно-пространственная структура здания (в  редакции начала 
X X  в .): двухэтаж ное на цоколъном этаже под скатной кровлей здание состоит 
из д ву х  разновременных объёмов: к первоначальному С-образному в плане 
объёму (1 7 9 0 -1 8 8 0  г.) со стороны восточного крыла примыкает двухэтажный 
на цокольном этаже сложный в плане с острым скруглённым дворовым углом 
корпус более позднего периода строительства (1 8 8 6 -1 8 8 7  гг.);

2 ) инж енерно-конструктивные характеристики:
а) материал наруж ных стен (основной объём -  открытая краснокирпичная 

кладка на светлом кладочном растворе с расш ивкой ш вов, более поздний 
объём -  краснокирпичная кладка, ош тукатурена и окрашена);

б) своды : цилиндрические, сом кнуты е с распалубками и своды  системы 
«М онье»;

в ) арочные и лучковы е стеновы е проёмы;
г) первоначалъная форма (расстекловка и профилировка) заполнений 

оконны х и дверны х проёмов;
д) материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы 

с фальцевыми соединениями);
е) лестницы: парадная металлическая с опорой на стойки

и по кирпичным цилиндрическим сводам;
ж) фигурный кирпич перемычек оконны х проёмов цокольного этажа;
3) архитектурные характеристики:
а) стилистика: первоначальный С-образный ош тукатуренный объём -  

классицизм; более поздний краснокирпичный -  в формах рационального 
направления эклектики;

б) композиция и архитектурно-худож ественное оформление фасадов 
(в  редакции середины X I X  в.), в  т .ч .: первоначальный С-образный объём: 
профилированные трёхсторонние наличники с подоконными полками; 
прямоуголъные сандрики-карнизы с гладким фризом над оконами второго 
этажа; профилированные межэтажный и подоконный пояски, венчающий 
карниз, дополненный линией дентикул; прямоугольные ниши фриза.

Более поздний краснокирпичный объём: прямоугольный
и двухступенчаты й аттики ризалитов; наличники полуциркульных окон в виде
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перспективных архивольтов с дентикулами; бифории второго этажа (двойное 
окно, разделённое полуколонкой, под общей аркой); портал-архивольт 
с полосой дентикул, опирающийся на полуколонны парадного входа; 
расстекловка фрамуги над входом в виде восьмилистника; руст цокольного 
этажа; профилированные пояски, обрамляющие верхню ю  часть лучковы х 
и арочных окон; подоконные ниши: на первом этаже -  с филёнками, на втором 
-  с ромбовидным декором; профилированные межэтажные пояски, 
дополненные между первым и вторым этажами поясом из вы сокого поребрика 
и дентикулами; ступенчатый карниз с городчатым поясом; лопатки в уровне 
цокольного этажа, декорированные нишами, в уровне первого этажа -  
вылож ены под руст; квадры бриллиантового руста в надоконье цокольного 
этажа;

4) архитектурно-худож ественное оформление интерьеров: металлические 
ограждения лестниц; тянутый и ш тукатурный декор интерьеров.

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

постановление П равительства У льяновской области от 02 .0 7 .2 0 0 9  
№ 256-П  «О  границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город У льяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон».

В сего  в 
паспорте 
листов
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У ТВ ЕР Ж Д Е Н О

распоряжением Правительства 
Ульяновской области 

от 05 октября 2017  г. № 489-пр

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

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

«Здание бывшего пожарного обоза»

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

7 3 1 6 1 0 4 2 9 0 8 0 0 0 5

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

О тметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, вклю чённого в единый государственны й реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверж дено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется отсутствует

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

Сведения о требованиях к осущ ествлению  деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статьёй 5.1 Ф едерального закона 
от 2 5 .0 6 .2 0 0 2  № 73-Ф З  «О б объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 7 3 -Ф З):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
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характеристик сущ ествую щ их 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 отдельны х 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 современны х условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 
достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и ограничения, установленны е в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З, 
для осущ ествления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возмож ность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном  Законом № 73-Ф З , земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственны х работ, указанны х в статье 30  Закона № 73-Ф З , 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 указанны х мер.

С остав (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-Ф З .

2 .2 . Лицо (лица), указанное (указанны е) в пункте И  статьи 47 .6  Закона 
№ 73-Ф З , 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-Ф З .



в  случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающ их 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 указанны х объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейш ее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осущ ествлять 
в порядке, установленном  статьёй 36  Закона № 73-Ф З.

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-Ф З.

2.4 . С обственник или иной законный владелец земельного участка, 
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внещ него облика объекта археологического 
наследия;

сохранятъ целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовыватъ и финансировать спасательные археологические полевые 

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

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 ухудш ения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанные в  пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З, 
обязаны:

1) осущ ествлять 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 ухудш аю щ ие условия, необходимые 
для сохранности объекта культурного наследия;

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

4 ) соблю дать установленны е статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З  требования 
к осущ ествлению  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 
оборудованны х с учётом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осущ ествления и (или) обеспечения указанны х ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
вклю чая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взры вчаты х и огнеопасных 
материалов, предметов и вещ еств, загрязняющ их интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водны е объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

6) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающ ее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощ ности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные 
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влаж ностным режимом и применением химически активны х вещ еств;

б) незамедлительно извещ ать Управление обо всех известных 
им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, вклю чая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия 
или угрожающ их причинением такого вреда, и безотлагательно принимать 
меры по предотвращению дальнейш его разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном  для проведения работ 
по сохранению  объекта культурного наследия;

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

3.2 . С обственник жилого помещения, являю щ егося объектом культурного 
наследия или частью  такого объекта, обязан выполнять требования 
к сохранению  объекта кулътурного наследия в части, предусматривающей 
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта 
кулътурного наследия в надлежащем техническом  состоянии без ухудш ения 
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, обладающ их признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З , осущ ествляю т действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 4 7 .2  Закона № 73-ФЗ.

3 .4 . В  случае если содержание или использование объекта кулътурного 
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести к ухудш ению  состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта 
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением



собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаю тся следую щ ие 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, 
оказывающ им воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта кулътурного наследия, земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, 
при осущ ествлении 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 граж данства

к объекту культурного наследия

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

У словия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам кулътурного наследия 
религиозного назначения устанавливаю тся Управлением по согласованию  
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учиты ваю тся требования к внещ нему виду 
и поведению  лиц, находящ ихся в  границах территорий указанны х объектов 
культурного наследия религиозного назначения, соответствую щ ие 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 
бы ть установлено.



У словия 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, находящ имся в собственности иностранных государств 
и меж дународных организаций, устанавливаю тся в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Ф изические и ю ридические 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. 
Ф изическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 
работы, в целях проведения указанны х работ собственниками земельных 
участков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, и (или) пользователями указанны х земельных участков должен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам , участкам  водны х 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 м ест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на объектах культурного наследия, находящ ихся в границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению 
устанавливаю тся нормативными правовыми актами Правительства 
У льяновской 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 исклю чительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищ ных, культурно- 
просветительны х и зрелищ но-развлекательных мероприятий или исключи
тельно информацию об указанны х 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 П равительства 
Ульяновской области устанавливаю тся требования к размещению наружной 
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории), 
вклю чая место (м еста) возможного размещения наружной рекламы, требования 
к внеш нему виду, цветовым решениям, способам крепления.



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

6.1 . Для лица (лиц), указанного (указанны х) в пункте 11 статьи 47 .6  
Закона № 73-Ф З , устанавливаю тся обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечиваю щ их выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных 
статьями 4 7 .2 -4 7 .4  Закона № 73-Ф З ;

2) по соблю дению  требований к осущ ествлению  деятельности в границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статьёй 5.1 Закона 73-Ф З.

6 .2 . С обственник 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 4 7 .6  Закона № 73-Ф З ), а также все 
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению  (содержанию) 
объекта культурного наследия, обязаны соблю дать требования, запреты 
и ограничения, установленны е законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

6.3 . Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу М инистерства культуры
Российской Федерации от 0 1 .0 7 .2 0 1 5  № 1887 «О  реализации отдельных 
положений статьи 4 7 .6  Ф едерального закона от 25 июня 2002  г. № 73-Ф З 
«О б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З, 
выполнения требований, содержащ ихся в  охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осущ ествляется в следую щ ем порядке:

6 .3 .1 . Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 73-Ф З, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия 
и (или) земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части (далее -  уведомление).

6 .3 .2 . Уведом ление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З  (далее -  ответственное лицо), в  произвольной 
форме. В  случае если ответственны м  лицом вы ступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган м естного самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

6 .3 .3 . Уведом ление должно содержать сведения об исполнении 
ответственны м  лицом требований, установленны х охранным обязательством 
и иными актами П равительства У льяновской области.

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

6 .3 .4 . В  случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
кулътурного наследия в порядке, установленном  статьёй 47 .5  Закона № 7 3 -ФЗ, 
эта информация указы вается ответственны м  лицом в уведомлении.

6 .3 .5 . Уведом ление подписывается соответствую щ им  физическим лицом 
либо руководителем соответствую щ его ю ридического лица с указанием даты 
составления уведомления.

6 .3 .6 . Уведом ление направляется ответственны м  лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(4 3 2 0 1 7 , Ульяновская область, г. У льяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
nasled ie73@ m ail.ru ).

6 .3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля 
года, следующ его за отчётным.
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Экземпляр № 4

7 3 1 6 1 0429080005

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

ПАСПОРТ
объекта культурного наследия

Ф отограф ическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельны х объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

16.06 .2015 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Здание бывш его пожарного обоза».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культурного наследия, датах основны х изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанны х с ним исторических событий:

1874 г.



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

Регионального
значения

М естного
(муниципального)

значения
-ь

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник А нсамбль
Достопримечательное

место
-ь

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

решение И сполнительного комитета У льяновского областного Совета 
народных депутатов от 16 .01 .1990  № 18 «О  дополнительном списке памятников 
истории и культуры г. У льяновска, подлежаших охране как памятники 
м естного значения».

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

Ульяновская область, г. У льяновск, ул. Ленина, 43/2.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
утверж дены приказом М инистерства искусства и культурной политики

У льяновской области от 3 1 .0 3 .2 0 1 5  № 36.

Усіовные (ібоіиаченин:

■ • іраішпа ісм&>іі»ноіо учасіка по каласіровым док>меніам

■ • iTKiHima терріііорііи обьекга кулыурноіо насле.іля 

- объект культурно! о наслсмия



Границы территории объекта культурного наследия проходят; от точки 1, 
расположенной на пересечении линии, проходящей вдоль северо-западной 
стены  здания с отступом в 1 м, и линии, проходящей вдоль юго-западной стены 
здания с отступом в 1 м, вдоль северо-западной стены  здания с отступом в 1 м 
(точки 1 и 2), далее по границе крыльца (точки 2 -5 ), далее вдоль северо- 
западной стены здания с отступом в 1 м (точки 5 и 6), далее вдоль северо- 
восточной стены  здания с отступом в 1 м (точки 6 и 7), далее вдоль северо- 
западной стены  башни с отступом в 1 м (точки 7 и 8), далее вдоль северо-
восточной стены  башни с отступом в 1 м (точки 8 и 9), далее вдоль ю го-
восточной стены башни с отступом в 1 м (точки 9 и 10), далее вдоль северо- 
восточной стены здания с отступом в 1 м (точки 10 и 11), далее вдоль ю го-
восточной стены  здания с отступом в 1 м (точки 11 и 12), далее вдоль ю го-
западной стены  здания с отступом в 1 м (точки 12 и 1).

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1) градостроительные характеристики:
а) местоположение объекта: с отступом от линии застройки по улице 

Ленина, в границах углового  участка пересечения улицы Ленина и улицы 
Э нгельса, вы сотная доминанта в ряду целостно сохранивш ейся исторической 
застройки мемориального квартала Государствен ного  историко-мемориального 
музея-заповедника «Родина В .И .Л ени на»;

б) этажность и вы сотны е габариты: одноэтажное здание с трёхъярусной 
колокольней;

в) объёмно-пространственная композиция объекта в редакции 1874 г.; 
одноэтажный прямоугольный в плане под вальмовой крышей основной объём 
конюш ни, бочкарни и казарм и трёхъярусный объём пожарной каланчи 
(первый и второй ярусы -  квадратные в плане, третий ярус -  восьмигранный), 
перекрытый восьмигранным куполом;

2) конструктивны е характеристики:
а) материал (открытая кирпичная кладка на известково-песчаном 

растворе с расш ивкой ш вов) основного объёма и первого, второго ярусов 
каланчи; бревенчатый каркас третьего яруса каланчи, обшитый тёсом;

б) форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и способ кладки 
(клинчатая) оконны х и дверны х проёмов;

в) рисунок, форма, размер и профиль элементов декоративной отделки 
из дерева (профилированные карнизы и пояски, рамочные наличники окон, 
кронш тейны);

г) материал (дерево), форма заполнения (рисунок переплёта, 
профилировка) оконны х и дверны х проёмов, соответствую щ ие облику 
последней трети X IX  в.;

д ) материал и вид кровельного покрытия (гладкие металлические листы 
с фальцевыми соединениями);

3) архитектурные характеристики:

11
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а) пилястры;
б) венчающ ий ступенчатый карниз;
в) поясок дентикул;
г) прямоугольные ниши второго яруса каланчи;
д) элементы декоративной отделки из дерева (профилированные карнизы 

и пояски, рамочные наличники окон, кронш тейны).
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 

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

постановление П равительства У льяновской области от 02 .0 7 .2 0 0 9  
№ 256-П  «О  границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город У льяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон».

В сего  в 
паспорте 
листов

Уполномоченное долж ностное лицо Управления

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора /  
Ульяновской области [

\

ч Ш .М .Х аути ев

долж ность \ инициалы, фамилия

§ о  ж п :
0 3 0 7 2 0 1 7 ■  V— Ч<

п о  ^   ̂
о

Д ата оформления паспорта *

(число, месяц, год)



У ТВ ЕР Ж Д Е Н О

распоряжением Правительства 
Ульяновской области 

от 05 октября 2017  г. № 489-пр

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

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

«Здание бывшей І-ой полицейской части»

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

7 3 1 6 1 0 4 2 5 6 2 0 0 0 5

Раздел 1. Д анные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственны й реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

О тметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, вклю чённого в единый государственны й реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверж дено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется отсутствует

ЕГри наличии паспорта объекта культурного наследия он является 
неотъемлемой частъю  охранного обязательства.

Сведения о требованиях к осущ ествлению  деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленны х статъёй 5.1 Ф едерального закона 
от 2 5 .0 6 .2 0 0 2  № 7 3 -Ф З «О б объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры ) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 7 3 -Ф З):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капиталъного строителъства и увеличение объёмно-пространственных
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характеристик сущ ествую щ их 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 отдельны х элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

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

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 
достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и ограничения, установленны е в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-Ф З, 
для осущ ествления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
возмож ность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном  Законом № 7 3 -Ф З, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственны х работ, указанны х в статье 30  Закона № 73-Ф З, 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 кулътурного наследия 
предусматривают консервацию , ремонт, реставрацию объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанны х мер.

С остав (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 4 7 .2  Закона № 73-Ф З .

2.2 . Лицо (лица), указанное (указанны е) в пункте 11 статьи 47 .6  Закона 
№ 73-Ф З , обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 
проведения научно-исследовательских, изы скательских, 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-Ф З .

В  случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающ их признаками объекта кулътурного



наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
незамедлителъно приостановитъ работы и направить в Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанны х объектов заявление 
в писъменной форме о таком обнаружении.

Дальнейш ее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осущ ествлять 
в порядке, установленном  статьёй 36  Закона № 7 3 -Ф З.

2 .3 . Работы по сохранению  объекта кулътурного наследия должны 
организовыватъся собственником  или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45 
Закона № 7 3 -ФЗ.

2.4 . С обственник или иной законный владелец земельного участка, 
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внеш него облика объекта археологического 
наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовыватъ и финансироватъ спасательные археологические полевые 

работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном 
статъёй 4 0  Закона № 73-Ф З , и в порядке, установленном  статъёй 45.1 Закона 
№ 7 3 -Ф З.

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 ухудш ения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47 .6  Закона № 7 3 -ФЗ, 
обязаны:

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

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
кулътурного наследия либо ухудш аю щ ие условия, необходимые для 
сохранности объекта культурного наследия;

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

4 ) соблю дать установленны е статьёй 5.1 Закона № 7 3 -Ф З требования 
к осущ ествлению  деятельности в границах территории объекта кулътурного 
наследия, особый режим исполъзования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия;



5) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованны х с учётом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавш ихся для 
осущ ествления и (или) обеспечения указанны х ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
вклю чая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взры вчаты х и огнеопасных 
материалов, предметов и вещ еств, загрязняющ их интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водны е объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

6) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающ ее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощ ности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные 
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влаж ностным режимом и применением химически активны х вещ еств;

б) незамедлительно извещ ать Управление обо всех  известных им 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, вклю чая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или 
угрожающ их причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры 
по предотвращению дальнейш его разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном  для проведения работ 
по сохранению  объекта культурного наследия;

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

3.2 . С обственник жилого помещения, являю щ егося 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 
кулътурного наследия в надлежащем техническом  состоянии без ухудш ения 
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, обладающ их признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанны е в пункте 11 статьи 4 7 .6  Закона № 73-Ф З , осущ ествляю т действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47 .2  Закона № 73-Ф З.

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 ухудш ению  состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта 
кулътурного наследия, в предписании, направляемом Управлением


