
УШЕРЛСДВИО

распоряжением Праиительсгва 
Ульяновской области

от 2 0  января 2017 г, № 16-нр

О Х РА Н Н О Е  О Б Я ЗА ТЕ Л ЬС ТВ О  
еобс1 вен ника или много законного влапелыда 
ибъекга культурного наследия, включённого 

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

«Особняк»

Регистршшониый номер объекта культурного наследия в едином 
государствешгом реестре объею’ои культурного наследия (намзшнгков ^tcтopии 
и культуры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1, Данные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, включенного в единый государстве[шый реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(дапее -  объект культл'рного наследия):■  ̂ -пимеется отсутствует

При налгичии паспорта объекта культурного наследия oir является 
неотъемлемой частью охранного обязательства,

Сведештя о требованиях к осущеетштению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в храницах которою располшиегся объек! 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «О б  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 обт>ёмио-пространстве иных 
характерисп^гк существующих на территории памятника или ансамбля объекюв
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капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объект  
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко- 
1'радосфои'1ельной или природной среды объекта культурного наследил;

2) па территории иамятиика, ансалтбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не иреггиворечащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функчшонированис 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 ЗакоЕ1а 73-ФЗ, 
для осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достоирименательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах Есоторого 
располагается объект археологического наследия, предусматривае». 
возможность проведения археолотаческих 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 объекчу.

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 администрагщи Губернатора Ульяновской 
области (далее -  Управление) на основании акта техЕшческого сосгояння 
объекта культурного наследия, составленнОЕО в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47,2 Закона № 73-ФЗ,

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 1 1 статьи 47,6 Закона 
73'ФЗ, обязало (обязаны) обеснечизъ финансирование и орЕанизациЕо

проведения научно-исследовательских, изьЕскательских, проектных работ, 
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных 
па обеспечение физической сохранности объекта культурною наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 
установленном Законом №  73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ ею сохранению объекта 
культурного иаслещш обьекшв, обладающих нруппаками объекта ку'лыурного 
наследия, в том числе объектов apxeojEora чес кого еезслсдия, собственник или



И1ЮЙ законный нладелец объекта культурного наследия обязан 
незамедлите.'зьно приос1ннови1Ь раболы и направить в Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заяБление 
в письменной форме о таком обнаружении.

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

2.3. Работь[ lio сохранению объекта культурною наследия должны 
организовываться собственником или иным законным влaдeJ(ьдeм объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, преду'смотренным стагьён 43 
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 археологическою 
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 
УЬ 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:

] )  осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 
и поддержание его в надлежащем техгшческом, санитарном 
и протавопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
культу'рпого наследия либо ухудпсающие условия, Еге обходимые для 
сохранности объекта культурною наследия;

3) не проводить работы, изменяю] 1дае облик, объёмно-планировочные 
и конструктивные решения и сзрукгуры, интерьер объекта культурною 
наследия, в слу^те если предмет охраны объекта культурного наследЕтя 
не определён;

4) соблюдать установленные статьёй 5,1 Закона № 73-ФЗ требованЕ1Я 
К осуществлению деятельности в граниi^ax территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водкоео обьекга 
или его части, в границах которых располагается объект археолшическою 
наследия;

5) нс использовать объект культурною наследия (на исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов



кулы’урно! о наагедия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осущеегБления и (пли) o6eciic4eHJtx указанных ниже видов хозяйсгвенной 
деятельности, рс помещений для хранения иредмешв религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

а) под склады и обьекгы произвидезБа взрывчатых и огнеопаснЕ>гх 
магериалов, [гредмегов и веществ, зшрязняющих иЕггерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты ге ( и л и )  г е м с ю щ и х  вредные 
парогазообразные и иные выделения;

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

в) под объекты производства и лабораЕч^рии, связанные 
с неблагоприятным для объекта культурного наследия темЕЕерагурно- 
влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извс1Г1ать Управление обо всех известных им 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред, 
объекту культурною наследия, включая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия и л г е  

угрожающих при'Еинеиием такого вреда, и безотлагательно принимать меры 
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 
110 сохранению объекта культурного наследия; , -

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

.̂2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования 
к сохранению объекта культурного наследия в части, есредусмагривающей 
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или »шсти объекта 
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного 
наследия.

3.3. В случае обнаружения при прюведении работ на земельном участке 
в гращЕцах территории объекта ку'льтурного наследия либо на земельном 
участке, в Ераницах 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. 13 случае если содержание или использование объекта культурного 
наследия, а также земельного участка, в г]1аницах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести к ухудшенгао состояния 
об1.екта культурною наследит и (или) предмета охраны указанного объекта 
культу рноЕ’о наследия, в предписании, направляемом Управлением 
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаются следующие требования;



1 )  к видим xoj>iiiL“i венной дея 1̂ ?льности с ислоль:юванисм объекта 
культурного наследий, земельного учас1ка, и границах которого располагается 
обьекг археолш'ичеокиго наследи», либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанг[ые обьеюы, в том числе ограничение 
хозяйственной дея 1 е л ьн о с ш ;

2 ) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка, 
в 1"рш1ицах которого располагаемся объект археолопР!еского наследия, при 
осушес 1 в,'1ении хозяйственной деягслышс'Ш, предусматривающие в том числе 
ограничение технических и иных параметров воздейсзвия на объект 
культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории обьекта. культурного 
наследия, земельного \̂ 1астка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия.

Раздел 4. Гребования 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 учетом 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 совремеьшого 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 собственникахш 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 
культу'рного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления 
не противоречат законодательству Российской Федерат;ии.

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

Усттовия доступа к объектам KyjjbiypHoro наследия, расположенны.м 
на территории Российской Федерации и предостаЕгленным в соответствии 
с международны\га до10ворами Российской Федерации дипломатическим



представительствам и консульским )Гфежлениям ииостракных государств 
в Российской Федерации, между] 1арод[[ым организациям, а также к объектам 
культурного наследия, находящимся в собствен]гости MHocxpaiEiibix государств 
и международных организаций, устанавливаются в соотвехетвии 
с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работтл, имеют право доступа к объестам археологического наследия, 
ар.чеологические нолевые работы па которых предусмотрены разрешением 
(открытым ,1ис1 ом) на проведение археологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лиг^ам, проводягцим археологические полевые 
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных 
участков, в границах которых расположеггы объекты археологщгеского 
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков до]шен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам, у'часткам водных объектов, участкам 
лесною  фонда, jja территорию, опреде-лёниую разреше]]ием (открытым листом) 
на проведение археологических полевых рабог.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламьг 
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 к>'льтурного наследия, находящихся в грашщах 
достопримечательного места, а также требовахшя к сс распрпстранениго 
устанавливаются нормативными правовььми актами Правигельсгва 
Ульяновской области и вносятся в правила зе.млспользования и застройки, 
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

5.2. Указанные требования нс применяются в отношении распространения 
на объекгах культурггош наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключи! ел ько информацию о проведении па об'ьектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных и .зрелищно-развлекательных .мероприятий или 
исключительно информацию об указанш>1х мероприятиях с одновремеины.м 
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминаииго отведено гге бояее чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства 
Ульяновской области устакавливаготся требоваггия к размещению наружной 
реклалты на указанном объекте культурного наследия (либо его территории), 
кк.иючая место (м е с т ) возможною размещения наружной рекламы, требования 
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.



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

6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пу'нкте 11 статьи 47,6 
Законам» 73-ФЗ, устанаиливаготся o5a:i:iHH0CTH:

1 )  по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение 
требовш1ИЙ п отношении объекта культурною наследия, установленных 
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

2 )  пи соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого раснолатаезся объект 
археологического наследия, устаною[енных сзазьей 5,1 Закона 73-ФЗ.

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельною участка, 
в границах кеггорого располагается объект археологическою наследия 
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона М> 73-ФЗ). а также все 
ЛИЕЩ, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию) 
объекта культурною наследия, обя:?аны соблюдать требования, запреты 
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

6.3. Дополниггельные 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 Федератьного закона от 25 июня 20 0 2 ’[ . № 73-ФЗ 
«О б 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 1 1 статьи 47.6 Закона JVo 73-ФЗ, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении т(1ебованнн охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объепа ку’льтурного наследия 
и (или) acMejil.noro участка, в границах которого располагается объект 
археолотттчсскою наслещдя. либо их час ги (далее -  уведомление).

6.3.2. Уведомление соегавляется лицом, указаЕШым в пункте 11 
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее -  отвегствешюе лицо), в произвольной 
форме. В случае ecjm ответстъениым лицом выступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или opjan местного самоу1фаю[ения, 
уведомление выполняется на бланке отвегственною лица.

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

Также к уведомлен ню должны прилагаться фотографические
1̂ г.то6ражсния обт^гкта культурного наследия и (пли) земельного участка,



н границах которого располагается объект археологического наследия, 
позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
куяыу'рного наследия па момент представления уведомления.

6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установлсшюм статьёй 47.5 Закона № 73-ФЗ, 
эта информация указывае1х;я о 1ветс1 венным лицом в уведомлении.

6.3.5. Уведомление подписывается соответсгьующил! физическим липом 
либо руководителем соответствующего юридического ;шца с указанием даты 
с остан,тения уведомления.

6.3.6. Уведомление направляется ответственным л ином в Управление 
заказны.м почтовым отправлением с уведомлением о врученшт либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(432U17, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 1.0; e-mail; 
nasledie73@mail.m).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля 
года, следующего за отчётным.
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Экземпляр N<>4

73141015722000^

Реги.С1ращшнный номер объекта культурного 
наследия в едином государственном реестре 

, объектов кулыуфного наследия (памятников
истории и культурЬ!) инодов Российской 
Федераций

П А С П О Р Т
объекта культурного ласлелня

I

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исюгючением отдельных объектов археологического наследия,
фою 1рафическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

18.05.2015 
Дата съёхнси 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Особняк».
2 . Сведения о времени возникновения или дате создания объекта

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

1911-1912 гг.



3. Сведения о хатегории историко-культчфного значения объекта 
культуфного наследия:

10

Федерального
значения

Местного
Решонального ^„vниu».a.uьнoro) 

значения
значения

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия: 
1

Памятник Ансамбль
Достопримечательное

место
—

5. Номер и дата прикягия органом государстве иной власти рстнения 
о В1С1Ючении 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 трудящихся от 06Л2Л973 № 834 «О  допатнительном 
списке памятников истории и культуры г. Ульяновска и области, подлежащих 
государственной охране».

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

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Энгельса, 3/16,
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики

Ульяновской области от 31.03.2015 42
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участка;
переулка

8 . Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1 ) градостроительные характеристики:
месторасположение здания в современных границах 

в истор^тчсской части города на пересечении ул. Энгельса и 
Комсомольского;

этажность и высогыые габариты здания: двух-трёхэтажное на цокольном 
этагке;

объёмно-Пространственная структура здания (в редакции начата 
X X  в.); Г-образное в плане под ваш.мовой кроатей здание (лит. А), 
представляющее собой прямоугольный со срезанной угловой частью основной 
двухэтажный корпус доходного дома, дополненный по ул. Энгельса 
трёхэтажньш Г-образпым в плане под вальмовой кровлей корпусом 
землемерного училища {лит, А1). Кирпичный на металлических б<ыках 
и кирпичных столбах переход соединяет доходный дом (лит. А ) 
с пряъюугольньп.1 в плане корпусом холодных служб (лит. А 2 ), к которому 
примыкает деревянный двухэтажный объём под двускатной крышей;

местоположение и объёмно-пространственное решение лестниц;
2 ) инженерно-конструктивные характеристики:
материал наружных стен (открытая красно кирпичная кладка 

на известково-песчаном кладочном растворе с расшивкой швов);
металлические элементы перекрытий и опор (колонны) в помещении 

цокольного этажа;



оконные, дверные и стеновые проёмы коридоров: прямоугольные, 
арочные и стрельчатые;

материал и форма балконов (два полукруглых е бетонными 
ограяедениямй й решётками по центру и один пол>тср}тлый с металлическим 
ограждением);

трёхгранный остеклённый эркер второго этажа; 
кованые кронштейны карнизов; '
первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных 

и дверных проёмов (профилировка и расстекловка), в том числе латунные 
оконные и дверные приборы, в редакции начала X X  в., в том числе металлические 
кованые ворота (1913 г,) в помещении цоколыюго этажа (лит. А );

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

3) архргтектурные характеристики:
стилистика; лит. А  — модерн; лит. А1 -  неоготика; лит. А2 — поздняя 

эклектика; деревянный пристрой -  деревянный модерн;
К0МП031ШИЯ и архитектурно-художественное офоршение фасадов 

(в редшщии начала X X  в.), в том числе:
лит. А, уличные фасады: лепные кронштейны с женскими маскаронами 

и растительными мотивами балкона; лепные птицы с расправленными 
крьиьями на крыше здания; капнелироЕшнные пилястры с лепными капителями 
растительного орнамента; криволинейный декоративный фронтон в виде лиры 
с лепным картушем на тимпа[|е; лучковый фронтон с щипцовым завершением 
и люкарной, декорированный лепными лирами; металлический декор эркера 
в форме лиры; лепные розетки; лепной декор с маскаронами львов; фриз 
с каннелированнымй триглифами и розетками; межэтажный пояс с лептой 
жгута; руст первого этажа; лопатки с объёмными элементами в виде жгутов 
и розеток; большого выноса карниз, декорированный рельефными кольцами; 
парапет в виде столбиков с полукруглым завершением, прямоугольный аттик; 
со стороны дворовых фасадов: подоконный пояс, сухарики; городчатый фриз; 
веерная кладка с замковыми камнями;

лит. А 1 : уличные фасады: полуциркульная и стрельчатые архивольты; 
бетонный декор с растительным орнаментом, декоративные кронштейны; 
прямолинейные аттики, акцентированные по центру щипцовыми фронтонами; 
аркату'рно-колончатый пояс; парные трёхчегвертные колонки на консолях; 
лепные орнаментальные пояса из арабесок; пар[1ые колонны коринфского 
ордера: линия сухариков; перспективные ниши; карниз, декорированный 
чередующимися прямоугольными нишами и рельефными 1свалрами с кругами; 
со стороны дворовых фасадов -  линия сухариков;

лит. А2: подоконный и межэтажный профилированные (на южном 
объёме) и декорированный модутонами (на северном) пояса; рустованные 
лопатки; подоконные ниши; трёхсторонние рамочные наличники; деревянный 
пристрой: навесной деревянный декор тимпанов и наличнпкм
с накладным и навесным декором;

4) архитектурно-художественное оформление интерьеров:
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металлические ограждения лестниц;
шт>’катурный декор интерьеров; тянутый декор в помещении первого 

этажа, волютообразные кронштейны и розетки арочных проёмов в помеп1ении 
третьего этажа;

метлахская плитка на лестничных площадках и в помещениях первого 
этажа.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверждении указаннььч зон jfH6o информация о расположении данного 
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта 
культурного наследия:

поошновление Правизтельства Ульяновской области от 02.07.2009 
.V» 256'П «О  границах зон охраны объектов культурного наследия
па территории му'Н1щипального образования «город Ульяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон».

!3

Всего в
паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо Управления

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

ад министр ации Гу б ернатора ✓  
Ульяновской области /

ЛГ
__

Ш.М.Хаутиев

1

должность инициалы, фамилия

7 2_ ' I |П I I 2 I о I 1 I 6

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



УТПГРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области

от 20 января 2017 г, № 16-пр

о х р а ш ю е  о б я з а т е л ь с т в о

сибстнснннка Ш1И иною  законного владельца 

обьек1н кулы урноги наследии, включённого 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры ) народов Рисси некой Федерации^

«Доходный дом с магазинам», 2-я пол. X IX  -  нач, X X  кв,

Решсграционнь]й номер объекта к>з;ьтуриого наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации:

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

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

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

имеется
I

отсутствует

При iiajtiJHHK паспорта объекта культурного наследия он является 
неотъемлемой частью охранного обя.затсльства.

Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земель Еюго участка, в границах которого расЕЮлагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5Л Федерального закона 
от 25,06,2002 № 73-ФЗ «О б объектах Есулыурною наследия (памятниках 
иСЕории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 
№  73-ФЗ): N,

1 ) на территории памяти Етка или ансамбля запрещаются crpoEixenbCTBO 
объектов кшЕитальнш’о строительства и увеличение обьёмЕЕо-ГЕространственных 
характеристик существующих на терршории памятника или ансамбля объектов

1 la iK M i



капитального сфоительствщ проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохраненхпо историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2 ) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, нс противоречащей зребованиям 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 моста 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 y^jacTKa, в границах которого 
располагается объект археояогаческого 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 объетста культурного наследия

2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консерва1\ию, 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 У.чьяновской 
области (далее Управление) на основании акта технического состоягшя 
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 coxpaiieirae предмета охраны об^ьекта кульгурного наследия, в порядке, 
установленном Законом №  73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладаюп1их признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или



иной законный владелец объекта культурншх? наследия обязан 
незамедлительно приостановить работы и напривИ1Ь в Упрапление в тенекие 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

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

2.3. Рабогы 110 сохранению объекта культурного наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурною наследия в соо^гветешии с порядком, предусмотренным статьей 45 
Закона № 73-ФЗ.

2.4. Со6 ственЕ1ик или иной закоЕНЕЫй владелец земельного y îacTKa, 
в гран и пах которого расположен объект археолога ческого наследия, обязан;

обеспечивать неизменность внешнею облика объекта археологического 
наследия;

сохранять целостность, струкгуру объекта археолотческого ЕЕаследия;
организовывать и финансировать спасательные археолоппеские полевые 

работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренЕЕОм 
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, устаЕЮв^тенном статЕ>ёй 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 
физическою состояЕШя и (или) изменения предмета охраны объекта 
культу рного наследия лица, указанные в пу'нкте 11 статьи 47.6 Закона №  73-ФЗ, 
обязаны:

1 ) осуществлять расходы на содержание объекта культурною наследия 
и поддержание его в надлежащем техническом, санитарЕюм 
и 1[ро1йвопожарном состоянии;

2 ) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекга 
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 
сохранности объекта культу рноЕ’о наследия;

3) нс проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные 
и коЕЕСТруктивньтс рсшсния и структуры, интерьер объекта культурного 
наследия, в слу'чае если ггредмс'г охраны объекга культурного наследия 
нс определён;

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования 
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
т г ас лсд ИЯ, особый режим использования земельного участка, л одного 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



Kyj[biypHoi43 наследия, предназначенных либо предназиачаиишхея для 
осуществление и (.или) обеспечения указанных ниже видов хозяйствешюй 
деятельности, и помещений для хрщЕсния 1гредмеюБ религиозного назначения, 
нключая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекты производства взрынчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих и[церьер объекта культурного - 
наследия, его фасад, территорию и водные объекть[ и (hjeh) имеющих нрсдньЕС 
парогазообразные и иные выделения,

б ) под объекты производства, имеющие оборудоваЕше, оказьшаюшсс 
динамическое и вибрационное воздействие на консхрукш1и объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

в) под объекты производства и лаборахории, связашЕЬЕе 
с неблагоприятным для объекта культурного наследия те.мпературцо- 
влажностным режимом и применением химически активных вс1цсств;

6) незамедлительно извещать Управление обо всех извсстньех и.м 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
ибъекху культурного наследия, включая объект археологического наследия, 
зсмсльнокЕу участку в границах территории объекта ку'льтурного наследия или 
угрожающих причтгнением такого вреда, и безотлагательно пргаимать мерЬЕ 
по предотвра1цен1по дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работьЕ в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

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

3.2. Собственник жи.того 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 объекга 
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культу'рного : 
наследия.

3.3. В слу'чае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта кулыурною  наследия либо на земельном ■ 
участке, в границах когороп) располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладаюп^их призЕЕакачш обт»екта кулыурного наследия, лица, 
указанные в пункте 1 1  статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия. 
прсд\хмот1̂ енные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание ипи использование объекта культурного 
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может принести 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 об-ьекта 
K> jibTypHOJ'o наследия, земельного л'частка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной дея1ч?лыюсти;

2 ) к использованию объекта культурного наследия, земельного у^шетка, 
в гратгит^ах которого располагается объект археологического наследия, ири 
осуществлении хозяйственной деятельности, прсдусматр1твающис в том числе 
ограничение технических и иных параметров воздействия да объект 
культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культуфного 
наследия, земельного участка, в границах которого распола1̂ 1ся объект 
ар хе о логи ческошнаследия.

Раздел 4, Требован1тя к обеспечсн1тю 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 VnpaBJjeHHeM 
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 охрань(, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного использования указанного объекта культурного 
наследия.

УСЛ0ВТ1Я доступа к объектам культурного наследия, исполк^уемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурно!х> наследия 
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласоваигао 
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
культурного наследия.

При оЕфеделеиии условий доступа к памятникам или ансамблям 
релтиозною  назначения учитываются требования к внешнему виду 
и поведеггию лиц, находящихся в границах территорий указаншдх обт>сктов 
культурно!*© наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям рс»!ИГИОЗНой организации, если такие установления 
ие противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае если интерьер объекта культурного наследия нс относится 
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 
достл'па RO внутренние поме г ценил объекта кульгурного наследия нс можез 
быть установлено.

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



представительствам и консульским учреждениям иностранных [хзсударств 
в Российской Федерации, международным организациям, а таюке к объектам 
кулыуриого наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и меж11>'народных организаций, устанавлившагся я соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, iipoBOiMrJTHe археологические пОоТевыс 
работы, имеют право доступа к объектам архсологичоско] о наследия, 
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением 
(огкрытым листом) на 1дюведепие археологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологитгеские полевые 
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных 
участков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, и (или) пользователями указанных земел1.пьт\ участков до^сжен быть 
обеспечен досту'п к земельным участкам, участкам водных объекшн, участкам 
лесного фонда, на территорию, определённую разрегпепием (открытым листом) 
па 1фсведение археологических полевых работ.

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

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

кулыу'рного наследия, а также на их территориях, за исключением 
достопримечательных мест;

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

5.2. Указанные требования не применяются в отнон;енни распространения 
на объектах култ>ту)')ного наследия, их тсрр1ггориях наружной рекламы, 
содержащей исключигельно информацию о проведении на объектах 
культурного наслед1̂ я, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминание.м об ojjpeneneiiuoM 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, требован>тя 
к виепшему виду, цветовым решениям, способам крепления.



Раздел 6 . Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
п пункте 1 1 статьи 47,6 Закона jV« 73-ФЗ

7 •

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

1 )  по финансированито мероприятий, обеспечивающих выполнение 
1ребован15Й в отношении объекта культурного наследия, установленных 
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ-

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в гpalfи[^ax
территории объекта культурного наследил либо особою режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археоло1Т1ческого наследия, уст-ановленных статьёй 5Л Закона 73-ФЗ,

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

6.3. Дополнительные требования в огношении 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 
«О б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте П статьи 47,6 .Закона №  73-ФЗ, 
выполнения требований, содержап\ихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
осутт;сствлястся в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно 
представляет л Управ лен if с уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия 
и (или) земельного участка, в границах которого распо.тагается объект 
археологическою нас.ледия, либо их части (далее -  yвeдo^LTCннe).

6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пушеге 1 1  
статьи 47.6 .Закона j4<> 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной 
форме. В случае если ответственным лицом выступает юридические лицо, 
в том числе орган государственной власти или opraEi местного самоупраоле1шя, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.

6.3.3. Уведомление должно содержать сведенры об исполнении 
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством 
и иными актами Правиттельства Ульяновской облает .

Также к уведомлению должны прилагаться фотографические 
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка,
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в 1раницах которого располагается объс1ст археологического наследия, 
позволяющие г{афиксирз>вцгь KHAHBH^^ajtbiibie особенности объекта 
кулыурноз о наследия на момент представления уведомления. ‘

6.3.4. В случае при останов л еиия и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 ^кона № 73-ФЗ, 
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.

6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим фзззззческим лицом 
лз|бо руководителем соответствуюшего юридического лица с указанием даты 
состтиизения 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 нс позднее 01 июля 
года, следующего за отчетным.

, 8
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Экземпляр № 4

731510232S50005

. РегистрациоЕПЕьУй номер объекта культурного
наследия в едином хосударсгвенЕЮМ реестре
обу.ектов культурного наследия (памятников
истории и ку.тьтуры) Ехародов Российской
Федерации

П А С П О Р Т
объекта культурного наследия

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

19.07,2014 
Дата съёмки 

(чисххо, месяц, год)

1, Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Доходный дом с магазином».
2. Сведения о времени возникновения или дате созданрхя объекта 

культурного наследия, датах (^новных изменений (перестроек) данного 
обьекха и (или) датах связанных с ним исторических событий:

2-я пол, X IX  -  нач. X X  вв.



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

1 0

Федерального
значения

Региональною
значения

Местного
(мухгиципального)

значения
+

4. Сведения о виде объехаа культурного наследия;

Памят1гик Ансамбль
Д О стопри м ечател ьное 

место

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

постановление Правительства Ульяновской области от 06.06.2013 
Уо 220-П «О  включении выявленного объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурнохо наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

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

Ульяновская область., г. Димитровград, ул. III Интернационала, 82 
(литер А ).

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

Ульяновской области от 31.03.2015 №  15



и

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1) градостроительные характеристики:
месторасположение здания в современных границах участка (лит. Л ): 

расположено в центральной части города, в ряду исторической застройки 
на пересечении улиц Хмельницкого и Самарской. Главным фасадом здание 
ориентировано на восток;

зтажность и высотные габариты здания (лит. А ) -  двухэтажное;
объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала 

X X  в.): Г-образный в плане, под вальмовой крышей двухэтажный объём здания;
2) инженерно-конструктивные характеристики:
материа.1 степ (краснокирпичные на известковом кладочном растворе);
форма и способ кладки оконных проёмов: полуциркульные,

прямоугольные и с лучковой перемычкой;
первойача-тышй материал (дерево) и форма заполнения оконных 

и дверных проёмов (профилировка и расстекловка) в редакции начала X X  в.1;
3) архитектурные характеристики:
стилистика -  поздняя эклектика;



композиция и архитектурный декор уличных фасадов здания, 
(в редакции начала XX в. лит. А), в то.м числе: лопатки, декорированные рустом 
и канне лированным декором; лопатки, дополненные в уровне второю этажа 
верхним декором в виде неполной лопатки, ограниченной де^ггикулакш; 
лопатки, декорированные рельефом, имитирующим триглиф; линии дентикул; 
к-тинчатая кладка окопных проёмов, акцентированная рельефным замковым 
камнем, на первом этаже в рязалпгах -  веерным; наличники арочнь1х окон 
в виде архивольтов с замковым камнем; ступенчатые межэтажный 
и венчающий карнизы, раскрепованные на лопатках и фризе.

9. Сведения о наличии зон охраны данного обьскта 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 
ку льтурного наследия: 

отсутствуют.

12

Всего в
паспорте
листов

Упо.лно мочен нос должностное лицо Управления

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора ^  
Ульяновской области /

Ш.М.Хаутиев

должность \ инициаль[, фамил1тя
2

^  1 | 0 |  [2 I о М I 6J

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Прэвительства 
Ульяновской облас'1и

от 20  января 2017 г. № 16 -щ1

О Х Р А Н Н О Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  
собсгвснника или иного законного владельца 
объекга кулыур]101ч> наследия, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников исю рин и кулы  уры) народов Российской Федерации, 

«Доходный дом с аптекой», кон. X IX  в.

Регистрационный номер объекта к>'льтурного наследия в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и кулыу ры) народов Российской Федерации:

7 3 1 6 1 0 4 I 2 1 0 1 0
--- ---- 1

0
—

0 5

Раздел 1, Данные об объекте культу рного наследия, включённом 
в единый государствен н ьт  реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу ры) народов Российской Федерации

Отъюска о наличии mjm отсутствии паспорт 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 н аслед и ^  ^ ^

имеется V отсутствует U

При на.тичии паспорта объекта культурною наследия он является 
неотъемлемой частью охранного обязательст ва.

Сведения о требованиях к осуществлению деятсльносп! в ipawnuax 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в храницах кш орою располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5Л Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «О б объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федорах щи» (далее — Закон 
№ 73-ФЗ):

[ )  на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов канитапьхюго строительства и увеличение объёмнейгространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов

i lOlKMl



капитального сгроительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных р а бт , за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных злемептов, сохраненшо исторшео- 
градостроительной или природной среды объекта культурпош насзгед1гя;

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 па тч;рригории 
достопримечательного места подлежат также вьтпатнеш1Ю требования 
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, 
для осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использовазЕия земельного участка, в грашщах которого
располагается объект археологического наследия, предусматривает 
во.зможность проведения apxeojioi ических полевых работ в порядке, 
установленном Законом №  73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, 
хо.зяйствеш1Ь1х работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ, работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта архео л  о тч ее  кого наследия, а также обеспечения доступа граждан 
к указанном}' 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 
ислользованюг либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ 
по сохранению объекта кулыурно1чэ наследия определяются региональным 
органом охраны объектов культурного наследия — управлением по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора У л 1.яповской 
области (далее -  Управление) на основании акта техническою состояния 
объек-та культурнш-о наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47,2 3ajcoHa jY® 73-ФЗ.

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
№ 73-ФЗ, обязало (обязаны) обеспечить финансирование и органшашпо 
пропеден]1я научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных 
на обеспечение физической сохранности объекта культурною наследия 
и сохранение предмета охраны объекта кулы уриот  наследия, в порядке, 
установленном Законом № 73-ФЗ.

R случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурною 
наследия, в то.м числе объектов археологического наследия, собственник или



иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
незамедлительно приостановить работы и nanpaBifi’b в Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружеш1я указаЕлгых объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейшее взаимодействие с Управление.м собственн^гк или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять 
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохраненгао объекта культурного наследия должны 
организовыватъся собственником или иным законным владельцем объекта 
ку'льтурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45 
Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник ш и  иной законный владелеп 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 па объекте археолопгческого наследия в случае, предусмотренном 
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45 Л Закона 

73-ФЗ.

Раздел 3. 'Гребования к содержанию объекта культурного наследия

3

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 У У статьи 47,6 Закона 73-ФЗ, 
обязаны:

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

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

3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-плакировочные 
и конструюивные 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 я границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или еш  части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия;
. 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов



культурно!^) наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
ос>тцествления 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 взрьгачатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих инчерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекхы и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

б ) под объекты производства, имсюпще оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объе1ста 
к}'льтурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

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

6) незамедлительно изветцать Управление обо всех известных им 
повреждени5гх, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, 
земельном}' участку в границах терригорип объекта культурного наследия или 
угрожашишх пргииненыем такого вреда, и безотлагательно принимать меры 
по предотвращению дальнейшею разрушения, в том числе проводить 
цро-швоаварыйные работы в порядке, установленном для 1гроведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состоягогя тepp^rгop^ш объекта культурного 
наследия, поддерживать территориЕО объекта культурною наследия 
в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования 
к сохрансщ1ю объекта культурного наследия в части, предусматривающей 
обеспеченке поддержания объекта культурного наследия или части объекта 
ку'лътурного 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 гpaни[^ax территории объекта культурною наследия либо на земельном 
участке, в храницах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладатощих признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные в пункте 11 статьи 47,6 Закона .Ni» 73-ФЗ, осуществляют действия, 
предусмотренные подпункюм 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, 
устанав.чинаются следующие требования: ,



1) к ввдал! хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указаШ1ые 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 воздейсгвия па объект 
культурного наследия;

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

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

к объекту культурного наследия '

Условия доступа' к об'ьекту культурного наследия (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлетшем 
с учётом мнения собственника или иного законного владелы\а такого объекта 
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия, 
категории его историко-культу'рного значения, предмета охраны, физйческшх) 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного использования указанного объекта культурного 
наследия.

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

При определении условий дост>'^па к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду 
и поведению лиц, находящихся в границах тсрр;ггорий 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 внутренш1е помещения объекта культурного наследия нс может 
быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенны^т 
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 
культурною наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соотвоствии 
с м еж лу пародпы м и договор а ми Росс ийской Федерации. '.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полсвьес 
работы, имеют право доступа к объектам археологическою наследия, 
археологические полевые работы на которь[х 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 гршЕИцах которых расположены объекты археолошческого 
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков до.тясен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участ1сам 
лесною фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 
на объекгах 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 
достопримечательнь[Х мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на объектах культурного наследия, находящихся в границах 
достопримечатет]ьнош 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 Градостроительньтм кодексом Российской 
Федерации.

5.2. Указанные требования нс применяются в отношении распространения
на объектах культурно1о наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержатцей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного насч1ед11я, их территориях театрально^зрелищных, культурно- 
npocBetiiiejibiibix и зрелищно-развлекательных мероприятий или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условшг, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В гаком случае актом Правительства' 
Ульяновской области устанавливаются требования к размсЕпению наружной 
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его герри'шрии), 
включая место (места) возможного размещения наружной реклзмьЕ, требования 
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления, .



Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона Уя. 73-ФЗ
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6.1. Для лица (лиц), указанного (указанЕ1Ых) в пункте И статьи 47.6 
Закона Уя 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнетгае 
требований в отношении объекта культурного наследия, установлещгых 
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 археолохтшеского 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, запреть( 
и ограничения, у статтов ленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

6.3. Дополнительные требова1гая в oт^юшeнии 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 
«О б  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 п>'нкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отнопюиии 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-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 поиговым отправлеште.м с уведомлением о вручении либо в форме ; 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10̂  c-mail: 
nasledie73@mail.ru). ^

6.3.7. Уведомление направляется в Упраатеиие в срок не позднее 01 июля 
года, следующего за отчётным.
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Экзем(шяр № 4

731610412100005

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

- Федерации

П А С П О Р Т
объекта культурного наследия

Фотографтпеское изображение объекта культурного 1[аследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления:

19.04.2016 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)



1. сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Доходный лом с аптекой».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культурного наследия, латах основных изменений (перестроек) лвнпогт) 
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событ ий:

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

культурного наследия:

1 0

Фелерюл.ного
значения

Региональною
значения

Местного
(муниципального)

:шачения
+

4, Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник Ансамбль
Д о ого 11ри ме чате л ь ное 

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:

приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области о г 05.03.2015 J4? 7 «О  включении выявленных объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)^.

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

Ульяновская область, г. Димит]10вград, ул. Хмельницкого, 95.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
не утверждены.

Описание предмета охраны объекта ку'льту рнога наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
местоположение здания в современных границах участка; 
обьемно-проетранственная структура здания с сохранением 

первоначальных высотных отметок, габаритов, конфигурации, пропорций; 
инженерно-конструктивные особен кости: 
материал -  красный кирпич;
форма, размер, местоположение, материал заполнения оконных проемов 

на конец X IX  в.;
архитектурно-художественное оформление фасадов в ссютветттвии 

с внешним обликом на период конца X IX  в.:



и
архитектурный декор и стилистика оформления фасадоп; 
оформление оконных и дверных проёмов на период конца X IX  в.
9. ( ’ведения о наличии зон охраны данного объекта культу рною наследия 

с указанием номера и даты принятия органом государственной «лаезт! акта 
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного 
объекта культурного наследия в границах зон охраны иною объекта 
культурного наследия: 

отсутствуют.

Всего в
паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо У 1фа]^с1шя

11ача:1ьник управ:]сния по охране 
объектов культурного наследия 

администращти Губернатора / 
Ульяновской области /

...-'■“'•/к

1
Ш.М.Хаутиев

должность \
'SL ? \ 'С

(  инициалы, фамилияИр--------------- ----------------

\ 2 \ 0 \ Т Т ^  Г2 Ю П Тб|
.................CjV

Дата оформления паспо|Уга 
(число, месяц, 1 од)



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области

от 20 января 2017 г. № 16-пр

О Х РАН П О Е  О Б Я ЗА ТЕ Л ЬС ТВ О  
собственника или иного законного владельца 
объекта к}'льтурного наследия, включённого 

в единый государственIIbiff реестр о&ьектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры ) народов Российской Федерации,

«Здание гостиницы», кон. X IX  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 2 3 1 9 3 0 0
—

0
-------1
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Раздел 1. ДаЕшые об объекте культурного наследия, включённом 
в единый шсударственный реестр объектов культу'рнош наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

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

имеется отсутствует

При наличии паспорга объек1а культурной) наследия он является 
неотъемлемой частью охранного обязательства.

Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в фаницах 
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагаегся объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона 
от 25-06.2002 № 73-ФЗ «О б объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 
.Чо 73^ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увелщ 1ение объёмно-простраяствеиных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамб.тя объектов

1 l O l » i L



I

Kai [шального сфоительства; проведение земляных, схрош'елЕ.пых,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
кухЕыурного наследия или его отдельных элементов, сохране[1Ию историке* ■ 
[ радосхроихельной или природной среды объекта кулы урн от  наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, нс противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности обьекщ культурною наследия и позволяющей обеспечить ; 
функционирование объекта культу рного наследия в современных условиях;

3 ) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 
достопримечательного места подлежат также вынолнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 7 3 ^3 , , 
для осуществления хозяйственной деятельности еед территории 
ДОС т uiipEi ме ч are л  ь [ Ео J о мес т а;

4) особьЕй режим использования земельного учаепса, в ipaiEHiiax которого 
располагается объект археологическою наследия, предусматривает 
возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственньЕХ работ, указанных в статье 30 Закона jX” 73-ФЗ, paooi 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследЕтя, а также обеспечения доступа граждан 
к указанному объекту.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта кулЕ.турного наследия

2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрациЕО объекта культурного 
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использованЕ1Я либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным 
opraiTOM охраны объектов ку'Л1>турного наследия -  управлеЕтисм по охране 
объектов культурного наследия адмигЕистрагЕии Губернатора Ульяновской 
области (далее — Управление) 1та основаттии акта тсхееичсского состояния 
объекта кyльтypE^oгo нас;[едия, составленного в Еюрядке, устаЕЕОвленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

2.2. Лицо (лица), указанное (указаЕ1ньЕе) в пункте i 1 статьи 47,6 Закона 
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организациЕО 
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных 
на обеспечение физической сохранности объсЕста культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследЕЕЯ, в порядке, 
установленном Законом №  73-ФЗ.

В слу'^час обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
Е<ульту'р11ого наследия обьек-юв, обладающих иризнякашт объекта культурного 
наследия, в том числе объектов археологического гЕаследия, собственник или



иной законный владелец объекта к>’льт>Т5НОГО наследия обязан
незамед.'Шгельно ирностановить работы и направил:, в Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письхменной 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 об^гнка объекта археологического 
наследия;

сохранять т1елостностъ, стр^тауру объекта археологического наследия;
организовывать и фтгаанифовать спасательные археологические полевые 

работы на объекте археологического наследия в случае, пред>'смогренном 
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 состоянш! без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанные в пулкте 11 статьи 47.6 Закона Хг 73-ФЗ, 
обязаны: '

1) осуществлять расходг.1 на содержание объекта культурного наследия 
и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном
и противопожарном сосгощши; '

2 ) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
к>'льтурного 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 cjryi^ae если предмет охраны объекта культурного наследия 
не определён;

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования 
к осуществлешпо деятельности в ]раницах территории объекта к>оп.турыош 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в [раницах которых располагается объехег археолоппеского . 
наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учётам требований противопожарной безопасности объектов ,



культурного наслелия, прсдна:?иачснных либо предназначавшихся д.чя 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений дли хранении предметов религиозного назначеЕЕИЯ, 
включая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объектЬЕ производства взрьЕвчатых и огнеопаспьЕХ 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурною 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иньсе выделения;

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

в) под объекты производства и лаборатории, связанные 
с неблагоприятным для объекта культурного наатсдия температурпо- 
влажпостньЕМ режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать Управление обо всех извеетш̂ гх им 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту' культурного наследия, включая объсЕст археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или 
угрожающих причинеЕЕием такого вреда, и безотлагательно принимать меры 
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийньЕе работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

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

3.2, Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного 
наследия или частью такого объекта, обязан выполееять требования 
к сохранению объекта культурного ЕЕаследия 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 слу^ие обнаружения при проведении рабаг на земельном у^истке 
п границах территории объекта культурного наследия либо на земельЕЕом 
участке, в границах которого pacnojjaraercH объект apxeojEorHческою наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, 
указанные п пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ,

.'̂ .4, В случае если содержание или использование объекта культурееого 
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается 
объекгд археологического наследия, может привести к ухудшению состояния 
объекта кз'льтурного наследия и (или) предмета охраны указанного объекта 
культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением 
собствеЕЕнику' или иному законному владельцу об-ьекта культурного наследия, 
устапалливакутся следующие требованЕТя;



1) к видам хозяйственной деятельности с иссю.тьзованием объекта 
культурного наследия, земельного учаегка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе о 1раниченне 
хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка, 
в границах которош pacnojjai-Ается объекг археологического наследия, при 
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе 
ограничение технических и иных napoNieTpoB воздействия на объект 
культурного наследия;

3) к благоустройству в границах херригории объекта к>'льтурного 
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологаческого наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лип без гражданств

к объекту культурного наследия

Уcлoв^JЯ доступа к объекту культурного наследия (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаьотся Управлением 
с учётом мнения собственника или иного закон но [хз владельца такого объекта, 
кулыу’рного наследия, а также с учётом вида объекта культ>'рного наследия, 
категории его историко-культ^'рного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта куяьт>'рного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного использования указанного объекта культурного 
наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, использу'емым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию 
с собственниками или иными законными владельцаьти этих объектов 
к>'льтурного наследия.

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

В с л >"436 если интерьер объекта культурного наследия не относится 
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 
доступа во внутренние помещения объекта кулыурного наследия не может 
быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным 
на территорш! 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 оргаьшзаций, устанавливаются в соответствии 
с международными договорами Российской Федерагщи.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право доступа к объектам архсологаческого наследия, 
археологические нолевые работы на которых предусмотрены разрстиснием 
(открытым листом) на проведение археило1Ических полевых работ. 
Физхпеским и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных 
участков, в границах которых расположены объекты археолошческо! о 
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть 
oбecпe^[eI^ доступ к земельньЕм участкам, участкам водных объектов, участкам 
лес]Ю1 о фонда, на территорию, определённую разрешением (огкрытьсм листом) 
на проведение археологических полевых работ.

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

5.1. Требования к раз.мещению наружной рекламы:
1) не допускается распростране1ше 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 таюке требования к её распространению 
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 
Ульяновской области и штосятся в правила землепользования и застройки, 
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

5.2. Указанные требования не примеЕ1яются в отношении распространения 
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рек.тамы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурною наследия, их территориях театрально-зрелигЕщых, культурно
просветительных и зрелигЕщо-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминанию отведено нс более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства 
Ульяновской области устанавливаются требования к размстцению наружной 
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории), 
включая место (места) возможного размспрения наружной рекламы, т1)ебовш[ия 
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.



Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
в пункте 1 ] статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ

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

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

2) по соблюлению требовшшй к осуществлению деятельности в границах
территорий объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельниш участка, в границах когорого располагается объект 
археологического наследия, установлехшых статьёй 5-1 Закона 73-ФЗ.

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наслед1гя, пользователи объекта культурного наследия, земельного \'частка, 
в границах которого располах-ается объехсг археологического наслсд11я 
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все 
лица, приш1ечённые ими к проведению рабаг по сохранению (содержанию) 
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты 
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия. .

6.3. Дополнительные требования в отношен^га объекта культурного 
наследия.

Согласно приложеншо №  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. .49 73-ФЗ 
«О б  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, 
осуществ.зяе'гся в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пунк1е 11 сштъи 47.6 Закона 49 73-ФЗ, ежегодно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обя.^ательства в отношении принадлежащего ему объекта ку.тьтурного наследия 
и (или) земелыюд\> участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части (далее -  уведоьоение).

6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте И 
статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ (далее -  ответственное лицо), в произвольной 
форме. В случае если ответственным литщм выступпает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган хместного самоуправления, 
уведомление выполняется на бла^же ответственного лица.

6.3.3. Уведомлен1те должно содержать сведен1тя об исполнении 
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством 
и иными актами Правительства Ульяновской области.

Также к уведомлению должны прила1аться фотографические 
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного участка.



 ̂ ^ ' 
в границах которого располагается объект археологического наследия, 
позволяющие зафиксировать индивидуальные особениости объекта 
ку.тьтурного пас.чедии на момент представления уведомления.

6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту 
ку.тьтурного наследия в порядке, установленном статьёй 47,5 Закона .Х*» 73-ФЗ, 
ота информация указывается ответственным лицом в уведомле{гии.

6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 
либо руководителем соответствующего юридического лииа с указанием дать[ 
составления уведомления,

6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, полписанного электронной подписыо 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 1U; e-mail: 
nasledie73(^mail.ru).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее Ш июля 
года, следующего за отмёл ным.

mailto:nasledie73@mail.ru


Экземпляр Ш 4

I 731510231930005

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

П А С П О РТ
объекта кулктурного наследия

Фотографическое изображение объекта KyjtbiypHoro наследия,
за исключением отдельных объектов археолелического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
Управления;

08.09.2014 
Дата съёмки 

(число, .месяц, год)

1, Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 
«Здание гостиницы».



1 0

2. Сведения о времени возникновения или дате созда1[ия объекта 
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) даЕШОго 
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

кон, X IX  в,
3. Сведения о категории историко-куль-турного значения объеЕСта 

культурного наслелЕ^я:

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного 
( м у н ицинал ьного) 

значения
+

4. Сведения о виде объекта кулыурною  наследия;

Памятник Ансамбль
До с“ю  примечате л ь ное 

.место
-

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

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

6. Сведетжя о местонахождег/ии объекта культурного иаслсдЕТЯ (адрес 
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Ульяновская область, г. Димнтровград, ул. КуйбынЕева, 213.
7. Сведения о границах территории объекта ку.льтурного наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики

Ульяновской области от 22.07.2015 № 87.
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наслелия- 
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
месторасположение здания в современных границах участка; 
зтажностъ и высотные 1’абариты здания; 
планировочная и объёмно-пространственная структура; 
инженерно-конструктивные особенности, в том числе: материал и форма

стен; перекрытий: межэтажные плоские, в подвальных помещениях -  
коробовый кирпичный свод и бетонные лотковые своды; крыши; заполнений 
оконных и дверных проёмов со стороны уличных фасадов;

архитектурный декор и стилистика наружных и дворовых фасадов.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 

с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного



объекта культ>рного наследия в границах зон охраньт иного объекта 
к>'Льтурного наследия: -

отсутствуют.

)2

Всего в
паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо Управлен^р!

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора 
Ульяновской области

дилжноегь

2 0 1 0 : 2 0 1 6

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



УТВЕРЖДЕНО

распорялгением Правительства 
Ульяновской области

от 20 января 2017 г. № 16-пр

О Х РАН Н О Е  О Б Я ЗА ТЕ Л ЬС ТВ О  
собственника или иного законною владельца 
объекта культурного наследия, включённого 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и к улы ур ы ) народов Российской Федерации, 
«Здание, с балкона которого в 19 19 году выступал М,И.Калипин перед

трудящи?иися города»

Раздел 1. Данные об объек1«  кулыурного наследия, включённом 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии п ас нор [ а объекта культурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 
культуфного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отнотлении которого утверждено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия): ____

имеется отсутствует

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

Сведения о требованиях к осуществлению деятельности э границах 
территории объект ку'лыурного наследия, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
apxeoлoJ■ичecкoгo наследия, установленных статьёй 5Л Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «О б объектах культурного нас.тедия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 

73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространстве иных 
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, сохраненшо историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения

I'.OIkmI



сохранности объекта KVTbTvpHoro наследия и позноляющей обеспечить 
функционирование объекта культурною наследия в современных усповиях;

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

4) особый режим использования земельного участка, в фаницах которого 
рас11ола1'ается 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 N2 73-ФЗ, работ 
но иснользованшо лесов и иных рабог 1фи условии обееггечеппя сохранности 
объекта археологического наследия, а также обеспечения дост>тта граждан 
к указаннош'^ объекту.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурно1 о 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 решональным 
органом охраны объектов культурною 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, ггроектных 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 сл>ттае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
к}'льт}фного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
незамедлите.тьно приостановить работы и направгтть в Управление в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

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



2.3. Работы по сохранению объекта культ>'рного наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного иаслед1<1Я в соотаетешии с порядком, предусмотренным статьёй 45 
!^акона № 73-0в.

2.4, Собспленник или иной законный владелец земельною участка, 
в границах которого расположен объект археологического наследия, обкзан:

обеспечивать неизменносгь внешнею облики объекта археологического 
наследил;

сохранять целостностт.» ст^^укту'ру объекта археологического наследия;
организовывать и финансироват ь cnacajejibHbie архео;гогическне полевглс 

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 культл'рного наследия

3.1. При содержании и использовании объекта культурною наследия 
в целях поддержания н надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния н (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лшца, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона JVs 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-планиропочные 
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного 
наследия, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия 
не определён;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования 
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах коюрых располагается объект археологического 
Ешеледня;

5) нс использовать объект культурного Егаследия (за исключением 
оборудованных с v'hctom требований, противопожарной безопасности объектон 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения укачанных 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 
материа:юв, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного



наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
паре газообразные и иные выделения;

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

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

6) незамедзительно извещать Управление обо всех известных им 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту к}мьтурного наследия, включая объект археолошческого 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 провод^гть 
противоаварийньтс работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

7) не доп)'Ска1 Ь ухудшения состояния территории объекта культурного 
наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия 
R благоустроенном состоянии,

3.2. Собственник жилою помещения, являющегося объехегом культурного 
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования 
к сокраненггю объетста культурного наследия в части, предусматривающей 
обеспечение 1ю;и1‘?ржания объекта культурного наследия или части объекта 
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физзпеского состояния и изменения предмета охраны объекта культурного 
наследия.

3.3. В сл}'чае обнаружения при проведении работ на земельном \-частке 
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 К" 73-ФЗ, осушествляют действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культу'рного 
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 
собственш1ку или иному законном>’ владельц>' объекта культурного наследия, 
устанавливаются следующие требоваш1я:

1) к видам хозяйственной деятельности с испо.ш^зованием объекта 
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйС1 венной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение 
хозяйственной деятельности;



2) к использовалшо абъек^ш культурного наследия, земельного участка, 
в границах которого paciiojiai ается о б ъ ео  археологического наследия, при 
осуществлении хозяйственной деятельности, нредусматриваютцие в том числе 
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект 
культурного наследия;

3) к благоустройству о 1раницах территории объекта культурного 
наследия, земельного участка, в границах которою располагается объект 
археологического наследил.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и ллц 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 иною 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 культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаются Уираыгением по согласованию 
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
культурного нас лед ия-

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду 
и поБСДстно ли1\, ттаходящихся в границах территорий указанных объектов 
культуфпого наследия религиозного назначения, соответствующие пнутренЕшм 
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 доезупа к объектам культурного наследия, расположенным 
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим 
представительствам и консульским учреждениям иностраппых юсударств 
в Российской Федерации, международным организациям, а ттнеже к объектам 
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаюгея в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации.



Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, 
археолош^1еские полевые работьЕ на которых предусмотрены разрешением 
(огкрыгым листом) на проведение архсолопЕчсских ешлквьсх работ. 
Ф/пическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевьЕе 
работы, в целях проведения указанных работ собстаенника\ш земельных 
участков, в 1ралицах каюрых расположены объектьЕ археологическою 
наследия, и (или) 1юльзова1с.£ЯМИ указанных земе.тьнг.г?с участков должен быть 
обеспечен досту п к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам 
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытьсм листом) 
на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Гребования к размещению наружной реклал1Ы 
на объектах культурною наследия, их территориях

5.1. Гребования к размещению наружной рекламы:
1) нс допускается распространение наружной рекламы на объектах 

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

2) запрет или ограничение на распростране1же 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 Градостроительнььм кодексом Российской 
Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения 
на объектах культут^ного наследия, их территори$п< наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культу'рно- 
просветительньтх и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определённом лит;с как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такохгу' упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительстпа 
Ульяновской области устанавливаюгея требования к размещению наружной 
рекламы на указанном объекте кульгурнош наследия (jtM6o eix> территории), 
включая место (места) возможного размещения наружной рекламьЕ, требования 
к внешнему виду, цвстовьем решениям, способам крепления.

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

6.1, Для лица (лиц), указанного (указаншлгх) в пункте 11 статьи 47.6 
Закона Да 73-ФЗ, устанавливаются обязанности;



1) по финансированиЕО мероприятий, обесиечивакпцих выполнение 
требований в отпотсЕши объекта культурного наследия, уеганошгенных 
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

2) но соблюдению фебокаиий к осуЕнестлпсиию деятельности в границах
территории объекта культурного наслехшя либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
apxeojtoinHecKoro наследия, усгановленЕЕых статьёй 5Л Закона 73-ФЗ,

6.2, Собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наслед[1я, пользователи обт^екта культурного наследия, земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологическою наследия 
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все 
лица, привлечённые ими к проведению работ но сохранению (содержанию) 
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты 
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурною наследия.

6.3. Дополнтельные требования в отншпении объекта культурного
наследия, '

Согласно приложению №  3 к приказу Министерства Е<у'льтуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О  реализации отдельных 
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г, № 73-ФЗ 
«О б объектах культурного наследия (памятниках истории и культу'ры)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве 
собственника или итюго законного владельца объекта культурного наследия, 
осуществляется в следующем порядке;

6.3.1. Лигщ, указанЕЮс в п^чЕкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, сжсгодеео 
представяяег в Управление уведомление о вьЕиолнении требований охранного 
обязательства в отиотет1ии при надлежащего ему объекта культурного наследия 
и (ш1и) земельного участка, в границах кагорого расиолатается обьект 
а)жсологичсского наследия, либо их части (далее -  уведомгЕение).

6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статьи 47.6 Закона №  73-ФЗ (далее -  ответственное лицо), в Ефоизвольной 
форме. В случае если ответствениЕлм лиещм выступает юридическое лицо, 
н том числе орган государственной власти или opiati местного самоуирав.теЕЕия, 
уведомление выполняется иа бланке ответственного лица.

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

1’акже к уведомлению должны прилагаться (|>отографнческие 
изображения объекта ку.тьтурного наследия и (или) jeMCJEbHoro участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, 
позволяющие зафиксироватЕ. ипдилидуальньЕе особенности объекта 
культурноЕо наследия на момент ЕЕрсдставлсния yвeлoмJEeния.



6.3.4. В случае ириостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследая в порядке, усх’ановленном стазъёй 47.5 Закона № 73-ФЗ, 
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.

6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом 
либо pyкoвoдI^тeлeм соответствутощего юргпического лшш с указанием даты 
составления уведомления.

6.3.6. Уведомление направляется ответственным л 1щом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру 1ении лл5о в форме 
электронно]х> документа, подписанного элекгроняой подписью (432017, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул, Спасская, 10; e-mail; 
nasledie73@raail.ni).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 шо.'ш 
года, следующего за отчётным.
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№ 4

П А С П О РТ
объекта культурного наследи»

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отлель1[ых объектов археологического наследия,
фо1х>1рафическое изображение когорых вносится на основании решсЕшя 
Унрав-зения:

04.08,2014 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«'Здание, с балкона которого в 1919 году выступал М.И,Калинин перед 

трудящимися юрода».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культу'рного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного 
объсЕсга и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1909 г.



1 0

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

Федерального
значения

Регионалг.ного
значения

Местного 
(му'ШЕ ципал ьного) 

значения

_____________= + • _ .

4. Сведения о виде объекта культурного цacJ^eдия:

Памятник Ансамбль
Достопр и мечате л ьное 

место

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

решение Исполнительного комитета Ульяновского областью го Совета 
депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О  мерах по улучтпению охраны 
и пропаганды па.мятников истории, археологии и искусства»,

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

У.тьяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 74.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
не утверждены.
8. ОшЕсание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
месторасположение адания в современных границах участка; 
этажность и высотные габариты здания; 
объёмно-пространственная структура;
инженер по-конструктивные особенности: материал и форма

фундаментов, стен, перекрытий, крьЕщи, залолнешш оконных и дверных проёмов 
(со стороны уличных фасадов), соответствующие облику' начала XX  в.; 

оконньЕе витражи;
лепной декор стен помещения № 33; 
зеркало в помещении Ха 6 первого этажа,
архитектурный декор и стилистика наружных и дворовых фасадов.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия 

с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного 
объекта культурного наследия в границах зон охршЕЫ иною объекта 
кул ы у р н ого наследи я;

отсутствуют.
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Всего в
паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо Управле

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора 
Ульяновской области

должность

2|0 I 1 j0| I 2 ' Q П 'Тб

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)

Ш,М.Ха\тиев

инициалы, фаюишя



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области

от 20 января 2017 г. .Ч2 16-пр

О Х Р А Н Н О Е  О Ь Я З А IЕ Л Ь С Т В О  
собственника или иного законною  владельца 
объекта культурного наследии, включённию  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
( памя'1 ников истории и кульгуры ) народов Российской Федерации, 
«Здание Мемориальною центра, сооружённое в честь 100-лстия со дня 

рождения Лешша Вл<щимира Ильича»

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

7 4 ! 1 2 1 0 0 ' 0 4 9 2  ' 0
_____ 1_____

0 0 6

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

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 
кул1>турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отнотненни которого утверждено охранное обязательство 
(далее -  объект культурного наследия):

имеется V отсутствует

При на.чичии паспорта объекта культуфного наследия он яшгястся 
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 
археолопгческого наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «О б объекгах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фсдсрш;ии» (далее -  Закон 
№ 73-ФЗ); ,

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строигельство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных

1 IOIkmI



х^фаЕстеристик существующих на территории памятника или ансаьггбля объектов 
капитальною строисельствз; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ но сохранению объекта 
культурного наследия или ejo  отдельных jjreMeHTOB, сохранению историко- 
1“радостроительной или природной среды объекта культурного наслсд^тя;

2) на территории намянтика, ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности o6beicja 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 вы полис нин  ̂ 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, преду'сматривает 
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 археолошческого 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 объетгга 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 техническою состояния 
объекта культурного наследия, состаштспного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона AIj 73-ФЗ.

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Зшеона 
Xsi 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеснечигь финансирование и ортнизацию 
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных рабсп, 
консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных 
па обеспечение физической сохранности объекта культурною наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 
установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ но сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного



наследия, в том числе объекгшв археологическою наследия, собственник или 
иной законный владелец объекта культурною наследия обязан 
незамедлительно приостановить работы и направить в У  нрав л ей ие в течение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять 
в порядке, установленном статьёй 36 Закона JSfe 73-ФЗ,

2.3. Работы по сохранению объекта к>'ЛЬгурпого наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, цред> смогренным статьёй 45 
Закона № 73-Ф'3.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка, 
в гранитсах которого расположен объект археолоЕНческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археолш ическою 
наследия;

сохранять целостность, струшуру объекта ар.хеолошческо! о наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые 

работы На объекте археологического наследия в случае, предусмотренном 
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, ус'1анов.ченном статьёй 45.1 Закона 
№ 73-ФЗ. '

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

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

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурною ЕЕаследия 
и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном 
и противопожарном состоя1ени;

2) не проводить работы, изменяЕощие предмет охраны объекта 
культурного наалсдия либо ухудшающие условия, необходимг>1с дтя 
сохранности объекта культурного наследия;

3) не ЕЕроводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные 
и конструктивные решения и структуры, интерьер объсЕгга культурного 
наследия, в случае если Егредмег охраны объекта культурЕЕого нас;Еедия 
не определён;

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования 
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим исЕЕо;Еьзования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект археологическоЕо 
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 
деятельноош, 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;

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

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

б) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, включая объект археологическою наследия, 
земельному учаегку в границах территории объекта культурного наследия или 
учрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры 
по предотвращен^по дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допу'скать 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 наслед/тя в части, преду'сматривающсй 
обеспечение поддержания объекта культурного наследия пли части объекта 
ку'лыу'рною яас:1едия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и изменения предмета охрань[ 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 граш^цах которо1т> paciiojiaiaeiCB объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лтща, 
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона Хз 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или ис1гользованне объекта культурного 
наследия, а также земельного участка, в границах которО[0 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 следутощие 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 о1раниченме 
хозяйственной деятельности;

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

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

Раздел 4, Требования к обеспечению достухха 1раждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культу'рного наследия

Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением 
с y^iSroM мнения собственпика или иного законного владельца такого объекта 
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия, 
категории его исторшсо-кулыурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, 
характера современного испо.зьзования указанного объекта культу'рного 
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 объехстов 
культурного наследия.

При определенгш 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 организацрти, если такие установления 
не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае если интерьер объекта культурною наследия не отностся 
к предмету охраны объекта кулыурного нас-ледия, требование к обеспечению 
доступа во внузрегшие [юмещения объекта культурною наследия не может 
быть установлено.

Условия досгуиа к объектам культурного наследия, расположенным 
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствий



с международны.\я1 договорами Российской Федерации дшоюматическим 
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств 
в Российской Федерации, международным организациям, а также к обьекггам 
культурного наследия, находящимся в собствешюсти иностранных государств 
и между народ нпых организаций, устанавливаются в соответствии
с международными договорами Российской ФeдepaJ^ци.

Физические и юридические лииа, 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, лроводяплш археологические jjaucBbie 
работы, в целях проведения указанных работ собственпиками земельных 
участков, в границах которььх расположены объекты археологического 
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам 
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ.

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

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

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

2 ) запрет или траничение на распространение наружной рекламы 
на объекгах культурного наследия, находящихся в границах 
достопримечаггельного места, а также требования к её распространению 
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки, 
разрабоганные в соотБетствии с Градостроительным кодексом Российской' 
Федерации.

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



Ра-^лел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 
в щ ’нкте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ
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6Л. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте И статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, ует-анавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих вьнюлneime 
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных 
статьями 47,2-47,4 Закона № 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению дехтельности п границах
территории объекта культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого pact юла] ается объект 
археологическою наследия, устнноаленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.

6.2. Собс1 веш1ик или иной закош1ый в;1аяелец объекта культурного 
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельно to участка, 
в 1раницах которого располатстся объекг 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, Дополнит е.1ьные 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 
«О б 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 Е1аследия, 
осуществляется в слсду'ющсм 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 (да.гее -  уведомление).

6.3.2. Уведомление составляется лицом, у казашшш в нушае I i 
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее агвеюгвенное лицо), в проюво.хьтюй 
форме. В случае если ответственным лицом Bbic'cynatri юридическое лицо, 
в том числе орган юсударственной шгасги шш opian 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 1раницах коюрого располагается объект археологического наследия, 
позволяющие зафиксировать ira липиду алыпле особенности объекта
культурною наследия на момент представления yJieдoмлeния.

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

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

6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управ.тение 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о врученш! либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
oasledie73@mail.Tu),

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля 
года, еледутощего за отчётным.

. 8
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Экземпляр .Ч̂  4

741210004920006

Регистрационный номер объекта кулыурнош 
наследия в едином государствсЕ1НОМ реестре 
объектов культурного наследия (памнгников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации

П А С П О Р Т
объекта культурного наследип

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за истешочением отдельных объектов археологического наследия,
фоюграфическое изображение которых вносится на основании рспЕСнмя 
Управления:

ОЯ.07.2015 
Дата съемки 

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного ЕЕаследия:
«Здание Мемориального центра, сооружённое в честь 100-летия со дня 

рождения ЛсЕЕИна Владимира Ильича»,



2. Сисдения о времени возникновения или дате создания объект 
культурЕюго наследия, датах основных изменений (пересфоек) данного 
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1967-1970 10ДЫ.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 

культурною наследия:

10

федерального
, значения
1 .

РегионалЬЕЕОГО
значения

Местного
(мунищшалыЕою)

значения
1 1

4. Сведения о виде объеета культурного наследия:

Памятник Ансамбль
Достоприм счатс л ь е юе 

место
-1- i

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

постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 №  624 
«О  дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа i960 г. № 1327 <Ю дальнейшем улучшении дела охраны 
па.мятников культуры в РСФСР».

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

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, пл, 100-летия 
со дня рождения Ленина, 1 (литер А).

7. Сведения о Г]1апицах территории объекта культурного наследия:
утверждены постановлением Правительства Ульяновской области

от 02.07.2009 256-П «О  Е’рапицах зон охраны объектов культурной) наследия
на территории муи или паль него образования «город Ульяновск», режи.мах 
использoBajjИЯ земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон». -
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8. Описание предмета охраны объеЕста культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного нас лед via яшсяются: 
месторасположение здания в современных границах участка; 
этажноетъ н высотные габариты здания; 
планировочная и объёмно-пространственная структура; 
инженерно-конструктивные особенности;

. декоративная отделка и убранство фасадов; 
первоначальный материал и форма ааиолненшг оконных и дверных 

проёмов;
горельеф «В.И-Ленин», южный фасад;
гранитно-мраморная стена с литыми бронзовыми буквами, восточный 

фасад;
интерьер Ленинского торжественного зала, помещение № 76, 3 этаж; 
монументальное панно из цветной мозаики и смальты «Торжество 

ленинских идей», помещение №  76, 3 этаж;
скульптура из белого мрамора «В.И.Ленин», помещение К® 76, 3 этаж; 
интерьеры помещений филиала Историко-Есультурного центра 

В.И.Леннна, 3 этаж;
трёхчастное мозаичное панно «Взятие Симбирска в 1918 г.», помещение 

К» 74, 3 этаж;
скульптурные рельефы «Всемирно-историческое значение Великой 

Октябрьской социалистической революции», помешение № 74, 3 этаж;
витражное панно из цветного стекла «Мать-Родина», помещение 74, 

3 этаж;
скульшурпая композиция «Октябрь», помещение № 74, 3 этаж; 
интерьер «Большого зала», помещение № 28; 
занавес с советской символикой в Большом зале, помещеггие № 28; 
интерьер кинозала общественно-политического центра, помещение № 73, 

3 этаж;
планировка двор а-атриум а;



малые архитектурные формы двора-атриума -  ciicrHJibHHKH из цветного 
металла. •

9. Сведения о наличии зон охраны данною объеша культурного наследия 
с указанием номера и даты принятия органом [ осударственной власти акта 
об утвердшении 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 культурною наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах 
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 
зон».
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Всего а
паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо Управл!

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора 
Ульяновской области

должность

2JT ; Г|оI |~2|о| 1 |б!

Дата оформлении пастюрга 
(число, месяц, год)



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области

от 20 января 2017 г. № 16-пр

О Х РА Н Н О Е  о б я з а т е л ь с т в о  
собегьенника или иного :гаконного владельца 
объекта культурного наследия^ вклю чённою  

в единый государственный реестр объектов культу'рного наследия 
(памятников ист'ории и культуры ) народов Российской Федерации, 
«Дом Прибыловской, в котором жила семья Ульяновых в Iii70-lb7l п , »

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

-------1
7

—
4 1 2 1 0 0

-------1
0

—
4 9 3 0 0 0 6

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

O i-метка о  наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, вю]Ю^1ённого в единый государственный реестр объектов 
культурЕЮГО насле;щя (памятников истории и культуры ) народов Российской 
Федерации, в отЕЮшении которого у'-п1ерждено охранное обязательство 

(далее -  объект культурного наследия):

имеется отс>тствуст

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

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

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строите л ылтю 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-нространствеиных 
характеристик существующих на территории [Еамятиика или ансамбля объектов

lIUlKtiii



ка1гитально1Х5 строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключеиием работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или 1Гриродаой среды объекта к>’льтурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не про1иворечшдей требован11ям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспе»шть 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансаьсбля на территории 
достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и шранйчения, 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 археолог1гческих полевых работ в порядке, 
у станов ле1шом Законом № 73-ФЗ, земляных, строителытых, мелиоративхшх, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ 
но использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранное]!! 
объекта археолошческого нас]]едия, 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 консерващ5Ю, реьсонт, реставрштию объекта культурнош 
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 админисхрации Губернатора Ульяновской 
области (далее -  Управление) на основании акта технического состояния 
объехста 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 1сультуриого 
наследия, в том числе объектов археоло1 ическо1’о наследия, собственншу или



иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
IreЗtl^^eдлитeлытo приостановить работы и направить в Управление в гечение 
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаруженгш.

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

2.3. Работь] по сохранению об1.екта культурного наследия должны 
ор1анизовьшаться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмо'1рен[1ЫМ статьей 4f5 
Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельною участка, 
в границах которого расположен объект археологического [иследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнею облика объекта археологшссского 
наследия;

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

работь[ 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

3,1. При содержании и использовании объекта культурного наследия 
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (иля) 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) нс проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные 
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного 
наследия, в случае если [1редмет охраны объекта культурною наследия 
нс определён;

4) соблюдать установленные статьёй 5Л Закона № 73-ФЗ требования 
к осуществ))еиию деятельности в границах территории объекта культурною 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых pacnoJiaj'aeiCH объект археологического 
наследия;

5) не исполт13овать объект культурною наследия (за исгопочением 
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов



культурного наследия, предназначенных л  ни о предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже штдов 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 
паросообразные 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 известш.[Х 1ш  
повреждениях» авариях или об иных обстоятельст-вах, причгативших вред 
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, 
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия ИЛИ 
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно гфиниматъ меры 
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия;

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

3-2, Собствешгак жилого помеп^сния, являющегося объегстом культурного 
наследия или частью такого объекта, обязан вьшолнять требования 
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей 
обеспечеггае поддержания объекта культурного наследия или части объекта 
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудщения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта кулътурного 
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 привеегги к ухудшению состояния 
объекта культурного наследия и (или) предмета охраны указанною объекта 
к}'льтурнош наследия, в предписании, направляемом Управлением 
собственншсу или иному законному владелы^' объекта культурного наследия, 
устанавливаются следуюнще требования:



1) к видам хозяйственной деятельности с исполг>зовапием объекта 
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанньЕе объекты, в том числе ограничение 
X озя йстве н н ой дeятeJ (ьности:

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

2) к благоустройству в [ралицах территории объекта культурного 
наследия, земельного участка, в 1раницах которого располагается объект 
археоло гаческо [ о наследия, •

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

к объекту' культурного наследия

Условия доступа к объекту культу'рного наследия (периодичность, 
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением 
с учёгом мнения собственника ши1 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 культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию 
с собственниками или иньеми законными владельцами зтих объектов 
культурною наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям 
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду 
и поведению лиц, находящихся в границах терри'горий указанных объек'гов 
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие уст'ановления 
не противоречат законодательстъу Российской Федерации.

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

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенньЕМ 
на территории Российской Федерации и пре достав л ешсьш в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим



представитспьстпам и консулЕ>ским у^Ереждениям иностранных 1'осударств 
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам , 
культурное наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются и соответствия 
с международными договорами Российской Фсдерац[{И.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, 
архсолопЕчсские полевые работы на которых предусмотрены разрешением 
(открытым яисшм) иа проведение археологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных 
участков, в фаницах которых расположены объекты археологического 
наследия, и (или) пользователями ука-заипых земельных участков должен бь[ть 
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 тагже на их территориях, за исключением 
достопримечательных мест;

2) запрет или Офаничение на распространение наружЕЮЙ рекламы 
на объектах культурного наследия, находялщхся в сраЕшцах 
достопримечательного места, а также требования к её распространению 
устаггапливаются нормативными правовыми aiciaMH Правительства 
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования н застройки, 
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,

5-2. Указанные требования не применякпея в шношении распросгранепия 
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно- 
просвегительных и зрелищно-развлекательных .мероприятий или 
исключЕЕтельно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об OlфeдeJJёtшoм лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такочту упоминанию отведено нс более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом ПравЕЕтельства 
Ульяновской обласш устанавливаются требования к размещению наружной 
рекламы на указанном объекте культурного наследия (либо его территории), 
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования 
к внещпему виду, цветовым решениям, способам крепления.



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

1) по фггнансироваяию мероприятий, обеспечивающих выполне*ше
требований в oriiouieiiHH объекта культурного наследия, установленных 
статьями 4 7.2-47.4 Закона 73 -ФЗ;

2) по соблюдению требовании 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 культу'рного наследия, земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия 
(в случае, указанном в лу'нкте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все 
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержалиео) 
объекта культу]:»ного 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 Хе 3 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 01.07.2015 Х* 1887 «О  реализации отдельных 
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. Х9 73-ФЗ 
«О б  объектах культурного наследия (памятниках истории и культу'рь[)» 
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона X? 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 пунЕстс 11 статьи 47.6 Закона X® 73-ФЗ, ежегодно 
представ.пяст 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 пу’нкте 11 
статьи 47,6 Закона Хо 73-ФЗ (далее -  ответственное лицо), в произвольной 
форме. В случае если ответственным лицом выступает юридическое лицо, 
в том числе орган государственной власти или орган меспЕОГО самоуправления, 
уведомление выполняется на бланке ответственного лина.

6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении 
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством 
и иньтьт 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, 
)ю:лк)ля101гще зафиксировать индивидyaJrьныe особенности объекта 
культурного наследия на момент представления уведомления.

6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объе[оу 
культурною наследия в порядке, установленном статьёй 47 б Закона № 73-ФЗ, 
эта информация указывается ответствепЕилм лицом в уведомлении.

6.3.6. Уведомление подписывается соответствуюпщм физическим лицом 
либо руководителем соотЕзе'гствующего юридического лица е указанием даты 
составления уведотения.

63-6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электрон ншт) документа, поднисанного электронной подписью 
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail: 
nasledie73@mail.ru).

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок нс позднее СИ июля 
1 ода, сл еду юшего заогчетным.
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Регистрационный номер объе/сса культурного 
наследия в едином государственном реестре 
обт»ектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации

П А С П О Р Т
объекта культурного наследия

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

08.07.2015 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1, Сведения о наименовании объекта культурного наследия;
«Дом Прибыловской, в котором жила семья Ульяновых в 1870'L871 гг,».



2, Сведения о времени лоз ни к пожени я или дате создания объекта 
культурного наследия, дагах основных изменений (перестроек) данного 
объекта и (или) датах связанных с ним исшрических событий:

1864-1867 шды.
3. Сведения о категории HCTopHKO-KyjjbiypHoru значения об7.екта 

культурного наследия:

1 0

Федвра.тыюго
значения

Региональною
значения

Местного 
(муки цппал ьного) 

значения

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

11а мятник Ансамбль
Дос L опр имеч ате л ьно е 

место
-г

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

постановление Совета Министров РСФСР от 04Л 2.1974 .N9 624 
«О  дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О  дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников куяьгуры в РСФСР»,

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

Ульяновская область, г, YjrbflHOBCK, Ленинский район, нл. ЮО-дегия 
со дня рождения Ленина, 1 (литер В),

7, (введения о границах территории объекта кл'льтзфного наследия:
утверждены постановлением Правительства Ульяновской области

от 02.07.2009 .V9 256-П «О  границах зон охраны объектов культурного наследия 
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах 
использования земель и градострои1ельных регламентах в границах данных 
зон».
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8. Описание предмега охраны объекта культурного Е(аследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
месторасположение дома в современных границах участка; 
этажность и высотные габариты;
планировочная, объёмно-пространственная структура; 
инженерно-конструктивные особен кости; 
декоративная отделка и убранство фасадов;
первоначальный материал и форма зaпoлнeнvlя 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 указанньхх 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 наследии 
на территории муннципальнопз образования «город Ульяновск», режимах 
использования земель н градоелротельных регламентах в границах данных 
зон».



1 2

Всею в
паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо Упр

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

aд^^нниcтpaции Губернатора 
Ульяновской области

должность

2~0|  I lTo~ I 2 I О Г  6~|

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства 
Ульяновской области

от 20 января 2017 г. К« 1б-гтр

О Х РА Н Н О Е  О Б Я ЗА ТЕ Л ЬС ТВ О  
собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включённого 

в единый государс1 'венный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры ) народов Российской Федераиии, 

«Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич с 1870 по 1875 гг.»

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

4
______

1 2 1 0 0 0 2 6 7 О I о о I 6
I I __

Раздел 1 * Данные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памяттгиков истории и культуры) народов Российской Федерация

Отметка о наллотип или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 
культурною наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерация, 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 у'частка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, успшонленных статьёй 5Л Федерального закоЕ1а 
от 25,06.2002 № 73-ФЗ «О б  объектах культурного наследия (па.мя1никах 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  Закон 
Х^ТЗ-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных 
характеристик существую?цих на территоритЕ памятника или ансамбля объектов

I IO I kacI



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 разрешаегея 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 статьей 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 полевы.х работ в порядке, 
установленном Законом Л1* 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйствеHHbLX работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ, рабоч
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, а также обеспеченгш доступа фаждан 
к указанному объекту.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
преду'сматридают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культу'рного 
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 охрани объектов культурного наследия управлением по охране 
объектов культу^рного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее -  Управление) на основании акта технического состояния 
обьекга культурного наследия, составленного в порядке, у'становленном 
пунктом 2 статьи 47,2 Закона № 73-ФЗ.

2.2, ЗЪщо (лица!, указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организапию 
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, 
консервации, ремонта, реставрации и HHbix 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 
ку.тьтурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объектов археологического lIacJreдия, собственник или



п

иной законный владелец объекта культурного наследия обязан 
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение 
фёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление 
в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейшее взаимодейсхш1е с Управлением собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наслещта обяза!^ 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. Собственнше или иной законный владелец земельною участка, 
в грашщах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического 
наследия;

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

3.1. При содержании и использовании объекта культурного наследия 
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без у.чудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия лица, указанньхе 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, изменялощие предмег 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 устаношхенные ш'атьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования 
к осуществленшо деятельности в границах территории объекта культурного 
нас лед пя, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия;

5) не HCiiojilbaoBaTb объекг культурного наследия (за исключением 
оборудовшшых с учётом требований противопожарной безопасности объектов



культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осушестБЛения и (али ) обеспечения указанных птгже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

а) под склады и объекгсы производства взрывчатых и огнеопасЕШХ 
материалов, предметов и веществ, загрязняюп;их интерьер объекта культу'рного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
паро газообразные и иные вьщеления;

б ) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее 
динамическое и вибратщонное воздействие на консгрукщш 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 известш.1х 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 блашустроенном состоянии.

3.2. Собственшпс жилою помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требоваштя 
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей 
обеспечение подцержания объекта культурного наследия или час-пг 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 наследття либо на земельном 
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладатощих 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 прргвести к ухудшению состояния 
объекта культурного наследия и (рнш) 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 грашщах которого располагается объект археологического наследия, при 
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе 
ограничение зехническнх и иных параметров воздействия на объект 
культурного тгаследия;

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

Раздел 4, Требования к обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лвд без ^эажданства

к объекту культурного наследия

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

Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследая 
релип10зного назначения устанавливаются Управлением по согласованию 
с собственникаш! 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 релиптозной организац™, если такие установлешш 
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 культуфного наследия не может 
бь1ть установлено-

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



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

Физические и юридические лица, проводящие археолоптческис полевые 
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, 
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением 
(открытым листом) на проведение археол отческих полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 
работы, в целях проведения указаьшых работ собственниками земельных 
участков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть 
обеспечен досту'п к земельным }^асткам, участкам водных объектов, участка.м 
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом) 
на проведешге 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 исключен1(ем 
достопримечательных мест;

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

5.2. Указанные зребованш! не применяюшя в отношении распространенття 
на объекта.ч культл'рного 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 кpeплeш^я,



Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указа нкош (у казанных) 
л 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, обеспечиваюших выполнение 
требований в отоошени11 объекта культурного наследия, установленных 
статьями 47.2-47.4 Закона №  73-ФЗ;

2) по соблтодешпо требований к осуществлению деятельности в 1раницах
территории объе1ста культурного наследия либо особого режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ. .

6.2. Собственнше или иной закошплй владелец объекта культурного 
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия 
(в случае, указанном в пункге 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все 
ггица, привлечённые ими к проведеншо работ по сохранению (содержанию) 
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запрегы 
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отионгении объекта к^'льтурного 
наследия.

Согласно (фшюжению Л » 3 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации or 01,07.2015 №  1887 «О  реализации отдельных 
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №  73-ФЗ 
«О б  объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
подтверждение лицом, указанным в гтупкте 11 статьи 47,6 Закона №  73-ФЗ, 
выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве 
собственника или иного законного владельца объекта культурною наследия, 
осуществляется в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, ежешдно 
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта кз'льтуриою 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 j4ii 73-ФЗ (далее -  ответственное лгащ), в произвольной 
форме. В сл}^ае 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 прил гнаться фотографгпеские
изображения объекта культурного наследия и (или) земельного з^астка,



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

6.3.4. В сл^'чае приостановления и возобновления доступа к объекту 
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47,5 Закона jNs 73-ФЗ, 
эта информация указывается ответствегшым лицом в уведомлении.

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

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

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля 
года, следующего за отчётным.

mailto:nasledie73@mail.ru
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Регистрационный номер объекта культурного 
наследия в едином государственном peecipe 
объектов культурного наследгш (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации

П А С П О РТ
объекта культурного наследия

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

08,07.2015 
Дата съёмки 

(число, месяц, год)

1, Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Дом , в котором жил Ленин Владимир Ильич с 1870 по 1875 гг,».
2. Сведения о времени возникновения или дазе создания объекта 

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

1865 г.



1 0

3. Сведения о катетч>рии историко-культурного значения объекта 
культурного наследия:

Федерал ьншх) 
значения

1 -----------------------------
Регионального

значения

Местного 
(му ниципал ьн ого) 

значения
+ ■

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник
. - 1 Достопримечательное 

Ансамбль
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследвд в е!щный государственный реестр 
объектов 1сультурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации: '

постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 X® 1327 
«О  дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

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

Ульяновская область, i\ Ульяновск, Леьшнский район, ил. 100-летия 
со дня рождения Ленина, 1 (литер Д).

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
утверждены постановлением Правительства Ульяновской области

от 02.07.2009 № 256-П «О  границах зон охраны объектов культ>рного наследия 
на территории муни1\ипалыюго образоватгая «город Ульяновск», режимах 
использования aeMCjrb и фадостроительных регламентах в границах данных 
зон».



и
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия. ,
Предметом охраны объекта культурного наследия являкнен; 
месторасположение дома в современных границах участка;
■этажность н высотные габариты;
планировочная» объем но-пространственная структура; 
и I тжеиертю -конструкти штые особ еттн ости; 
декоративная отделка и убранство фасадов;
нервонача;[ьный материал и форма заполнения оконных и дверных 

проёмов;
интерьеры [lepnoro и второю -этажа» соответствуюгцис периоду 1870

1875 п ’.; ■
печи первою и второ! о отажа, соответствующие периоду 1870'1875 гг.
9. Сведения о наличии зон охраны дайною объекта культурного наследия 

с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта 
об утверждении указанных -зон либо ииформащтя о расположении дэешого 
обьекга культурною наследия в границах зон охраны иного объекта 
культурного наследия:

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

Всего в
паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо Управления

Начальник управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрацииГубернатора 
Ульяновской области f

1 \---- Л— —

ТИ.М.Хаутиев

должность \-  - ---------------------------\ инициальЕ, фамилия

а  d

2 о 1 2 0 1 6

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)


