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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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индекс:   54450 - «толстушка» по вт. и пт. 
1 месяц 115,23 руб.

Звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Подписана 
«дорожная 
карта» самого 
амбициозного 
проекта 
области. 

Кирилл ШевченКо �

В ульяновском наноцен-
тре состоялось первое засе-
дание консультативного со-
вета по реализации проекта  
«Технокампус 2.0».

Символично, что оно про-
шло в том же зале, где ровно 
годом ранее - седьмого фев-
раля 2016-го - была выдви-
нута тогда еще только идея 
создания этой территории  

опережающего развития.
«Тогда мы заявили о на-

мерении реализовать один 
из самых амбициозных про-
ектов нашей области, - сказал 
губернатор Сергей Морозов, 
- за прошедшее время мы 
полностью разобрались с на-
шими целями, окончательно 
соотнесли их с собственными 
возможностями,  сформи-
ровали структуру проекта и 
даже достигли соглашения 
с несколькими ключевыми 
партнерами».

Идея в сравнении 
Пока еще консультатив-

ный совет - де-факто выс-
ший мозговой центр проекта 
- состоит из пяти человек под 
председательством директора 
по развитию бизнеса Центра 
трансфера технологий Лёвен-

Поехали!

Александр Смекалин, 
председатель  
правительства 
Ульяновской области:

Мы подошли к этому проек-
ту вовремя. Не просто, ког-
да хотели его реализовать, 
но и когда стали обладать 
всеми необходимыми ком-
петенциями. В частности, 
опытом международных 
переговоров.

ского католического универси-
тета  Мартина Хинуля. Но нет 
сомнений, что он будет расши-
ряться в том числе за счет ино-
странных специалистов.

Как метко заметил Сергей 
Морозов, «к сожалению или к 
радости, но  в нашей предстоя-
щей работе нет готового шаб-
лона; по этой дороге мы идем 
первыми в России. Но в Бель-
гии и в Израиле, а буквально 

на днях в Швеции, мы видели, 
к чему должны прийти».

Поясним, что, говоря о швед-
ском опыте, глава региона имел в 
виду  технопарк информационно-
коммуникационных технологий 
Kista Science City. В нем бази-
руется более 1100 компаний 
IT-сектора (Ericsson, Microsoft, 
Nokia, IBM и т.д.), в том числе 
около 300 микроком-
паний. 
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Карта свалок должна 
стать настольной  
для губернаторов

В рейтинге стран мира по уровню экологи-
ческой эффективности Россия занимает 32-е 
место - между Азербайджаном и Болгарией. 
Свои позиции мы постепенно улучшаем, но не 
так быстро, как того бы хотелось и населению, 
и государству. Многое может измениться уже 
в этом году - 2017-й, как известно, объявлен в 
стране Годом экологии. Некоторые природо-
охранные инициативы уже запущены, другим 
предстоит увидеть свет лишь через несколько 
лет, а чтобы уже сейчас власти не расслабля-
лись, в России может появиться рейтинг эко-
логической стабильности регионов.

Идея составления эколого-экономического 
рейтинга субъектов сейчас прорабатывается 
в «Единой России». Свои предложения по 
рейтингованию регионов с учетом экологиче-
ской обстановки есть и у «общественников»: 
например, вручать губернаторам, которые не 
прислушались к просьбам общественности 
разобраться с мусорными свалками в регионе, 
антипремию. «К примеру, калошу или другие 
вещи, подходящие по смыслу», - сообщила 
председатель Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Ольга Тимофее-
ва. Поводов тянуть с решением экологических 
проблем у местных властей нет, а вот причины 
имеются: широко анонсированная «мусорная 
реформа» была перенесена с 2017-го на 2019 
год. Оказалось, что сами регионы были просто 
не готовы к раздельному сбору и переработке 
твердых коммунальных отходов.

В парламенте отмечают, что произошел 
не перенос реформы на два года, а продление 
сроков перехода на новую схему обращения с 
отходами на всей территории страны. Главам 
субъектов дали четко понять: это время не для 
передышки, а для тщательной проработки за-
кона. Ведь в каждом селе, в каждом маленьком 
городке есть свалки, куда мусор вывозился го-
дами, если не десятилетиями. При этом тот же 
пластик разлагается полностью не менее чем 
за 300 лет - поэтому работы по восстановле-
нию земель потребуют много денег и времени. 

Естественно, и сами региональные власти, 
как правило, в курсе всех мест, где находятся 
нелегальные мусорные полигоны, но о «серых» 
свалках попросту замалчивают. С появлением 
интерактивной карты «общественникам» бу-
дет проще контролировать власть. «Мы хотим, 
чтобы наши мониторинги стали настольной 
картой для работы чиновников. Наша задача 
выстроить такую систему, при которой власть 
будет слышать людей, а активисты станут не 
просто критиковать, а предлагать пути реше-
ния, в том числе свою безвозмездную помощь», 
- поясняет парламентарий.

Чтобы узнать о реальном положении вещей в ре-
гионах, ОНФ запустил проект «Генеральная уборка», 
в рамках которого появилась интерактивная карта 
свалок. Теперь каждый россиянин может внести 
сведения о незарегистрированных территориях 
размещения отходов, которые будут проверять ак-
тивисты ОНФ.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

06.02.2017 г.   № 32-п
г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения Ульяновской области от 26.12.2008 № 866
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Симбирский ритм

Фотофакт

Участники проекта «Народный 
бюджет» увеличили список дет-
ских садов Ульяновска, где в 2017 
году отремонтируют прогулочные 
комплексы. Новые веранды 
появятся в 19 детских садах. Это 
детские сады № 6, 15, 60, 75, 78, 
84, 105, 124, 141, 142, 151, 156, 
166, 167, 201, 229, 232, 244, 257.  
 

Ульяновск станет одной из фан-
зон сборной России в дни Кубка 
конфедераций. Предварительная 
договоренность об этом достигну-
та с президентом Клуба болель-
щиков сборной России  
RUSSIA UNITES Эдуардом Латыпо-
вым. Кубок пройдет с 17 июня по  
2 июля в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи и Казани. 

Госдума приняла во втором чте-
нии поправку о бессрочном прод-
лении бесплатной приватизации 
жилья в России. По действующему 
законодательству бесплатная при-
ватизация должна закончиться 
1 марта текущего года.

В Ульяновске началась подготовка 
к отопительному сезону. Управ-
ление ЖКХ анализирует планы 
ремонтной кампании  
2017 - 2018. МУП «Городской 
теплосервис» запланировало 
заменить около 15 км трубопро-
водов горячего и холодного водо-
снабжения, реконструировать 
четыре теплопункта. 

С 11 по 18 февраля на территории 
Поволжья состоится многоднев-
ная Международная гонка на 
собачьих упряжках  
«Волга Квест-2017». Трасса про-
тяженностью 520 км для упряжек  
12 собак пройдет через три ре-
гиона: Самарскую и  Ульяновскую 
области, Республику Татарстан.

текущий курс2
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3,5 млн кв. метров 

аварийного жилья, или 31,7% от 
целевого показателя, предСтоит 
раССелить регионам роССии  
до конца года.

161 Факт нарушения 
правил хранения оружия выявили  
c начала 2017 года Сотрудники центра 
лицензионно-разрешительной 
работы управления роСгвардии  
по ульяновСкой облаСти. 

250 иСков о защите 
прав граждан от произвола 
реСурСоСнабжающих, управляющих и 
подрядных организаций подготовили 
СпециалиСты контакт-центра при главе 
города ульяновСка в 2016 году.

Семён Семёнов �

Еще 10 региональ-
ных фондов развития 
промышленности в до-
полнение к тем, что были 
образованы в 2016 году 
и начале 2017-го, плани-
руется создать до конца 
года. Об этом сообщил 
директор Фонда разви-
тия промышленности 
Алексей Комиссаров в 
ходе встречи с председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым в 
четверг, 9 февраля.

 «Мы помогаем с точ-
ки зрения методологии, 
обучения. Кроме того, мы 
софинансируем проек-
ты, которые поддержаны 

такими региональными 
фондами, в соотношении 
70 на 30, где 70% феде-
ральных денег, 30% ре-
гиональных. Здесь особо 
надо отметить Челябин-
скую и Ульяновскую об-
ласти, Республику Та-
тарстан и многие другие 
самые активные в этом 
направлении регионы», - 
пояснил он.

Алексей Комиссаров 
отметил, что налажена 
работа по отбору и экс-
пертизе проектов.

«Второй момент - это 
прозрачность. Очень 
важно, чтобы любой че-
ловек мог узнать, куда 
пошел каждый рубль. 
[…] Третий момент - это 

система мониторинга, 
которую мы сейчас хоро-
шо наладили. У нас во-
время приходят платежи 
по тем займам, которые 
мы выдали, мы следим за 
календарными сроками, 
сметами, чтобы не допу-
стить в первую очередь 
нецелевого расходования 
средств, чтобы они ушли 
по адресу», - сказал ди-
ректор Фонда развития 
промышленности.

Он напомнил, что  
фонд предоставляет льгот-
ные займы промышлен-
ным предприятиям под 
5% годовых на создание 
новых и модернизацию су-
ществующих производств.

«За 2015 - 2016 годы 

мы проанализировали бо-
лее 1,5 тыс. заявок, из них 
193 были одобрены, 130 
уже профинансированы 
на общую сумму пример-
но 35 млрд рублей. Общая 
стоимость этих профинан-
сированных проектов со-
ставляет 143 млрд рублей, 
то есть на каждый вложен-
ный рубль мы получаем 
несколько рублей частных 
инвестиций, что очень 
важно. Реализация этих 
проектов позволит соз-
дать более 12 тыс. новых 
рабочих мест, мы ожидаем 
более 70 млрд налоговых 
поступлений в бюджет», 
- цитирует Алексея Ко-
миссарова пресс-служба  
Правительства России.

В соотношении 70 на 30

Медведев 
призвал 
государ-
ственные 
институты 
развития  
к взаимо-
действию.

Александр Смекалин: 
Государство - тот же инвестор

В минувший вторник в Димитровграде премьер Александр 
Смекалин провел совещание, основной повесткой которого 
стало налаживание коммуникаций между предприятиями го-
рода и органами власти и большей частью в направлении со-
вершенствования рынка труда. 

Не секрет, что в Димитровграде сложилась сложная ситуа-
ция на рынке труда. По большей части из-за сокращений на 
промышленной площадке Димитровградского автоагрегатного 
завода. Но в то же время это приводит к высвобождению цен-
ных кадров, за которыми не один год охотятся крупные пред-
приятия города. Одна из основных задач - объединить спрос и 
предложения на рынке труда. 

«Государство готово вкладывать в развитие бизнеса ресур-
сы. Ведь государство - это тот же инвестор, предоставляющий 
субсидии, льготные кредиты и преференции, надеясь получить 
взамен новые рабочие места, развитие производства и увеличе-
ния дохода от налогов», - подчеркнул Александр Смекалин. 

Также речь шла о развитии индустриального промышлен-
ного парка «ДААЗ». Председатель правительства дал поруче-
ние главе администрации совместно с руководством автоагре-
гатного завода организовать мероприятие, в рамках которого 
все предприниматели Димитровграда смогли бы ознакомиться 
с предоставляемыми площадями на территории индустриаль-
но промышленного парка «ДААЗ» и условиями их исполь-
зования. В данный момент разработана система бесплатного 
предоставления участков на ИПП при соблюдении ряда усло-
вий. В рамках того же мероприятия премьер поручил провести 
полный ликбез по субсидиям и программам поддержки пред-
принимательства, действующим в Ульяновской области. 

«К тому же 15-16 февраля в Минэкономразвития России 
будет рассмотрена заявка Димитровграда по предоставлению 
статуса территории опережающего социально-экономического 
развития, что откроет нашим резидентам дополнительные 
возможности господдержки. Было бы продуктивно провести 
мероприятие на ДААЗе, после принятия решения. И дополни-
тельно представить все выгоды, связанные с этим. Это будут 
беспрецедентные условия поддержки - льготы от промышлен-
ной площадки плюс региональная поддержка, и все действую-
щие преференции в рамках ТОСЭР» - заметил глава админи-
страции Димитровграда  Вячеслав Гнутов.
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борьба за деньги            

административный 
произвол         

переход на новый уровень 
образования     

Школьная оптимизация - это… Всего  голосов:

7342
Источник: Комерсантъ
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2065
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4,97%

до 2021 года 
в ульяновСкой облаСти будет 
реконСтруировано и поСтроено 
более 40 Спортивных объектов.

Завтра, 11 февраля, 
будет создана 
региональная 
Ассоциация зимних 
видов спорта.

Андрей КорЧАГИн �

Инициатором объединения 
выступил губернатор Сергей 
Морозов.

- Идея назрела, - заявил гла-
ва региона. - Ведь в Ульяновской 
области существуют большие 
традиции биатлона, хоккея с мя-
чом, лыжных гонок, конькобеж-
ного спорта. Теперь мы занялись 
еще и развитием фигурного ката-
ния. Но развивать все эти виды 
спорта нужно сообща, по стро-
го намеченному плану. Чтобы 
прогрессировал детский спорт, 

совершенствовались тренеры, 
чтобы защищенными чувствова-
ли себя ветераны того или иного 
вида спорта.

В итоге принято решение, 
что в региональную Ассоциа-
цию войдут федерации по всем 
зимним видам спорта, которые 
осуществляют свою деятель-
ность в Ульяновской области. 
Это федерации по хоккею с мя-
чом, хоккею с шайбой, биатлону, 
лыжным гонкам, фигурному ка-
танию, горнолыжному спорту и 
сноуборду. Разработан план дея-
тельности организации и общий 
календарь мероприятий.

- Примером для Ассоциации 
зимних видов спорта стало ре-
гиональное отделение Россий-
ского союза боевых искусств, - 
пояснил «Ульяновской правде» 
министр физической культуры 
и спорта Сергей Кузьмин. - Оно 
уже длительное время успешно 
работает на территории региона. 
Объединив зимние виды спорта, 

некоторым из них мы дадим им-
пульс для дальнейшего развития. 
Например, федерации фигурно-
го катания. Другим, например 
нашей прославленной федера-
ции по хоккею с мячом, поможем 
приумножить уже достигнутые 
успехи.

Днем рождения региональ-
ной Ассоциация станет 11 февра-
ля 2017 года, День зимних видов 
спорта.

- Ассоциация нам нужна как 
воздух, - считает руководитель 
региональной федерации лыж-
ного спорта Алексей Евдокимов. 
- Нас нужно объединить, что-
бы нас видели, на нас обращали 
внимание. Сейчас все федерации 
находятся в разобщенном со-
стоянии. Случается, что руково-
дители не могут довести наши 
пожелания до высокого руковод-
ства. Теперь же появится один 
человек, который будет отвечать 
за все наши федерации, отстаи-
вать интересы всех «зимников». 

Занять алиментщика
Законопроект, предусматривающий приоритет в 

устройстве на работу через службы занятости населения 
для граждан, обязанных платить алименты, внесен на рас-
смотрение в Госдуму. Документ, в случае принятия его 
депутатами, также обяжет федеральные и региональные 
власти проводить мероприятия по привлечению к работе 
граждан, должных платить алименты.

Не уступивших пешеходам водителей 
накажут рублём

Усилить административную ответственность водителей 
за отказ уступить дорогу пешеходу предлагается в законо-
проекте, внесенном в Госдуму премьер-министром Дми-
трием Медведевым. В документе прописано увеличение 
штрафа, которым наказывают автомобилистов, не уступив-
ших дорогу пешеходам или велосипедистам на переходах, 
до 2,5 тысячи рублей. В настоящее время максимальное на-
казание за такое нарушение - 1,5 тысячи рублей.

Мессенджер для батюшки
В России запущен православный мессенджер «Прав-

жизнь Telegram». Через это приложение для мобильного 
телефона можно подписаться на официальные каналы 
храмов, писать сообщения, пересылать файлы. В Сино-
дальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом 
и СМИ отметили, что через приложение священнослужи-
тели смогут принимать просьбы о молитве от прихожан, 
получать прошения о требах, организовывать волонтеров, 
собирать пожертвования, а также создать канал храма.

Время собирать щепки
В 2017 году впервые за 10 лет в России объемы лесо-

восстановительных работ превысят объем рубки леса. По 
информации Рослесхоза, до конца года деревьями засадят 
945 тысяч гектаров. Для сравнения: в 2016 году деревьями 
было засажено 781,1 тысячи гектаров.

языком цифр

Зимники объединятся

Проезд в маршрутках может 
подорожать, с таким предложением 
выступают перевозчики

Владельцы маршрутных такси выступают с требова-
нием увеличить стоимость проезда на 2 - 3 рубля. При-
чиной подорожания, по их словам, является рост цен на 
ГСМ и техобслуживание, а также инфляция. В настоящее 
время проезд в ульяновской маршрутке стоит 18 рублей 
днем и 22 рубля после 8 часов вечера. В горадминистра-
ции уточняют, что цены не менялись уже около двух лет. 
Ульяновский союз перевозчиков «Транспортный альянс» 
выступает со следующим предложением: сделать дневной 
проезд стоимостью 22 рубля, вечерний - 27 рублей. При 
этом чиновники никак не могут повлиять на цены, по-
скольку повышение стоимости проезда - вынужденная 
мера, сообщает www.8422city.ru.

Тариф в системе  
«Платон» вырастет с апреля

Еще два месяца водители грузовиков будут платить по 
1,53 рубля за километр, но потом цена вырастет в два раза. 
Как говорится в постановлении Правительства РФ, стои-
мость проезда грузовиков по федеральным дорогам в рамках 
системы «Платон» вырастет с 15 апреля 2017 года и  соста-
вит 3,06 рубля. Существенного влияния на цены перевози-
мых товаров это не окажет, сообщает «Российская газета» 
со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова: 
«Транспортная составляющая для товаров не превышает  
4 - 7 процентов. А «Платон» даже при тарифе 3,06 рубля - это 
максимум десятая часть от всей этой составляющей. Получа-
ются доли процента, или несколько копеек в цене товаров». 
Также, по словам министра, в следующий раз тарифы будут 
пересматривать только в середине 2018 года.

В КоАП России вскоре появится 
новый штраф в 5 тыс. руб.  
за хранение автомобиля  
на газоне. 

Протоколы за эти нарушения 
будут составлять полицейские 
участковые.

Соответствующий законо-
проект рекомендовал принять в 
первом чтении думский коми-
тет по госстроительству. Сей-
час штрафы за это нарушение 
установлены региональными 
законами, но Верховный суд не-

однократно признавал санкции 
фактически незаконными.

Законопроект уже поддержа-
ли в Красноярском, Алтайском 
крае, Кабардино-Балкарии, Во-
логодской и Новосибирской 
областях, Татарстане. Председа-
тель комитета по госстроитель-
ству заксобрания Ульяновской 
области Василий Гвоздев гово-
рит, что многие водители зна-
ют о решении ВС, отменившего 
штраф по региональному зако-
нодательству, и открыто не со-
блюдают региональный закон 
в условиях дефицита парковок, 
«заявляя, что он все равно не 

действует». В Саратовской об-
ласти наказание за парковку на 
газонах так и не было введено, 
хотя городская администрация 
ранее несколько раз поднимала 
этот вопрос в течение 2016 года 
перед парламентом. 

На защиту травы

СПРАВКА
Штраф за стоянку машины на 
газоне в Ульяновской области 
для граждан составляет 500 
руб. (до 5 тыс. руб. при повтор-
ном нарушении).
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Законодательное 
собрание утвердило 
распределение 
дополнительных 
доходов бюджета.

Кирилл ШевченКо  �

С учетом изменений общая сум-
ма доходов областного бюджета-2017 
составит 45,1 миллиарда рублей, рас-
ходов - 46,9 миллиарда. Дефицит не из-
менится - 1,8 миллиарда рублей. 

Доходная и расходная части бюд-
жета выросли на 5,509 миллиарда. 
Дополнительные доходы поступили 
из федерального бюджета, а также за 
счет налоговых и неналоговых посту-
плений.

Львиная доля - 1,59 миллиарда 
рублей - будет направлена на выпла-
ту заработной платы бюджетникам, а  
973 миллиона - на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан и лекарственное 
обеспечение (главным образом, на 
предоставление мер социальной защи-
ты инвалидам, нуждающимся семьям, 
ветеранам войны и труда).

На поддержку реального секто-
ра экономики уйдет 2,1 миллиарда  
рублей. Из них на дорожное хозяйство 
и строительство - 1,422 миллиарда. 
Средства рассчитаны на строительство 
школы на 1000 мест в Засвияжском 
районе Ульяновска, двух детских са-
дов на 280 мест каждый в Заволжском  

районе областного центра и на дороги.
На нужды сельского хозяйства 

предусмотрено 131,6 миллиона рублей. 
Они будут направлены на поддержку 
промышленной переработки растение-
водства, субсидии для АПК и благоу-
стройство родников. 

На обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, строительство и ремонт 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения, софинансирование объектов 
газоснабжения, погашение задолжен-
ности теплоснабжающих организаций 
за потребленный природный газ, бере-
гоукрепительные и гидротехнические 
сооружения выделено 491,6 миллиона.

На софинансирование строитель-
ства образовательных и дошкольных 
учреждений, укрепление материально-
технической базы муниципальных до-
мов культуры, ремонт и строительство 
ФОКов, ДЮСШ, стадионов, спорт-
комплексов, Центра художественной 
гимнастики, реконструкцию ДК УАЗ 
- 1,1 миллиарда.

- Регион получил из Москвы солид-
ную сумму безвозмездной помощи. Это 
связано с тем, что депутаты и предста-
вители регионального правительства 
провели большую работу в федераль-
ном центре, в частности в Государствен-
ной думе, - отметила министр финансов 
области Екатерина Буцкая. - Значи-
тельную часть средств - 547 миллионов 
- мы направили на софинансирование 
федеральных целевых программ. Это 
очень важно: ведь чтобы получить фе-
деральные деньги, нам нужно обеспе-
чить полное софинансирование всех 
федеральных программ. Также стоит 
отметить, что впервые в бюджете обла-
сти большие деньги предусмотрены на 

водоснабжение и газификацию: 136 и 
114 миллионов соответственно. 

В ходе обсуждения депутаты вы-
сказали ряд рекомендаций. В том числе 
- предусмотреть средства на оплату за 
потребленные муниципальными об-
разованиями энергоресурсы, изыскать 
возможность для финансирования ле-
карств для льготных категорий граж-
дан, предусмотреть средства для фор-
мирования библиотечных фондов. 

Руководитель фракции «Единой 
России» Ростислав Эдварс особо под-
черкнул, что социальные выплаты для 
населения должны быть обеспечены в 
полном объеме - это принципиальная 
позиция фракции. Он также отметил, 
что изменения в бюджете во многом 
направлены на исполнение наказов 
избирателей, и депутаты вместе с пред-
ставителями профильных министерств 
и муниципальных образований долж-
ны активно участвовать в реализации 
принятых решений.

Резюмируя итоги заседания, вице-
спикер Валерий Малышев отметил, 
что дополнительные средства распре-
делены на две большие группы. Около 
трех миллиардов пойдут на зарплату 
бюджетникам и социальную сферу. И 
2,5 миллиарда - на развитие реального 
сектора экономики. 

- Надо иметь в виду, что все финан-
сирование будет осуществляться через 
призму выполнения наказов населе-
ния. У нас есть возможность реализо-
вать значительную часть этих наказов. 
И сейчас главная задача - чтобы деньги 
дошли до исполнителей и были потра-
чены эффективно, - подчеркнул он.

Закон об изменениях в бюджет 
принят единогласно.

Отопительный  
сезон непрост  
по причине 
изношенности сетей

ниКолай Поселягин  �

В региональном парламенте прошел «прави-
тельственный час», на котором обсуждались меры, 
предпринимаемые правительством области по 
предотвращению аварийных ситуаций на объектах 
ЖКХ. 

На вопросы депутатов о ситуации в комму-
нальной сфере ответил министр промышленно-
сти, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий  
Вавилин.

Прохождение отопительного сезона, суровая 
погода и резкие температурные скачки традицион-
но приводят к серьезной нагрузке на коммуналь-
ные системы и считаются испытанием для сферы 
ЖКХ. 

- Любой коммунальный сбой становится обще-
ственной проблемой, любая авария ставит под 
угрозу благополучие людей, - отметил первый 
вице-спикер ЗСО Валерий Малышев. - К счастью, 
у нас не случилось таких серьезных и масштабных 
ЧП, как это произошло недавно в соседней Пензе. 
Однако, к сожалению, имеются и тревожные звон-
ки, свидетельствующие о том, что в системе ЖКХ 
не все благополучно. 

Первый вице-спикер привел конкретные при-
меры - скопление в Волге водяной шуги и донного 
льда, трудности с газоснабжением жителей Инзы и 
близлежащих населенных пунктов, порывы на те-
плотрассе и водопроводе в Димитровграде, сбой на 
газораспределительном узле в Ишеевке, ограниче-
ние теплоснабжения в Новоульяновске…

- Сегодня мы имеем очевидный риск возник-
новения аварий и нештатных ситуаций в отрасли 
ЖКХ, - констатировал Валерий Малышев. - Важ-
но не только разбирать причины случившегося, 
рапортуя о ликвидации последствий, требуется 
гарантировать каждому жителю области получе-
ние коммунальных услуг надлежащего качества и 
отсутствие сбоев. Что необходимо сделать в этом 
направлении?

По словам Дмитрия Вавилина, с начала ото-
пительного сезона (с 1 октября 2016 года по  
31 января текущего года) на объектах региональ-
ного жилищно-коммунального комплекса зафик-
сировано 203 инцидента, что на девять процентов 
меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Общей причиной возникновения нештатных 
ситуаций является износ основных фондов. 

Мониторинг технического состояния в муни-
ципальных образованиях выявил уровень физи-
ческого износа сетей в сфере водоотведения на  
77 процентов, водоснабжения - на 75,8 процента, 
электроснабжения - на 67,1 процента, теплоснаб-
жения - на 63,31 процента, газоснабжения - на  
31,45 процента. Для приведения коммунальных 
сетей муниципалитетов в нормативное состояние 
разработана программа «Модернизация объектов 
теплоэнергетического комплекса Ульяновской об-
ласти на 2017-2021 годы», в которую уже включены  
43 теплоисточника. Работы на сетях теплоснабже-
ния будет проводить создаваемая по инициативе 
губернатора Сергея Морозова Корпорация комму-
нального развития Ульяновской области, которая 
планирует действовать в 17 муниципальных обра-
зованиях. 

Для решения задач по нормализации водоснаб-
жения населенных пунктов в регионе утверждена 
«дорожная карта». В 2017 - 2019 годах на это пла-
нируется направить более 740 миллионов рублей. 

В целях недопущения нарушений электро- и 
теплоснабжения потребителей во время отопитель-
ного сезона на территории области организовано 
круглосуточное дежурство аварийных восстанови-
тельных бригад. В частности, в Ульяновске для ра-
боты на объектах тепло- и водоснабжения создано 
восемь бригад (еще 18 привлекаются при усилении 
или ликвидации инцидентов). 

Депутатов Законодательного собрания также 
интересовали вопросы оплаты потребленных ком-
мунальных ресурсов, проведения гидравлических 
испытаний, реализации в муниципальных образо-
ваниях программы «Чистая вода».

Председатель парламентского комитета по жи-
лищной политике, ЖКХ и энергетике Геннадий 
Антонцев указал региональному минстрою на не-
обходимость более активного участия Ульяновской 
области в федеральных целевых программах. 

- Это один из вариантов вложения денег в мо-
дернизацию изношенных коммунальных сетей, 
при котором финансовая нагрузка не перекладыва-
ется на жителей региона, - подчеркнул депутат. 

Доклад профильного министра принят пар-
ламентариями к сведению. В ближайшее время 
все предложения и замечания депутатов, касаю-
щиеся сферы ЖКХ, будут оформлены в проект 
постановления Законодательного собрания. По-
сле принятия документ будет направлен в регио-
нальное правительство.

Утвердят ли соглашения, 
заключенные Минфином РФ 
и главами регионов?

олег Долгов  �

В Комитете Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам рас-
смотрели законопроект ульяновского 
сенатора. 

Речь идет о вопросе заключения 
Министерством финансов России с 
высшими должностными лицами реги-
онов соглашений, предусматривающих 
меры, направленные на стимулирова-
ние их социально-экономического раз-
вития и оздоровления государственных 
финансов, и о необходимости учета при 
заключении этих соглашений положе-
ний подготовленного в верхней палате 
законопроекта об изменениях в Бюд-
жетный кодекс.

Авторами законопроекта являют-
ся заместитель председателя Совета 
Федерации Евгений Бушмин, предсе-

датель Комитета по бюджету и финан-
совым рынкам СФ, представитель За-
конодательного собрания Ульяновской 
области Сергей Рябухин и его замести-
тель Елена Перминова.

В пояснительной записке отмеча-
ется, что в связи с принятием поправок 
в Бюджетный кодекс серьезную озабо-
ченность Совета Федерации и регионов 
вызвало положение об установлении 
Правительством РФ условий предо-
ставления и использования дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из федерального бюджета.

Дотации по своей сути являются 
безусловной и безвозмездной финан-
совой помощью субъектам РФ, что 
подтверждается многолетней практи-
кой бюджетного процесса. Кроме того, 
согласно Бюджетному кодексу они 
являются собственными доходами ре-
гионов и для большинства из них име-
ют определяющее значение для целей 
выравнивания своей бюджетной обе-
спеченности. В этой связи Совет Фе-
дерации предлагает внести изменения 
в Бюджетный кодекс с целью исключе-

ния возможности при предоставлении 
дотаций регионам возлагать на них до-
полнительные условия, говорится в по-
яснительной записке.

Законопроект принят в первом чте-
нии Государственной думой. В настоя-
щее время идет работа над поправками 
ко второму чтению.

Заместитель министра финансов 
Леонид Горнин рассказал о ходе подпи-
сания ведомством соглашений с глава-
ми регионов о предоставлении дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности. В министерство поступили 
соглашения, подписанные высшими 
должностными лицами региона, из  
51 субъекта Федерации.

Работу по заключению соглашений 
планируется завершить в феврале.

Леонид Горнин отметил, что в связи 
с тем, что обсуждаемый законопроект о 
внесении изменений в Бюджетный ко-
декс не успеет вступить в силу к сроку 
заключения соглашений Министер-
ства финансов с регионами (1 марта), 
планируется с учетом его положений 
заключить с регионами дополнитель-
ные соглашения. 

На поддержку  
реального сектора  
экономики уйдет  
2,1 миллиарда рублей. 
Из них на дорожное 
хозяйство  
и строительство-  
1,422 миллиарда.

Дотации без допусловий

В столице - отработали 
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Сегодня штат Счетной па-
латы Ульяновской области -  
28 человек. Именно на них лежит 
ответственность за проведение 
контрольных мероприятий, свя-
занных с использованием средств 
регионального бюджета.

По словам нашего собесед-
ника, председателя Палаты Иго-
ря Егорова, в среднем за год со-
трудники осуществляют порядка  
25 контрольных мероприятий. 
Проверяются завершенные 
стройки, реализация государ-
ственных программ, проведение 
крупных общественно значимых 
мероприятий…

- Разумеется, у нас есть про-
верки и отдельных юридических 
лиц, наших областных учрежде-
ний, государственных предпри-
ятий и акционерных обществ, 
контрольный пакет которых при-
надлежит Ульяновской области, 
- говорит Игорь Игоревич. - Все 
это в совокупности позволяет нам 
держать руку на пульсе основных 
финансовых бюджетных пото-
ков внутри региона, выявлять 
основные типовые финансовые 
нарушения и совместно с прави-
тельством и руководством муни-
ципалитетов проводить профи-
лактическую работу.

- Сколько дней в среднем за-
нимает одно контрольное 
мероприятие?

- Как правило, от 30 до  
45 дней. Наши специалисты рабо-
тают по четырем аудиторским на-
правлениям. Одно из них отвеча-
ет за межбюджетные трансферты 
и за управление областным иму-
ществом, другое сосредоточено 
на проверке социальной сферы, 
третье проверяет такие отрасли, 
как сельское и лесное хозяйство, 
четвертое - транспорт, строитель-
ство и ремонт дорог, капитальное 
строительств. Кроме финанси-
стов, в составе Счетной палаты 
есть и профессионалы-сметчики, 
оценивающие объем реально вы-
полненных строительных и ре-
монтных работ.

- Нарушений много?
- Количество нарушений из-

меряется сотнями в год. При 
этом, когда мы говорим о финан-
совом нарушении, нужно пони-
мать: факт нарушения совершен-
но необязательно означает, что 
деньги сворованы. Очень часто 
это нарушение бюджетных про-
цедур, таких как невыполнение 
процедуры по датам, неполное 
оформление документов и дру-
гие. В Административном кодек-

се РФ есть около 30 статей, по ко-
торым сегодня работники систем 
внешнего финансового контроля 
могут составлять протокол адми-
нистративного правонарушения.

И далеко не все из этих слу-
чаев связаны с хищением денег 
или с нанесением прямого ущер-
ба государству. Но встречаются, 
конечно, и случаи, которые мы 
называем старым русским словом 
«воровство». Их не так много, но, 
тем не менее, они есть. Именно та-
кой случай откровенного воров-
ства выявила одна из недавних 
наших проверок в Жадовском 
сельхозтехникуме, где исчезли 
скот, сельхозтехника, где проис-
ходили грубые нарушения всех 
правил работы с наличными сред-
ствами и так далее... Эти приме-
ры, пусть и единичные, но встре-
чаются, к сожалению, регулярно. 
Понятно, что та большая про-
филактическая работа, которая 
ведется, мониторинг финансовой 
ситуации позволяют свести эти 
случаи к минимуму. Порой при-
ходится по результатам наших 
проверок возбуждать уголовные 
дела. Так, в прошлом году уголов-
ное дело было открыто в отноше-
нии некоммерческой организации 
«Спортивное общество «Урожай», 
которая не по назначению израс-
ходовала субсидии из областного 
бюджета. Да, сумма небольшая, 
порядка двух миллионов рублей, 
но, тем не менее, государству, на 
наш взгляд, был нанесен ущерб. 

- Игорь Игоревич, уже  
и звестны итоги работы 
Счетной палаты за про-
шлый год. Сколько денежных 
средств удалось вернуть в 
бюджет?

- Если суммировать, то по ре-
зультатам наших проверок, как в 
бюджет, так и государственным 
структурам, включая наши госу-
дарственные акционерные обще-
ства, возвращено только деньга-
ми более 70 миллионов рублей. 
Также после нашей проверки  
54 организации и частных пред-
принимателя возместили ущерб 
работами. К примеру, были до-
деланы ремонтные работы на том 
или ином строительном объекте. 
Эта цифра, кстати, среднегодо-
вая. Обычно численность таких 
субъектов колеблется между 40 и 
60 юридическими лицами.

- То есть, если сравнивать с 
предыдущим годом, особых 
изменений нет?

- Цифры в целом схожи. Но 
происходит изменение в самой 
системе внешнего финансового 
контроля. Уже два года, начиная  

с 2015-го, все контрольно-счетные 
органы страны действуют в рам-
ках единого классификатора фи-
нансовых нарушений, в котором 
впервые за долгие-долгие годы 
четко прописано, какое наруше-

ние должно считаться как сум-
мируемое, а что остается наруше-
нием, когда сумма не попадает в 
финансовый отчет. Кроме того, 
не относят к сумме финансовых 
нарушений такое понятие, как 
«неэффективные расходы». К 

сожалению, в нашей стране за 
неэффективные расходы бюд-
жетных средств по-прежнему нет 
никакого предусмотренного за-
конодательством наказания.

- С чем это связано?

- Пока нет четких норматив-
ных определений, какие затраты 
являются неэффективными, эти 
споры будут продолжаться. На-
пример, купили маммограф для 
больницы, а он не работает. Одна 
региональная Счетная палата 

игорь Егоров: 
Увы, за «неэффективку»  
до сих пор не наказывают

Если суммировать, то по результатам 
наших проверок, как в бюджет, так и 
государственным структурам, включая 
наши государственные акционерные 
общества, возвращено только деньгами 
более 70 миллионов рублей. Также после 
нашей проверки 54 организации и частных 
предпринимателя возместили ущерб 
работами.

включает его в неэффективные 
расходы, если он не работает три 
месяца, другая - если шесть меся-
цев, а третья - если пройдет год с 
лишним. То есть нужны единые 
нормативы. Сегодня работа по 
унификации подходов в системе 
государственного финконтроля 
продолжается.

- А есть такая работа 
Счетной палаты, которая 
остается за кадром?

- В последнее время прово-
дится большая работа по на-
ведению порядка при закупке 
услуг питания, стирки белья 
для больниц и иных социальных 
учреждений, жестко контроли-
руется определение начальной 
максимальной цены контрактов 
на приобретение лекарственных 
препаратов, товаров медицин-
ского назначения. Эта работа ве-
дется прежде всего органами вну-
треннего финансового контроля 
с привлечением наших сотрудни-
ков как экспертов. И мы стараем-
ся максимально помогать своими 
знаниями, опытом, чтобы уже на 
стадии начальной максимальной 
цены контракта государство не 
теряло бюджетные средства. Ча-
сто можно слышать - если будет 
аукцион, цена обязательно сни-
зится. К сожалению, не всегда это 
так. И поэтому тема обоснования  
начальной максимальной цены 
контракта остается очень важ-
ной. Если она справедлива, если 
она соответствует рыночной, то 
мы уже можем твердо говорить, 
что никаких излишних потерь 
бюджетных денег не будет.

- Какие отрасли в прошлом 
году «отличились»?

- Вы знаете, нет отраслей, про 
которые можно было бы сказать, 
что там царит абсолютно идеаль-
ный порядок. По традиции всег-
да много проблем при проверке 
объектов здравоохранения, но 
надо учесть, что и деньги там до-
статочно большие. При этом все 
это еще накладывается на много-
канальное финансирование, то 
есть в финансовом плане через 
любое учреждение здравоохране-
ния денег проходит гораздо боль-
ше, чем, например, через школы, 
библиотеки или музеи. Важней-
шими сферами для нас являются 
строительство и ремонт автомо-
бильных дорог, строительство 
новых зданий, которые будут ис-
пользоваться для общественных 
нужд, то есть это и физкультур-
ные комплексы, и здания детских 
садов, и многое другое. 

В ходе этих проверок часто 
выявляются претензии в отно-
шении строителей, которые за 
короткий период времени, от 
месяца до трех, стараются ис-
править все, что было сделано 
не так, как надо. Если работы не 
завершены, то они или переделы-
ваются, или доделываются, или 
государственная структура по-
лучает денежную компенсацию 
за невыполненные работы. Ино-
гда приходится рассматривать 
дела в суде. Счетная палата рас-
полагает сильным  профессио-
нальным составом юристов. То 
есть мы и проверяем, и выявля-
ем, контролируем, сопровожда-
ем весь процесс возврата денег 
в государственную казну. При 
этом одно из направлений нашей 
работы - подготовка аналитиче-
ских материалов, направляемых 
в органы исполнительной власти 
и используемых для принятия 
управленческих решений.
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В целом они обеспечивают работой 
около 23000 человек. Технопарк Kista 

постоянно посещают в общей сложности 7000 
студентов, которые проходят обучение в трех 
университетах. Как сказал руководитель Агент-
ства технологического развития Ульяновской 
области Вадим Павлов: «Концепция развития 
Kista Science City близка к тому, что мы хотим 
реализовать. На примере Kista мы видим фактор 
успеха для проектов подобного рода. Технопарк 
включает в себя комфортное жилое простран-
ство, мощную образовательную составляющую, 
индустриальное окружение. Шведские партне-
ры выразили готовность делиться опытом, при-
нимать представителей бизнес-сообщества, вла-
сти, преподавателей вузов. Кроме того, для нас 
Kista интересна в качестве привлечения экспер-
тов, которые могли бы оценить эффективность 
и результативность наших решений, наличие  
внутренних рисков».

Добавим, что, говоря о Kista Science City, 
губернатор поставил четкую задачу: повторить 
успех шведского технопарка, который работает 
уже четыре десятилетия, ульяновский «Техно-
кампус 2.0» должен за 15 лет.

Поддержал главу региона и господин Хинуль: 
«В Ульяновской области есть все необходимые 
компоненты для успеха, не везде они оптималь-
ны и где-то требуют дополнительных усилий, но 
сотрудничество с Лёвеном ускорит этот процесс. 
Опыт Лёвена позволит проекту ульяновской 
Технологической долины быть реализованным 
не за 40 лет, как это происходит на других тер-
риториях, а за 15 лет, как об этом говорит Сергей 
Морозов».

Текущий статус
О том, что сделано за год, и о дальнейших 

планах рассказал директор Ульяновского нано-
центра Андрей Редькин.

На федеральном уровне проект включен в 
реестр инновационных кластеров. При поддерж-
ке Москвы разработана образовательная кон-
цепция, ключевыми партнерами в реализации 
которой являются «Иннопрактика» и «Умная 
школа». Запущен первый детский технопарк 
«Кванториум». 

На региональном уровне получен статус 
приоритетного проекта, созданы проектный ко-
митет, консультативный совет, управляющая 
компания и  «дорожная карта». Сформирован 
бюджет и определен предварительный перечень 
образовательных учреждений, готовых высту-
пить пилотными площадками для апробации 
элементов образовательной концепции. Близок 
к завершению расчет бюджета строительства 
жилого района. Определен бюджет проектно-
сметной документации строительства первой 
очереди главного корпуса «Технокампус 2.0».

Расчетные перспективы 
На завершение организационного этапа от-

ведено еще два года: 2017 - 2018. За этот срок 
необходимо максимально развить международ-
ное сотрудничество вузов. Внедрить новые об-
разовательные методики в школе. Расширить на 
2,5 тысячи квадратных метров рабочие площади 
наноцентра. Наладить сотрудничество с венчур-
ными фондами. 

В среднесрочной перспективе (до 2020 года) нано-
центр должен быть расширен на 15 тысяч квадратных 
метров. Должны заработать объединенный универси-
тет и собственный венчурный фонд.

В промышленности - завершится строительство 
технопарков в ПОЭЗ, Димитровграде и на «Авиа-
старе». 

В сервисе - юридически оформлено муниципаль-
ное образование «Сантор» и построен пассажирский 
терминал аэропорта «Ульяновск-Восточный».

Определены и конечные  рубежи. К 2030 году  
будут готовы объединенный студенческий кампус 
и лаборатории. Планируется приход R&D компа-
ний и венчурного капитала, освоение территории 
между промзоной «Заволжье» и ПОЭЗ, застройка 
«Сантора».

Если же опустить разбивку по годам, то, в первую 
очередь, необходимо запустить несколько «фирмен-
ных» IT-проектов и несколько проектов с соседними 
(«Заволжье», «Авиастар», ПОЭЗ) промпредприя-
тиями и зарубежными партнерами; сконцентрировать 
весь IT-кластер региона в кампусе; создать универ-
ситет, инфраструктуру для стартапов, экосистему и 
жилое пространство; улучшить логистику перелетов и 
принять закон «О технологической долине». 

В идеале «Технокампус 2.0» должен иметь силь-
ный университет с полной  образовательной цепочкой 
«детский сад - школа - старшая школа - технический 
колледж - университет - аспирантура», безукоризнен-
но взаимодействовать с близлежащими промпредпри-
ятиями, осуществлять международное сотрудничество 
как на частном уровне, так и на уровне бизнеса.

«Оцифрованные» цели
На ближайшие четыре года подготовлены и пока-

затели, выполнение которых будет говорить, что идея 
«Технокампус 2.0» живет и развивается.

К концу текущего года выручка на одного ра-
ботника кластера должна составлять как минимум  
1,8 миллиона рублей (в 2020-м - 2,2 миллиона). 
Количество высокопроизводительных рабочих 
мест - не менее 1500 (2820). Объем привлеченных 
из внебюджетных источников инвестиций - 15000  
миллионов рублей (28000). Число патентов, полу-
ченных организациями кластера, - 221 (273). Число 
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$26,4  

миллиона должен 
составить объем  
совокупной  
выручки экспортных 
продаж предприятий  
«технокампус 2.0» в 2017 году. 

В промышленной сфере - начать горизонталь-
ную диверсификацию авиастроения в ПОЭЗ.

В сфере сервиса - начать демпинг социаль-
ных сервисов для увеличения конкурентоспо-
собности территории и привлечения резидентов 
из других регионов. Построить на берегу Волги 
поселок для приглашенных специалистов. 

Подсчитано,  
что нужно сделать 
для сохранения 
темпов роста 
социально-
экономического 
развития. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В ближайшие дни гу-
бернатор  Сергей Морозов 
подпишет план развития 
экономики Ульяновской 
области на 2017 год. 

Напомним, документ  
уже сверстан и неодно-
кратно обсуждался. (См. 
«Ульяновская правда»  
№ 4 от 20.01.2017 г.) Окон-
чательное его принятие 
планируется в марте. И это 
несмотря на то, что анало-
гичный федеральный план 

развития в марте будет пока 
только разрабатываться, 
а принятие его после всех 
обсуждений планируется в 
мае. Ульяновская область 
решила не ждать федераль-
ный документ, а пошла опе-
режающим путем.

Как отметил замести-
тель председателя прави-
тельства региона Олег Ас-
мус, утверждены целевые 
показатели, и до конца те-
кущего месяца будут завер-
шены конкретные расчеты 
для того, чтобы все главы 
муниципальных образо-
ваний и руководители от-
раслей имели перед собой 
конкретные цифры.

«Сегодня план по повы-
шению темпов роста эко-
номики и благосостояния 
населения является ком-
плексным решением для 
всех отраслей и ведомств. И 
самое главное - не охаракте-
ризовать все его пункты, а 
оценить, что бы было, если 
бы этот план полностью, 
на все сто процентов был 
эффективно реализован», - 
отметил Асмус.

Показатели же таковы. 
К примеру, для  обеспече-
ния социальной стабильно-
сти не менее чем 2,5 тысячи 
граждан Ульяновской об-
ласти, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
должна быть предоставле-
на адресная материальная 
помощь из бюджетов всех 
уровней. Не менее чем 200 
ветеранам Великой Оте-
чественной должна быть 
оказана матпомощь на про-
ведение капитального ре-
монта жилья. Также нужно 

удержать уровень зареги-
стрированной безработицы 
на отметке не более одного  
процента от численности 
экономически активного 
населения и не повышать 
рост задолженности по вы-
плате заработной платы. 
Темп роста среднемесячной 
оплаты труда должен со-
ставлять не менее 6,5 про-
цента. Кроме того, около 
1300 предприятий и орга-
низаций региона должны 
внедрить стандарты до-
стойного труда.

Что касается мер по 
поддержке промышлен-
ности и реального сектора 
экономики, то здесь будет 
продолжена реализация 
решения о предоставлении 
налоговых льгот для пред-
приятий и организаций, 
осуществляющих про-
мышленное производство 
в границах существующих 
индустриальных парков, 
расположенных на терри-
тории моногородов.

В рамках развития 
промышленных зон объ-
ем инвестиций, вложен-
ных организациями-
резидентами в основной 
капитал, должен составить 
не мене 7,5 миллиарда руб-
лей, также должно быть 
создано не менее двух тысяч 
новых рабочих мест. В бюд-
жетную систему региона от 
резидентов должно посту-
пить 3,2 миллиарда рублей 
налоговых платежей. 

Удельный вес иннова-
ционной продукции от об-
щего объема отгруженной 
продукции инновационно 
активных организаций дол-
жен достичь 11,6 процента.

В сфере поддержки 
малого и среднего пред-
принимательств в рамках 
документа планируется 
реализация не менее трех-
сот бизнес-проектов с со-
вокупным объемом ин-
вестиций один миллиард 
рублей и с созданием более 
одной тысячи новых рабо-
чих мест. 

В рамках реализации 
программы «Образование 
и бизнес» планируется 
провести обучение не ме-
нее 2,5 тысячи субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, а коли-
чество проведенных меро-
приятий довести до 130. 

Региональный фонд 
развития промышленно-
сти планируется увели-
чить еще на сто миллионов 
рублей. 

Максимальные суммы 
поручительств субъектам 
предпринимательства, вы-
даваемые областным про-
фильным фондом, долж-
ны быть увеличены до 25 
миллионов рублей. Также 
будет продолжена практи-
ка предоставления субъек-
там предпринимательства 
займов на льготных усло-
виях до трех миллионов 
рублей сроком до трех лет. 
Не менее чем 15 процентов 
госзакупок планируется 
осуществлять у субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций.

В направлении сель-
ского хозяйства будет про-
должена реализация задач 
стимулирования образо-
вания новых крестьянско-
фермерских хозяйств с 
предоставлением грантов 
на их создание. Пока пла-
нируется основание не ме-
нее 16 КФХ.

Цели поставлены 

Олег Асмус:

Сегодня план по повышению 
темпов роста экономики и 
благосостояния населения 
является комплексным ре-
шением для всех отраслей и 
ведомств. И самое главное 
- не охарактеризовать все 
его пункты, а оценить, что 
бы было, если бы этот план 
полностью, на все сто про-
центов был эффективно 
реализован.
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технологических стартапов, получивших 
инвестиции, - 9 (11). Объем совокупной 
выручки экспортных продаж - $26,4 мил-
лиона (в 2020-м году - $40,7 миллиона).

Итоги
Стратегические задачи кратко сформу-

лировал Вадим Павлов. Это формирование 
нормативного поля. Привлечение парт-
неров и ученых, в том числе из-за рубежа. 
И создание инфраструктуры (собственно 

«Технокампус», образовательная система, 
жилая рекреационная зона). 

Сергей Морозов напомнил, что  
21 февраля истекает срок, данный для ис-
полнения ряда поручений, связанных с 

реализацией проекта «Технокампус 2.0». В част-
ности, министерство развития конкуренции и 
экономики должно представить разработанные 
для участников инновационного кластера меры 
поддержки.

Также губернатор попросил юридически 
отобразить в схеме организационной структуры 
проекта участие муниципальных образований и 
вузов и расширить число фондов, откуда могло 
бы идти финансирование. (На сегодня это толь-
ко Фонд технологического развития.) И подпи-
сал «дорожную карту» реализации. 
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«Возможно,  в наших глазах и не хватает пока 
некоего драйва, как сказал Мартин Хинуль, - за-
вершил совещание Сергей Морозов, - но всем из-
вестно, что русские долго запрягают, зато быстро 
ездят. Думаю, нам пришло время поехать!».  

АндРей МАкЛАеВ  �

Первое совместное заседание 
Экспертного совета по авиаци-
онной промышленности и про-
фильного комитета Союзмаша 
России, на котором обсуждали 
тему «Пути совершенствования 
эффективности отраслевой мо-
дели авиационной индустрии», 
провел восьмого февраля первый 
заместитель председателя «про-
мышленного» комитета Госдумы 
РФ Владимир Гутенев. 

«Потребности повышения эф-

фективности отечественных вы-
сокотехнологичных производств 
подвели нас к необходимости 
трансформации индустриальной 
модели в направлении расширения 
и развития горизонтальных коопе-
рационных связей при минимуме 
дублирующих производств и вы-
страивания технологической це-
почки в соответствии с жизненным 
циклом продукта», - сказал Гутенев, 
резюмируя итоги совета.

В ходе совещания Объеди-
ненная авиастроительная корпо-
рация (ОАК), в которую входит 
ульяновский «Авиастар-СП», 
представила новую индустриаль-
ную модель работы.  

«ОАК приступил к масштабной 
трансформации производств, соз-
данию центров специализации и 
компетенций в рамках перехода на 

новую индустриальную модель», 
- сообщил первый вице-президент 
ОАК Александр Туляков, выступая 
восьмого февраля в Госдуме на пер-
вом заседании Экспертного совета 
по авиационной промышленности.

 Переход предусматривает бо-
лее эффективное использование 
инвестиций, производственных 
мощностей корпорации (производ-
ственных и непроизводственных 
площадей, персонала и оборудова-
ния), в том числе передачу части 
низких переделов на аутсорсинг. 
Результатом изменения индустри-
альной модели, по оценкам ОАК, 
должна стать экономия около 700 
миллиардов  рублей до 2035 года. 

«Заводы в составе ОАК должны 
концентрироваться на ключевых 
компетенциях, таких как проекти-

рование, сборка, испытания, прода-
жи и сервисное обслуживание. Ряд 
неключевых для самолетостроения 
производств деталей, частей агрега-
тов и комплектующих может быть 
передан на аутсорсинг, что позво-
лит значительно сократить сроки 
и себестоимость изготовления из-
делий. В то же время компетенции, 
обеспечивающие технологическое 
преимущество, такие как, напри-
мер, обработка и сварка конструк-
ций из титана, выпуск наукоемких 
конструкций из композиционных 
материалов, останутся  внутри  

корпорации», - рассказал на заседа-
нии совета технический директор 
- директор департамента разви-
тия индустриальной модели ОАК 
Юрий Тарасов. 

Опыт зарубежных авиапро-
изводителей доказал эффектив-
ность такого решения, у мировых 
лидеров только 10 процентов ком-
плектующих самолета произво-
дится внутри компании, остальное 
покупается у десятков тысяч по-
ставщиков по всему миру, вклю-
чая Россию. Именно такой подход 
будут использовать и российские 
самолетостроители. В горизонте 
до 2035 года ОАК планирует пере-
дать около 40 процентов объема 
выпуска непрофильной продукции 
сторонним организациям или орга-
низовать с ними совместные пред-
приятия. 

В рамках перехода на новую 
индустриальную модель продол-
жится создание новых центров спе-
циализации и компетенций, даль-
нейшее развитие которых позволит 
на треть увеличить производитель-
ность труда и в разы сократить ин-
вестиционную нагрузку для пред-
приятий ОАК. 

Пилотные проекты по созда-
нию центров специализации и 
компетенций на производственных 
площадях ОАК уже реализованы. 
Центр компетенции по производ-
ству конструкций из композит-
ных материалов создан на заводе  
«АэроКомпозит» в Ульяновске. 
Центр комплексирования, зани-
мающийся интеграцией бортового 
оборудования самолетов, действует 
в Москве. Центры специализации 
по производству люков, дверей, 
фюзеляжных панелей, где созда-
ются агрегаты сразу для несколь-
ких самолетных программ МС-21,  
Ил-76МД-90А, Ил-112В, работают 
в Ульяновске на производственной 
площадке «Авиастара-СП», центры 
специализации по мотогондолам и 
пилонам создаются в Воронеже. 

Ульяновск  
как центр «пилотов» ОАК

Центры специализации по произ-
водству люков, дверей, фюзеляжных 
панелей, где создаются агрегаты 
сразу для нескольких самолетных 
программ МС-21, Ил-76МД-90А, 
Ил-112В, работают в Ульяновске 
на производственной площадке 
«Авиастара-СП».

Заводы в составе 
ОАК должны 
концентрироваться 
на ключевых 
компетенциях, таких 
как проектирование, 
сборка, испытания, 
продажи и сервисное 
обслуживание.

На федеральном уровне 
проект «Технокампус 2.0» 
включен в реестр инноваци-
онных кластеров.
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Губернатор Сергей Морозов 
встретился с региональным бизнес-
омбудсменом Екатериной Толчиной 
для обсуждения усовершенствова-
ния форм защиты бизнеса и новых 
механизмов их действия. 

В разговоре приняли участие 
председатель областного правитель-
ства Александр Смекалин и глава 
Корпорации развития предприни-
мательства Руслан Гайнетдинов.

«В рамках региональных управ-
ленческой и предпринимательской 
инициатив, а также наших приори-
тетных направлений мы должны 
в 2017 году постараться сформи-
ровать дополнительные, более 
комфортные условия для ведения 
бизнеса в Ульяновской области», - 
подчеркнул Сергей Морозов. 

Прежде всего обсуждался во-
прос о важности снижения судеб-
ных споров с бизнесом со стороны 
федеральных и муниципальных 
органов. 

 Как пояснила Екатерина Толчи-
на, именно на мониторинг ситуации 
с судебной и арбитражной прак-
тиками сегодня делается основной 
акцент: «Анализируя получаемые 
данные, мы можем понять, что про-
исходит в регионе. По итогам 2016 
года в арбитражном производстве 
находится около шести тысяч дел. 
Почти половина из них - споры 
предпринимателей с органами го-
сударственной власти. Это гово-
рит о том, что работа между этими 
структурами не совсем налажена и с 
этим что-то нужно делать. Поэтому 
мы встречаемся с руководителями 
спорящих структур и, основываясь 
прежде всего на судебных выводах, 
показываем, где нарушаются права 
предпринимателей. Я полагаю, это 
принесет хорошие плоды, и в 2017 
году судебных исков, скорее всего, 
будет меньше».

Щадящий контроль
С целью снижения адми-

нистративной нагрузки и дав-
ления на бизнес в регионе 
утверждена «дорожная карта» ме-
роприятий по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятель-
ности в Ульяновской области на  
2015 - 2017 годы «Контроль рисков 
для комфортной и безопасной жиз-
ни и эффективного бизнеса».

Губернатор поддержал пред-
ложение уполномоченного о не-
обходимости изменения кри-
териев оценки работы органов 
контрольно-надзорной деятельно-
сти путем исключения так называ-
емой «палочной» системы, завися-
щей от количества привлеченных к 
административной ответственно-
сти предпринимателей. 

«У каждого контрольного ор-
гана есть критерии оценки его дея-
тельности. И пока в них заложен 
пункт количества привлеченных 
к административной ответствен-
ности предпринимателей, они вы-
нуждены и дальше так работать. 

Поэтому сейчас важно поменять 
эту систему. Наше предложение - 
законодательно установить опре-
деленный переходный период, в 
течение которого стороны должны 
понять, как надо работать в новом 
формате. Я считаю, что это повли-
яет на количество административ-
ных дел, которые рассматриваются 
по отношению к предпринимате-
лям», - отметила Толчина.

Кроме того, в 2016 году распо-
ряжением правительства региона 
определено, что органы контроля 
предварительно должны уведом-
лять уполномоченного о плани-
руемых плановых (рейдовых) 
проверках. Ульяновская область 
одна из первых стала внедрять 
риск-ориентированный подход 
контрольно-надзорной деятельно-
сти для снижения административ-
ной нагрузки на бизнес. 

Полное реформирование рас-
считано до 2018 года. Уже сейчас 
есть положительный опыт по некото-
рым структурам. Например, Роспо-
требнадзор уже переходит на риск-
ориентированную модель, когда 
количество проверок предпринима-
телей зависит от того, насколько их 
деятельность опасна для общества и 
экологии. До 2018 года все федераль-
ные структуры, которые занимаются 
проверкой бизнеса, должны будут 
перейти на эту модель.

Долг платежом красен
Также обсуждались вопросы 

сроков погашения задолженности 
субъектам предпринимательской 
деятельности по оплате госу-
дарственных и муниципальных  
контрактов.

«К сожалению, задолженности 
муниципалитетов - это «хрониче-
ская болезнь». Мы проанализиро-
вали ситуацию и выяснили, что не-
которыми районами информация 
либо не предоставлена, либо деньги 
на погашение задолженности в бюд-
жет 2017 года не заложены. Сегодня 
сумма муниципальных долгов со-
ставляет около 40 миллионов ру-
блей. Есть, конечно, и положитель-
ные практики. К примеру, Карсун 
и Новоульяновск идут навстречу 
предпринимателям - заключают ми-
ровые соглашения, и задолженность 
выплачивается оперативно. Но не 

везде так. Проблемы есть в Дими-
тровграде, где выделено недостаточ-
но средств, и когда предпринима-
тели получат свои деньги, которые 
честно заработали, неизвестно. 
Долги перед бизнесом нужно за-
крывать, и сделать это необходимо 
в ближайшее время», - рассказала 
бизнес-омбудсмен.

По поручению губернатора 
уполномоченным была проведена 
работа по подготовке проекта нор-
мативного акта о внесении измене-
ний в распоряжение «О некоторых 
мерах по повышению качества ре-
гуляторной среды для бизнеса на 
территории Ульяновской области». 
Подготовлен проект распоряжения, 
в котором предусмотрены меры по 
проведению контрольных меропри-
ятий по фактам задолженностей по 
контрактам, и разработан модуль-
ный порядок обращения с иском 
на возмещение денежных средств 
субъектам предпринимательской 
деятельности.

Возврат не из бюджета,  
а из кармана

Отдельно была выделена тема 
мониторинга исполнительных 
листов, поступивших в министер-
ство финансов, и анализа сумм, 
взысканных из бюджета по вине 
должностных лиц. К примеру, по 
решению суда, кроме задолженно-
сти по контракту, предприниматель 
взыскивает с администрации му-
ниципального образования сумму 
за пользование денежными сред-
ствами и судебные издержки. Эти 
деньги должны быть взысканы с 
должностного лица, допустившего 
несвоевременную выплату. По сло-
вам Толчиной, еженедельно в мин-
фин приходит около десяти таких 
исполнительных листов.

«Зачастую чиновники муни-
ципального уровня обманывают 
бизнес и незаконно пользуются 
их средствами. Необходимо в по-
рядке регрессного иска наложить 
штрафы и пени не только на адми-
нистрацию муниципалитетов, но и 
на конкретное должностное лицо, 
которое пользовалось незаконными 
средствами на протяжении опреде-
ленного времени. Таким образом 
воспитывать и наказывать. Я думаю, 
от этого все выиграют. По крайней 
мере, будут осуществляться чест-
ные отношения бизнеса с властью. 
И тогда у нас будет больше возмож-
ностей говорить с предпринимате-
лями об их социальной ответствен-
ности и требовать от них взаимного 
честного сотрудничества», - под- 
черкнул Сергей Морозов.

Встреча завершилась обсуж-
дением международного сотруд-
ничества в вопросах юридической 
защиты прав ульяновских экспорте-
ров за рубежом русскоговорящими 
адвокатами. Напомним: областным 
уполномоченным были проведены 
переговоры с Международным со-
юзом (содружеством) адвокатов по 
этим вопросам.

Тяжбы бизнеса и власти: 
кто виноват  и что делать

В 2017 году 
мы должны 
сформировать 
дополнительные, 
более комфортные 
условия для ведения 
бизнеса в Ульяновской 
области
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«Модельный» 
бизнес

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В среду, восьмого февраля, в Законодательном 
собрании области прошло совместное заседание ре-
гионального Совета по предпринимательской ини-
циативе и фракции «Единая Россия». 

Мероприятие провел губернатор Сергей Моро-
зов. В рамках расширенной встречи обсудили во-
прос утверждения «дорожных карт» по внедрению 
двенадцати целевых моделей для улучшения де-
лового климата и развития предпринимательской 
деятельности.

Напомним, двенадцать моделей упрощения ве-
дения бизнеса и  повышения инвестиционной при-
влекательности регионов по ключевым параметрам 
были поддержаны президентом страны 12 ноября 
прошлого года на заседании Государственного Со-
вета в Ярославле. 

Там же глава государства обозначил необходи-
мость внедрения этих целевых моделей во всех ре-
гионах страны. 

Как сообщил председатель областного прави-
тельства Александр Смекалин, на данный момент 
уже начали работать проектные группы по каждому 
из 12 направлений.

«Распоряжение президента о внедрении це-
левых моделей, утвержденное буквально неделю 
назад, обязывает все субъекты страны к первому 
марта утвердить «дорожные карты» на региональ-
ном уровне. В Ульяновской области эта работа 
уже проведена - «дорожные карты» разработаны 
и полностью синхронизированы с аналогичными, 
утвержденными на федеральном уровне. Это доста-
точно объемные документы, в которых определены 
целевые показатели по каждому из направлений, а 
также ответственные лица. В проектную команду в 
качестве сопредседателей включены предпринима-
тели. Принятие исполнения этих «дорожных карт» 
будет выполнено только после того, как представи-
тели бизнеса одобрят это», - пояснил премьер.

Также по поручению губернатора сформирова-
на рабочая группа, которая будет заниматься не-
зависимым аудитом внедрения лучших практик 
целевых моделей, проводить контрольные закупки 
и проверять эффективность принятых механизмов 
и решений.

По словам Смекалина, «дорожные карты» бу-
дут зафиксированы на портале, который модериру-
ет  Администрация Президента РФ, а исполнение 
каждого пункта документа будет четко доклады-
ваться первому лицу. Параллельно эффективность 
реализации этих мер будет контролироваться кура-
торами от профильных федеральных министерств.

«Подготовка «дорожной карты» завершена, 
но я попросил бы держать этот вопрос на строгом 
контроле и в последующее время. В документе про-
писаны очень жесткие действия, которые нужно 
предпринять органам государственной и исполни-
тельной власти. Например, до 1 января 2021 года 
срок постановки участков на кадастровый учет дол-
жен сократиться с 80 до 38 дней, регистрация прав 
собственности - с 15 до 7 дней. Срок получения раз-
решения на строительство должен уменьшиться с 
210 дней до 80, и это будет одной из лучших прак-
тик не только в стране, но и в Европе. До конца это-
го года бизнесу должны будут обеспечить подклю-
чение к электросетям за 90 дней, присоединение 
к сетям газоснабжения - до 30 дней. Подписание 
договора при подключении к инфраструктуре те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения не 
должно затягиваться больше, чем на 40 дней. Таких 
грандиозных планов много, потому что формирова-
ние благоприятного делового и инвестиционного 
климата невозможно без устранения администра-
тивных барьеров и создания новых ресурсов», - 
подчеркнул Сергей Морозов.

Напомним, двенадцать целевых моделей 
Ульяновской области глава региона озвучил в своем 
инвестиционном послании 19 января. Это: «Получе-
ние разрешения на строительство», «Государствен-
ный кадастровый учет», «Государственная регистра-
ция прав», «Организация контрольно-надзорной 
деятельности», «Система мер по стимулированию  
развития малого предпринимательства», «Техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям», 
«Технологическое присоединение к сетям газос-
набжения», «Подключение к инфраструктуре те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения», 
«Наличие и качество регионального законодатель-
ства о механизмах защиты инвесторов и поддержки 
инвестиционной деятельности», «Эффективность 
работы специализированной организации по при-
влечению инвестиций и работе с инвесторами», 
«Качество инвестиционного портала», «Эффек-
тивность обратной связи и работы каналов прямой 
связи инвесторов и руководства региона».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЯНВАРЕ - ДЕКАБРЕ  2016 ГОДА
млн рублей

Абсолютные данные 
2016

В % к соответствующему  
периоду  2015

декабрь январь -  
декабрь

декабрю январю - 
декабрю

Индекс промышленного производства, % 103,0 1) х 105,2 100,8
добыча полезных ископаемых 106,0 1) х 109,1 110,2
обрабатывающие производства 97,5 1) х 102,3 101,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 129,7 1) х 116,3 94,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по «чи-
стым»  видам деятельности: 2)

31116,8 283232,8 79,2 108,9

добыча полезных ископаемых 621,3 9452,9 68,5 76,0
обрабатывающие производства 27293,9 248538,8 76,6 111,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3201,6 25241,2 117,8 104,3
Объем выпущенной продукции сельского хозяйства х 42379,3 х 116,0
Оборот розничной торговли 16518,0 168295,6 87,5 93,1
Оборот общественного питания 487,2 5186,4 81,5 85,9
Объем платных услуг населению 4791,9 49607,9 97,5 99,6
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-
тельство»

6727,0 40359,9 67,8 80,8

Внешнеторговый оборот, тыс. долларов США за январь - 
ноябрь 2016 года

108394,0 768680,3 89,2 95,6

в том числе:
экспорт товаров 63983,9 371819,3 70,0 94,3
импорт товаров 44410,1 396861,0 147,6 96,9
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников фи-
нансирования, тыс. кв. м общей площади

241,2 966,9 115,7 103,4

Индекс потребительских цен, % 100,5 1) 105,53) 105,5 106,1
Индекс цен производителей промышленных товаров, % 100,6 1) 110,0 3) 110,0 109,1
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) крупных и средних организаций (без организаций 
с численностью менее 15 человек) в фактических ценах за 
ноябрь 2016 года 

5271,5 13353,1 255,2 4) 111,3 4)

Задолженность крупных и средних 
организаций на 1 декабря 2016 года 
Дебиторская х 155606,9 х х
Кредиторская х 196775,9 х х
Среднесписочная численность работающих в экономике 
(по полному кругу предприятий), за январь - ноябрь 2016 
года,  тыс. человек

364,8 365,7 99,2 97,9

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных на 1 января 2017 года, тыс. человек

3,5 х 84,6 х

Денежные доходы на душу населения, рублей 30273,0 21893,2 95,6 96,1
Реальные располагаемые денежные доходы населения x x 88,3 89,7
утвержденные данные за ноябрь 2016 года х х 94,0 89,6
Начисленная средняя заработная плата одного работника 
за январь - ноябрь 2016 года
номинальная,  рублей 24576,2 23813,3 108,3 107,2
реальная х х 102,9 101,0
1) К предыдущему месяцу
2) В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей. Темп 
роста
3) К декабрю 2015 года
4) Рассчитан с учетом изменения круга отчитывающихся предприятий и корректировки данных соответствующего 
периода прошлого года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов

ПРОМЫШЛЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО
В январе - декабре 2016 года полным кругом организаций-производителей отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и дру-
гих аналогичных платежей) на 283232,8 млн рублей, темп роста составил 108,9% к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Индекс промышленного производства составил к январю - декабрю 2015 года 100,8%, к декабрю 
2015 года - 105,2%.

Основные показатели организаций-производителей  
по видам экономической деятельности в январе - декабре 2016 года

Виды деятельности Отгружено 
товаров,  работ, 
услуг  за январь-
декабрь 2016, 
млн рублей

Индексы промышлен-
ного  производства, 
в % к
январю-
декабрю  
2015

декабрю  
2015

Добыча полезных ископаемых - всего 9452,9 110,2 109,1
добыча топливно - энергетических полезных ископаемых 7795,3 111,1 116,9
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 1657,6 105,6 75,3
Обрабатывающие производства - всего 248538,8 101,0 102,3
из них: 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

57162,8 138,0 178,4

текстильное и швейное производство 2606,0 85,5 73,1
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви … 1) 57,7 23,0
обработка древесины и производство изделий из дерева 5020,7 83,8 115,4
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 

3010,4 112,2 101,0

производство нефтепродуктов … 1) 46,8 40,6
химическое производство 2150,0 133,4 152,7
производство резиновых и пластмассовых изделий 4256,8 138,7 130,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 13877,2 87,2 78,6
металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий 

12608,9 96,3 88,4

производство машин и оборудования 7898,8 121,4 97,7
производство электрооборудования, электронного и оптического обо-
рудования 

59867,4 97,4 64,3

производство транспортных средств и оборудования 67420,4 69,7 75,9
прочие производства 6564,2 97,6 130,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего 25241,2 94,9 116,3
из него: 
производство, передача и распределение электроэнергии 

12422,7 93,3 115,6

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепло-
вой энергии) 

9836,9 98,1 121,1

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полу-
ченных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-Ф3 (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе - декабре 2016 года на территории области сданы в эксплуатацию: газовые сети протя-

женностью 67,5 км, водоводы и сети - 14,4 км (после реконструкции), автомобильные дороги с твер-
дым покрытием - 9,9 км, волоконно-оптические линии связи (передачи) - 5 км, общетоварный склад 
на 0,5 тыс. кв. м общей площади, автозаправочная станция, четыре кафе на 215 посадочных мест, го-
стиница на 31 место, магазины с торговой площадью 34,0 тыс. кв. метров и четыре культовых сооруже-
ния. В Барышском районе после реконструкции введено детское дошкольное учреждение на 15 мест, 
в Карсунском районе - корпус на 40 мест в доме-интернате для престарелых, в Кузоватовском районе 
− уникальный образовательный комплекс (школа на 300 ученических мест и детский сад на 120 мест), 
в Майнском районе - фельдшерско-акушерский пункт на 60 посещений в смену, зерносеменохрани-
лище на 0,1 тыс. тонн единовременного хранения, в Мелекесском районе − фельдшерско-акушерский 
пункт на 45 посещений в смену, в Сенгилеевском районе - кабинет врача общей практики на 20 по-
сещений в смену, в Старомайнском районе после реконструкции введена столовая на 60 посадочных 
мест. В г. Ульяновске сданы: суперсовременный завод по производству шин (2500 тыс. штук в год), 
7 станций технического обслуживания легковых автомобилей, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассейном (зеркало воды 275 кв. м), торгово-офисный центр (6833 кв. метров 
общей площади), 4 домика в санатории «Итиль» на 32 койки.

Предприятиями, организациями и населением области за январь - декабрь 2016 года сдано в эксплуа-
тацию 4826 жилых домов (12597 квартир) общей площадью 966,9 тыс. кв. метров. По сравнению с уровнем 
2015 года ввод в действие жилых домов по области увеличился на 32,1 тыс. кв. метров (на 3,4%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство продукции сельского хозяйства. Выпуск продукции сельского хозяйства всеми 

сельхозпроизводителями за январь - декабрь 2016 года по предварительным расчетам составил в 
действующих ценах 42379,3 млн руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 
116,0%.

Растениеводство. В 2016 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий составила 1012,1 тыс. гектаров, или 100,2% к уровню предыдущего года.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2016 году
тыс. га

Хозяйства всех  
категорий

в том числе:
сельскохозяйст-
венные органи-
зации

крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и 
индивидуальные пред-
приниматели

хозяйства  
населения

Вся посевная площадь 1012,1 740,1 244,8 27,2
в том числе:
зерновые и зернобобовые культуры, 
включая кукурузу

557,1 421,9 135,2 -

технические культуры 279,5 209,6 69,9 0,0
картофель и овоще- 
бахчевые культуры

27,2 2,2 1,6 23,4

кормовые культуры 148,3 106,4 38,1 3,7

Валовой сбор зерна в Ульяновской области в весе после доработки в хозяйствах всех категорий 
в 2016 году составил 1187,1 тыс. тонн, или 138,1% к 2015 году. В среднем с 1 гектара получено 21,9 
центнера зерновых (16,3 центнера с 1 га в 2015 году).

Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных  
культур в хозяйствах всех категорий

2016 2015 2016 в % к 2015
Зерновые и зернобобовые культуры  
(вкл. кукурузу):
валовой сбор, тыс. тонн 1187,1 859,6 138,1
урожайность, ц с 1 га убранной площади 21,9 16,3 134,4
Сахарная свёкла (фабричная):
валовой сбор, тыс. тонн 499,5 403,7 123,7
урожайность, ц с 1 га убранной площади 351,6 302,3 116,3
Подсолнечник на зерно:
валовой сбор, тыс. тонн 264,3 173,2 152,6
урожайность, ц с 1 га убранной площади 11,4 10,6 107,5
Картофель:
валовой сбор, тыс. тонн 233,6 239,7 97,4
урожайность, ц с 1 га убранной площади 112,3 107,6 104,4
Овощи открытого грунта:
валовой сбор, тыс. тонн 121,5 105,0 115,8
урожайность, ц с 1 га убранной площади 195,5 169,5 115,3

В хозяйствах населения в 2016 году было произведено 88,5% от всего картофеля и 68,6% овощей 
открытого грунта.

 В 2016 году наблюдается тенденция увеличения поголовья скота всех видов, кроме птицы, в хо-
зяйствах всех категорий.

Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
На 1 января 2017, 
тыс. голов

 1 января 2017 в % к  
1 января 2016

Крупный рогатый скот 126,7 100,7
в том числе коровы 51,0 100,7
Свиньи 214,3 103,7
Овцы и козы 78,3 104,1

К 1 января 2017 года на хозяйства населения и фермеров приходилось 64,1% поголовья крупно-
го рогатого скота, 34,6% - свиней, 97,6% - овец и коз (на начало 2016 года соответственно 63,7, 32,9, 
97,5%).

Производство продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн
Январь - декабрь 2016 Январь - декабрь 2016 в %  

к январю - декабрю 2015
Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 67,2 109,1
Молоко 216,1 102,4
Яйца, млн. штук 266,5 104,4

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 52,4% производства мяса, 63,7 - молока, 
45,2% - яиц.

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях
Январь - декабрь 
2016

Январь - декабрь 
2015

Надоено молока в расчёте на 1 корову, кг 4316 4288
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук 298 317

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Январь-декабрь
человек 2016 к 2015 на 1000 человек  

населения1) 
2016 2015 прирост 

(+), сниже-
ние (-)

в % 2016 2015 

Родившихся 14605 15025 -420 97,2 11,6 11,9
Умерших 18562 18759 -197 98,9 14,8 14,9
в том числе детей 
в возрасте до 1 года

100 97 3 103,1 6,72) 6,52)

Естественная убыль -3957 -3734 х 106,0 -3,2 -3,0
Браков 8272 9837 -1565 84,1 6,6 7,8
Разводов 4879 5071 -192 96,2 3,9 4,0
1) Здесь и далее в разделе показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год. 
2) На 1000 родившихся

В целом по области в январе - декабре 2016 года число умерших превысило число родившихся на 
27,1% (в январе - декабре 2015 года на 24,9%).

человек
Январь - декабрь 
2016

Январь - декабрь 
2015

число  
прибыв-
ших

число  
выбыв ших

мигра-
ционный 
прирост 
(+), сни же-
ние (-)

число 
прибыв-
ших

число  
выбыв ших

мигра- 
ционный 
прирост (+), 
сни же ние (-)

Миграция - всего 30156 30893 -737 30411 31596 -1185
из нее: 
в пределах России

26940 30132 -3192 25985 30021 -4036

в том числе:
внутрирегиональная 13055 13055 - 12513 12513 -
межрегиональная 13885 17077 -3192 13472 17508 -4036
международная миграция 3216 761 +2455 4426 1575 +2851
в том числе:
со странами СНГ 2974 552 +2422 4018 1344 +2674
с другими зарубеж ными странами 242 209 +33 408 231 +177

 

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 

по Ульяновской области.



пульс регионов

В КНР началась разработка высокоскоростных поез-
дов для ВСМ Москва - Казань. Первые опытные об-
разцы будут переданы российской стороне не позд-
нее 2020 года. Китай сделает для России обычные 
высокоскоростные поезда, не применяя при этом 
технологию маглевов - поездов на магнитных поду-
шках. Это решение принято совместно и основыва-
ется на снижении стоимости как самих составов, так 
и эксплуатации железнодорожных путей.
После того как первый состав будет готов, китайские 
инженеры проведут ряд испытаний на магистрали 
Пекин - Шэньян, после чего поезд будет передан 
для тестов российской стороне.
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Чебоксары

Уфа

29 оборонных заказов на 15,8 миллиарда рублей 
выполнили ульяновские предприятия в прошлом году. на 
этот год запланирована работа по 13 прямым заказам на 
сумму 80 миллиардов рублей.

В столице Чувашии отменили прошлогоднее постановле-
ние об увеличении расстояния от мест розничной продажи 
алкоголя до социальных объектов. В мэрии поясняют, что 
решение было принято в соответствии с федеральным за-
коном, но ущерб не был просчитан полностью: в результате 
пострадали не только «разливайки», но и торговые сети.
В прошлом году жители Чебоксар на всех публичных встре-
чах с руководством города жаловались на круглосуточно 
работающие питейные заведения с гулянками, безобра-
зиями и круглосуточно пьяными посетителями, а также на 
криминогенную обстановку на этих территориях. В мэрии 
констатировали рост таких жалоб и обращений, а полиция - 
рост преступлений в данных точках. «При этом выдача ли-
цензий на реализацию алкогольной продукции возросла в 
два раза», - кинула камень в сторону минэкономразвития 
администрация города.
Власти взяли тему под особый контроль, предприняв ряд 
мер. Одно из последних решений было принято 30 дека-
бря 2016 года и ужесточало правила функционирования 
мест розничной продажи алкоголя. Согласно постанов-
лению, минимальное расстояние от «алкогольных» точек 
до социально-культурных объектов (детские, образова-
тельные, медицинские, спортивные организации) и мест 
массового скопления людей увеличивалось с 70 до 100 
метров. Под действие постановления попадало около  
20 заведений.
В январе 2017 года это решение было отменено. «Решение 
было принято в соответствии с законом, но ущерб от этого 
до конца не просчитали. Мы закрывали этим около 15 «раз-
ливаек», но в перечень попадали и торговые сети. В настоя-
щее время проект постановления дорабатывается, к этому 
вопросу мы вернемся», - заверяют в мэрии Чебоксар.

Ульяновск

Средняя зарплата на «Лисме» увеличилась за минувший год почти на четверть  
и составляет сегодня 24 тысячи рублей. Об этом главе Мордовии Владимиру Волкову 
сообщил гендиректор предприятия Игорь Константинов.
Также он доложил, что объемы производства в 2016-м выросли на 20%, а объемы 
продаж светодиодной продукции увеличились в 15 раз. За 2,5 года в модернизацию 
и реконструкцию предприятия вложено более 270 миллионов рублей. Расшири-
лись ассортимент выпускаемой продукции и география поставок. Лампы мордов-
ского предприятия закупают крупнейшие российские госкорпорации («Газпром»,  
«Роснефть» и другие).

Саранск

Чебоксары

Казань Самара

361,6 
миллиона рублей на снос  
и демонтаж движимого 
имущества выделят самарской 
области к чемпионату мира  
по футболу. деньги  
из федерального бюджета область 
получит в этом году.

Администрация Уфы в ближайшей перспективе на-
мерена полностью избавиться от рекламных щитов. 
К настоящему времени в столице республики демон-
тировано порядка тысячи рекламных конструкций. 
В этом году планируется демонтаж еще 300. Как 
подчеркнули на оперативном совещании в мэрии, 
обилие рекламы, устаревшие конструкции, некаче-
ственные материалы, размещение вывесок без учета 
архитектурных, исторических, стилистических осо-
бенностей зданий отрицательно сказывается на об-
лике города. «Необходимо переходить на новые, 
современные виды рекламы, включая электронный 
формат», - заявили в городской администрации.

Производство  
в условиях санкций

В ходе своего визита на Кировское 
машиностроительное предприятие 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что в условиях санкций 
развивать производство оборудования 
крайне важно. «Нам обязательно нужно 
вернуться к тому, что раньше называ-
лось «индустрия средств производства», 
- заявил на встрече с сотрудниками 
предприятия Медведев. - И обязательно 
нужно начать лицензионное производ-
ство и собственное производство».

Премьер отметил, что в настоящий 
момент страна находится «в довольно 
сложном положении». «Нам, по сути, 
объявили торговую войну, обложили 
санкциями в расчете на то, что вот все 
это у нас заберут, то у нас таких оборон-
ных производств, как ваше, не будет. В 
этом цель тех государств, которые эти 
санкции вводят».

Напомним, что сказал на эту 
тему в прошлогоднем интервью  
РИА «Новостям» губернатор Улья-
новской области Сергей Моро-
зов: «Исторически сложилось, что 
Ульяновская область была одним 
из центров станкостроения в России 
с середины прошлого века. На террито-
рии нашего региона получали прописку 
сложнейшие, значительно опередившие 
свое время промышленные производ-
ства в самых передовых отраслях, таких 
как автомобилестроение, производство 
тяжелых и уникальных станков, мото-
ростроение, авиационная промышлен-
ность и многих других. Многие из них 
мы сохранили в сложный период пере-
стройки, провели глубокую модерни-
зацию производства, внедряли новые 
технологии. И сейчас их развиваем в раз-
резе кластеров: авиационных, машино-
строительных, станкостроительных. В 
основе последнего  как производства 
с многолетней историей работы на тер-
ритории региона (ООО «УЗТС»; ООО 
«Интерстанкосервис»; ЗАО «Фрест»; 
ООО ИПК «Халтек»; ТД «Симбирский 
станкостроительный завод»), так и со-
вершенно новые, оборудованные по по-
следнему слову техники станкострои-
тельные заводы, осуществляющие 
выпуск перспективных станков.

Ульяновская область создала уни-
кальный, весьма привлекательный инве-
стиционный климат, который позволяет 
продолжить эти традиции и привлекать 
в регион компании с мировым именем. 
Несмотря на санкции, интерес к ре-
гиону не ослабевает. Это говорит о том, 
что европейская бизнес-кооперация  
продолжается.

Транспортная проблема
Помощник полпреда в ПФО Алек-

сей Симонов провел в режиме видео-
конференц-связи прием граждан, в ходе 
которого было рассмотрено обращение 
жительницы Ульяновска. В частности, 
обращение касалось обустройства оста-
новок общественного транспорта по 
улице Степной в поселке Дачный.

В настоящее время определены 
места размещения заездных карманов. 
Остановочные павильоны планиру-
ется обустроить до 15 сентября этого 
года. Помощник полпреда поручил 
главному федеральному инспектору по 
Ульяновской области Владимиру Кози-
ну взять на контроль решение данного 
вопроса.

Анкорбанк ограничил выдачу 
вкладов

Анкорбанк, принадлежащий осно-
вателю кондитерской фабрики Андрею 
Коркунову, ввел ограничения на выдачу 
вкладов - не более 10 тысяч рублей. Как 
сообщает Rambler News Service, ограни-
чения касаются отделений банка во всех 
городах присутствия: Москве, Казани, 
Уфе и Чебоксарах.

В финансовом учреждении пояс-
нили, что введение этой меры вызвано 
проблемами с ликвидностью. «После 
восстановления требуемого уровня лик-
видности банк намерен в полном объеме 
исполнять требования клиентов, - за-
верили в банке. - Вы можете, согласно 
действующему порядку, подать заявле-
ние в любое отделение на полное истре-
бование вклада. Отдельное заявление 
будет рассмотрено, и вам дадут ответ  
о возможности полной выплаты».
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Публичное Акционерное 
Общество «БИНБАНК» (со-
кращенное фирменное наиме-
нование ПАО «БИНБАНК», 
ОГРН 1025400001571, место-
нахождение: Российская Фе-
дерация, 115172, г. Москва, ул. 
Котельническая набережная, 
д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи) уве-
домляет о том, что «19»  января 
2017 года внеочередным Об-
щим Собранием акционеров 
ПАО «БИНБАНК»  (прото-
кол № 1 от «23» января 2017г.) 
принято решение о реорга-
низации ПАО «БИНБАНК» 
в форме присоединения к 
нему Акционерного общества 
«БИНБАНК Столица» (со-
кращенное фирменное наиме-
нование АО «БИНБАНК Сто-
лица», ОГРН 1027739538694, 
местонахождение: Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, 
Малая Сухаревская площадь, 
д. 12).

В результате реорганиза-
ции в форме присоединения 
к ПАО «БИНБАНК»  пере-
ходят все права и обязанности 
АО «БИНБАНК Столица» в 
соответствии с передаточным 
актом.

Планируемый срок прове-

дения реорганизации – 1-ый 
квартал 2017 года. Изменение 
указанного срока возможно по 
факту прохождения реоргани-
зационных процедур. 

Организационно-правовая 
форма ПАО «БИНБАНК», 
к которому осуществляется 
присоединение:  публичное 
акционерное общество.  

Место нахождения ПАО 
«БИНБАНК», к которому 
осуществляется присоеди-
нение:  Российская Федера-
ция, 115172, г. Москва, ул. 
Котельническая набережная, 
д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи. По 
завершении реорганизации 
организационно-правовая 
форма, место нахождения и 
реквизиты ПАО «БИНБАНК» 
не изменятся. 

Перечень банковских опе-
раций в рублях и иностранной 
валюте, которые осуществляет 
и предполагает осуществлять 
ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных 
средств физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный 
срок); размещение привлечен-
ных во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок) 

денежных средств физических 
и юридических лиц от свое-
го имени и за свой счет; от-
крытие и ведение банковских 
счетов физических и юриди-
ческих лиц; осуществление 
переводов денежных средств 
по поручению физических и 
юридических лиц, в том чис-
ле уполномоченных банков-
корреспондентов и иностран-
ных банков, по их банковским 
счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и 
кассовое обслуживание фи-
зических и юридических лиц; 
купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безна-
личной формах; выдача бан-
ковских гарантий; осущест-
вление переводов денежных 
средств без открытия банков-
ских счетов, в том числе элек-
тронных денежных средств (за 
исключением почтовых пере-
водов); привлечение во вкла-
ды и размещение драгоценных 
металлов, осуществление дру-
гих операций с драгоценными 
металлами в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации.

Печатным изданием, в ко-

тором будет опубликована 
информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность 
ПАО «БИНБАНК», являет-
ся газета «Известия». ПАО 
«БИНБАНК» размещает  ин-
формацию о существенных 
фактах (событиях, действиях) 
также на своем официаль-
ном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.binbank.ru в 
срок, не превышающий трех 
дней с момента наступления 
указанных фактов (событий, 
действий).

Кредитор ПАО «БИН-
БАНК» - физическое лицо в 
связи с реорганизацией ПАО 
«БИНБАНК» вправе потре-
бовать досрочного исполне-
ния соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности 
досрочного исполнения - пре-
кращения обязательства и воз-
мещения убытков, если такое 
обязательство возникло до 
даты опубликования в журна-
ле «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о 
принятом решении о реорга-
низации ПАО «БИНБАНК»..

Кредитор ПАО «БИН-
БАНК» - юридическое лицо в 
связи с реорганизацией ПАО 
«БИНБАНК» вправе потре-
бовать досрочного исполне-
ния или прекращения соот-
ветствующего обязательства 
и возмещения убытков, если 
такое право требования предо-
ставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями 
заключенного с ПАО «БИН-
БАНК» договора.

Указанные выше требо-
вания направляются креди-
торами ПАО «БИНБАНК» в 
письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования 
в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» со-
общения о принятом решении 
о реорганизации ПАО «БИН-
БАНК» по месту нахождения 
ПАО «БИНБАНК»: Россий-
ская Федерация, 115172, г. 
Москва, ул. Котельническая 
набережная, д. 33, стр.1.

Удовлетворение требова-
ний кредиторов будет произ-
водиться ПАО «БИНБАНК» 
в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законо-
дательством Российской Фе-
дерации.

Уведомление кредиторов о принятом решении о реорганизации 
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» 
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Рынок 
аренды жилья 
собираются 
вывести из тени 
с помощью 
упрощенной 
системы 
патентования.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Сдавать жилье в аренду по патенту 
могут разрешить всем без исключения 
россиянам. Соответствующие измене-
ния в законодательство предложила 
внести подгруппа «Интернет+Город» 
IT-комиссии при помощнике Пре-
зидента РФ Игоре Щеголеве. Суть в 
том, что купить разрешение на сдачу 
квартиры ее хозяин сможет, не реги-
стрируя себя в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. Он избавится 
от бумажной волокиты, не будет пла-
тить подоходный налог, но останется  
в рамках закона.

Добавить строчку в закон
По нынешним правилам, такая 

деятельность (сдача квартиры в наем) 
облагается тринадцатипроцентным 
налогом на доходы физических лиц. 
Собственник также может зареги-
стрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя и купить 
патент. Здесь сумма фиксированная 
и заметно меньше - 13 процентов от 
дохода. Но при этом ни одна из этих 
схем не пользуется популярностью, 
констатировал участник подгруппы 
«Интернет+Город» Игорь Калганов.

По его мнению, ситуация изме-
нится, если приобрести патенты смо-
гут все без исключения желающие, 
без регистрации ИП: «Стоимость 
патента определяется на уровне каж-
дого субъекта. Более того, стоимость 
зависит от площади, от местоположе-
ния квартиры, и она не должна превы-
шать пяти процентов среднегодового 
дохода, получаемого от сдачи жилья. 
Если бы не отчетность ИП, не взносы 
ИП, это был бы очень хороший меха-
низм. Вот эти барьеры надо убрать, 
надо дать самозанятым гражданам по-
купать патенты на тех же правах, что 
их покупают индивидуальные пред-
приниматели, и это будет огромный 
шаг для рынка. По факту, изменение, 
которое нужно внести в законода-
тельство, - это добавить одну строчку 
в перечень разрешенной деятельно-
сти для самозанятых граждан: «Сдача 
одной квартиры».

Сейчас в Налоговом кодексе (ста-
тья 346.43) определено около пятиде-
сяти видов деятельности, на которые 
нужно получать разрешение. Это, на-
пример, ремонт и техобслуживание 
бытовой радиоаппаратуры, ремонт 
мебели, услуги фотоателье и так да-
лее. Владелец патента ежегодно вы-
плачивает фиксированную сумму, а 
не тринадцатипроцентный налог на 
доходы физических лиц. Сумма рас-
считывается не из реально полученно-
го дохода, а из потенциально возмож-
ного для данного вида деятельности в 
этом регионе.

Попробуем рассчитать возможную 
стоимость патента на сдачу квартиры 
для Ульяновска. 

По данным портала «Найди дом», 
средняя стоимость аренды жилья в 
Ульяновске на январь текущего года 
- 10349 рублей. То есть годовой до-
ход хозяина составит 124188 рублей. 
Пять процентов от этой суммы - это 
чуть больше шести тысяч рублей. Для 
сравнения: в Москве подобные раз-
решения обходятся «сдатчикам» в  
50 - 90 тысяч.

А есть ли мотивация?
По данным инициативной груп-

пы, рынок аренды жилья больше чем 
на 90 процентов находится в тени. 

Высотка без лифта  
и новостройка с трещиной

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Прокуратура Железнодорожного района 
Ульяновска в ходе проверки обнаружила в го-
роде несколько высотных новостроек, которые 
по попустительству чиновников были сданы в 
эксплуатацию и заселены жильцами, несмотря 
на серьезные инженерно-строительные недо-
работки. На сайте прокуратуры Ульяновской 
области сообщается, что в одном из зданий - 
24-этажном жилом доме - не работали лифты.

Как пояснил агентству «Интерфакс-
Поволжье» старший помощник областного 
прокурора Василий Зима, дом был сдан в сен-
тябре 2014 года, а работа лифтов там была ор-
ганизована лишь после начала прокурорской 
проверки - в августе прошлого года. «Как люди 
въезжали в свои квартиры, перевозили туда 
мебель, как они все это время поднимались 
на свои этажи, просто уму непостижимо», -  
сказал Зима.

Этот недочет был не единственным, об-
наруженным прокуратурой в новостройках. 
«Прокуратурой выяснено, что в 18-этажном 
доме номер 6 по улице Кирова не работала 
система пожаротушения и дымоудаления. В 
частности, фирмой-застройщиком не обеспе-
чена укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода 
в подъездах жилого здания соответствующими 
рукавами, ручными стволами и вентилями», - 
говорится в сообщении.

Кроме того, на стене еще одного дома была 
обнаружена трещина, тянувшаяся с первого 
по пятый этаж. По информации прокуратуры, 
застройщиком домов по улице Кирова явля-
лось ООО «Инвестстрой М». Между тем, как 
установила прокуратура, несмотря на такие 
значительны недоработки, Управление ре-
гионального государственного строительного 
надзора выдало фирме-застройщику все не-
обходимые документы для введения зданий в  
эксплуатацию.

«Налицо явное попустительство чинов-
ников. В этой связи прокуратура направила 
материалы данной проверки в следственные 
органы для возбуждения уголовного дела по 
пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий с причи-
нением тяжких последствий), предусматри-
вающей наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет», - подчеркнул представитель 
прокуратуры.

Ульяновский Фонд модернизации 
ЖКХ до сих пор не составил список 
добросовестных подрядчиков

Ульяна калинина �

В 78 субъектах уже проведены предвари-
тельные отборы добросовестных подрядчиков 
капремонта. В сформированные реестры вош-
ли около трех тысяч подрядных организаций 
страны. 

Для повышения качества работ, прово-
димых в рамках капитального ремонта, была 
введена принципиально новая схема отбора 
подрядчиков. На первом этапе проводится 
предварительный отбор добросовестных под-
рядчиков, а сам конкурс на конкретные работы 
проводится среди компаний, уже доказавших 
свою компетентность и надежность.

«Мы считаем, что к проведению капиталь-
ного ремонта могут быть допущены только хо-
рошо зарекомендовавшие себя компании. При 
этом критерии попадания в реестр добросо-
вестных подрядчиков публичные и понятные, 
поэтому в перечень таких компаний может по-
пасть любая надежная компания. Например, в 
числе требований к подрядчику - отсутствие 
проигранных исков по предыдущим контрак-
там, что вполне понятное и справедливое усло-
вие», - прокомментировал глава Минстроя 
Михаил Мень.

По данным на 1 февраля, предварительные 
отборы проведены в 78 субъектах РФ. Число 
поданных заявок превысило 7500. «Однако 
в сформированные реестры было включено 
менее половины претендентов - сегодня та-
ких компаний около 3000. Еще не сформиро-
ваны реестры в семи регионах, в том числе в 
респуб-ликах Коми, Карелия и Дагестан, Саха-
линской, Самарской, Ульяновской областях и  
Алтайском крае», - сообщил глава Минстроя.

На момент сдачи номера в печать коммен-
тарий регионального профильного министер-
ства получить не удалось. 

Сдаёшь квартиру -  
купи разрешение

Сейчас только 3 - 5 процентов 
арендодателей квартир платят налоги. 
Упрощенная схема необходима, чтобы 
этот вид дохода начал работать на эко-
номику страны. Комментируя тему, 
на этом сделал акцент и председатель 
правления Корпорации по развитию 
предпринимательства Ульяновской 
области Руслан Гайнетдинов: «Если 
взять большую прослойку людей, ко-
торые сдают квартиры, и подтолкнуть 
их выйти из тени, это будет хорошим 
стимулом для экономики. И, навер-
ное, будет правильно. Ведь жилье 
используется в коммерческих целях. 
Если при этом будет еще и отсутство-
вать ответственность, которую несут 
предприниматели, не нужно будет 
бегать в налоговую и платить взносы, 
схема получится действительно про-
стой. Это своевременная дискуссия, 
ведь людям нужна мотивация посту-
пать так, а не иначе».

Но даже в упрощенной схеме па-
тентования эксперт ульяновского 
рынка, руководитель ГК «Магазин 
новостроек» Евгений Курзин не уви-
дел мотивации для сдатчиков жилья: 
«Честно говоря, не знаю, что может в 
этом законе простимулировать арен-
додателей выйти из тени. Также не-
понятно, как будет налоговая следить 
и выявлять недобросовестных соб-
ственников жилья. Ну и, в-третьих, 
сама сумма отчислений и форму-
ла расчета до конца пока не понят-
на. Идея вроде правильная, но, зная 
менталитет наших сограждан, пода-
вляющее большинство проигнориру-
ют данную инициативу».

Профессор Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук Иван Со-
ловьев считает, что единственный 
способ заставить закон (даже обнов-
ленный) работать - это сочетать мето-
ды кнута и пряника: «Сочетание мер 
поощрения (а патент будет выгоднее 
налога) с контрольными мероприя-
тиями может дать наилучший эффект 
по выводу рынка аренды помещений 
в легальный сектор экономической 
деятельности. Есть и правопримени-
тельный опыт противодействия укло-
нению от уплаты налогов в данной 
сфере с помощью мер принуждения. 
Так, начиная с 2012 года мэрия Мо-
сквы проводила кампанию по выводу 
из тени арендодателей квартир и дру-
гих мелких предпринимателей. Тогда, 
по оценке специалистов, в столице 
сдавалось не менее трехсот тысяч 
квартир, при этом налоги с доходов от 
этого платили лишь около пяти тысяч 
человек. В активную стадию програм-

ма вошла, когда к борьбе с теневой 
арендой были привлечены подразде-
ления полиции, управляющие ком-
пании, товарищества собственников 
жилья. Кроме того, прозвучал призыв 
к гражданам сообщать об арендуемых 
квартирах. В итоге в Москве было вы-
явлено более 133 тысяч фактов неза-
конной сдачи жилья в аренду. А общее 
количество поданных деклараций по 
уплате налога на доходы физических 
лиц за аренду квартир увеличилось 
почти в два раза».

Что думают арендодатели
Сложно сказать, сколько квартир 

сдают нелегально в Ульяновске. Один 
из самых популярных сервисов «До-
мофонд» выдает 1172 объявления. 
Людей, которое уже занимают чужое 
жилье по договору аренды, - в разы 
больше. Не первый год сдает свою 
квартиру и Александр из Ульянов-
ска. Предложение покупать для этого 
патент его не вдохновляет: «Мотива-
ция у людей, сдающих квартиру, и у 
предпринимателей разная. Владель-
цы одной квартиры, как мне кажет-
ся, считают себя правыми сдавать ее 
помесячно, вообще не платя налогов. 
Вот если они сдают посуточно, име-
ют риски, имеют персонал, чтобы все 
чистить, имеют несколько квартир, 
то тут уже предпринимательство, они 
готовы вкладывать, заморачивать-
ся налоговыми системами. В первом 
случае введение упрощенного патента 
никак не поможет. Такой собственник 
будет покупать его только тогда, ког-
да поймет неотвратимость наказания 
за неуплату налогов. Будет платить, 
но считать, что это несправедливо».

Также Александр заметил, что 
патент, который надо оплачивать 
предварительно, может и не понадо-
биться. Ведь не факт, что в «новом 
сезоне» хозяин захочет сдавать квар-
тиру или ему удастся это сделать: «Я 
бы вообще отменил уплату налога со 
сдачи в аренду одной квартиры, так 
как это нельзя считать бизнесом. Это 
просто дополнительный способ вы-
живания для части населения, и наше 
государство как социальное государ-
ство не должно мешать гражданам 
самим зарабатывать для себя деньги. 
Это все равно что обложить налогом 
выращивание овощей на приусадеб-
ном участке. Ведь участок тоже в соб-
ственности, а то, что растет, - имеет 
стоимость. Давайте еще выдавать па-
тент на выращивание картошки».



В области  
планируют 
избавить 
дворы жилых 
домов от 
рюмочных  
и магазинов  
с алкоголем.

дарья СУдарЕва �

С 1 января 2017 года для 
пунктов общественного пита-
ния, торгующих алкоголем на 
разлив, были введены опреде-
ленные региональные стандар-
ты качества предоставления 
услуг. 

Новый областной закон 
запрещает разливать алкоголь 
в кафе, закусочных, барах и 
рюмочных, если не соблюда-
ются элементарные правила. 
Помещения должны быть обо-
рудованы минимум шестью 
столами, 24 стульями, ракови-
ной, микроволновкой и сануз-
лом. Действие акта затронуло  
151 торговую точку.  

«Закон был принят еще ле-
том, так что у нас было полгода, 
чтобы промониторить все объ-
екты, торгующие алкоголем, 
- рассказал глава администра-
ции Ульяновска  Алексей Гаев. 
- По результатам проверок  
50 из них не соответствовали 
требованиям закона. Разъясни-
тельная работа с предпринима-
телями ведется до сих пор».

Среди всего списка точек 
общепита есть и вполне при-
личные кафе и рестораны. В 
перечень были включены все, 
кто имеет право продавать в 
своих заведениях алкоголь. 
Власти предложили бизнесме-
нам перепрофилировать свои 
пункты общепита. По словам 
разработчиков, соглашаются на 

это далеко не все. Ведь рюмоч-
ные - бизнес очень доходный. 
«Никаких запретительных мер 
в отношении ведения бизне-
са мы не вводим. Мы хотим, 
чтобы население Ульяновской 
области получало качествен-
ную услугу. Те из предприни-
мателей, которые по разным 
причинам считают, что эти 
требования излишни, и менять 
в своих заведениях ничего не 
хотят, то они навлекают на себя 
внимание не только контроли-
рующих органов, но и населе-
ния», - пояснил председатель 

комитета по госстроительству 
Законодательного собрания 
Василий Гвоздев. Причем сами 
ульяновцы стали главным «ло-
комотивом» принятия этого 
закона и оказали немалую по-
мощь в составлении списка 
рюмочных. Их поиск продол-
жается до сих пор, только за 
прошлую неделю было выяв-
лено еще семь подобных точек. 

Парламентарии объясня-
ют, что новый нормативный 
документ не призван бороться 
с алкогольной зависимостью. 
Главная задача - повышение 

качества услуг в торговых точ-
ках. Если сравнить опыт дру-
гих регионов, то можно сделать 
вывод, что ульяновский закон  
довольно лояльно относится 
к существующим кафе. В со-
седней Чувашии, например, с 
1 января этого года вступил в 
силу закон, согласно которому 
в помещениях общественного 
питания должно быть установ-
лено не менее восьми столов и 
32 посадочных мест. Продажа 
алкоголя на разлив допускает-
ся в помещениях площадью не 
менее ста квадратных метров. 
Также все закусочные и рю-
мочные должны находиться в 
отдалении от школ и детских 
садов. «Так что мы выбира-
ли золотую середину, чтобы 
наши меры были выполнимы 
для предпринимательства. И 
если эти 50 заведений не хо-
тят выполнять наши условия, 
то их придется закрыть», -  
подытожил Гвоздев. 

Однако на одном, скажем, 
«антиалкогольном» законе 
ульяновские парламентарии 
останавливаться не желают. 
Уже подготовлен новый про-
ект, направленный на осво-
бождение дворов многоэтажек 
от точек продажи алкоголя. 
На данный момент в законо-
дательстве отсутствуют юри-
дические запреты на открытие 
магазинов с правом продажи 
алкоголя в МКД. А из четырех 
тысяч дворов в Ульяновске 200 
имеют подобные магазинчики. 

«Многие регионы с 2012 
года уже приняли подобные 
законы, которые запрещают 
продажу алкогольной про-
дукции внутри дворов. Жите-
ли его поддерживают», - пояс-
нил Василий Гвоздев. Это не 
означают, что все магазины с 
алкоголем сразу исчезнут. По 
плану, власти позволят пред-
принимателям доработать 
до конца 2017 года, чтобы 
за этот срок  подыскать себе 
альтернативные места прода-
жи и демонтировать старые  
торговые точки. 
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«Под колпак» -  
ради безопасности
В регионе апробирована 
экспериментальная 
модель новой системы 
видеонаблюдения.

андрЕй кОрЧагин �

Можно смело говорить, что вы-
сокие технологии все чаще входят в 
нашу повседневную жизнь и появля-
ются там, где их раньше нельзя было 
и представить. 

Вот и в Ульяновской области с  
28 декабря прошлого года реализу-
ется проект, получивший название 
«Видеонаблюдение в учреждениях 
социальной сферы». 

Этот интересный эксперимент 
проводится в рамках большого про-
екта «Умный регион», который, на-
помним, направлен на внедрение  
IT-технологий в реальную жизнь.

- Разработанная нами система 
видеонаблюдения имеет ряд основ-
ных преимуществ, соответствующих 
требованиям «Безопасного города», 
- пояснил «Ульяновской правде» 
автор проекта Данила Мищенко. - 
Ульяновская система оснащена спе-
циальными детекторами, которые 
сообщают о некой потенциально 
опасной ситуации на начальной ста-
дии. Есть, к примеру, детектор дви-
жения, детектор звука, детектор огня, 
детектор саботажа… Так, например, 
детектор огня позволяет на началь-
ном этапе, когда огонь только-только 
возгорается, зафиксировать его и 
передать сигнал оператору. Обычные 
противопожарные датчики, увы, та-
кой функции не имеют.

Первыми апробировали на себе 
видеоэксперимент четыре учрежде-
ния социальной сферы Ульяновска. 
Это общеобразовательная школа  
№ 66, детский сад № 226 «Капитош-
ка», поликлиника № 4 и парк «Мо-
лодежный». Здесь были определены 
наиболее важные и значимые места 
для установки камер. Всего на четы-
рех объектах установлена 41 камера. 
Так, например, в общеобразователь-
ной школе и в детском саду появи-
лось по 15 видеокамер, в поликлини-
ке - семь, а в «Молодежном» парке 
- четыре.

8 февраля экспериментальную 
модель новой системы видеонаблю-
дения презентовали в региональном 
правительстве.

- Внедрение видеокамер не толь-
ко обеспечит безопасность посетите-
лей наших учреждений социальной 
сферы, но и решит другие проблемы, 
- считает первый вице-премьер Ека-
терина Уба. - К примеру, с помощью 
видеозаписи можно будет зафиксиро-
вать какие-то правонарушения, если 
они возникнут, или просто контроли-
ровать процесс работы учреждений.

Екатерина Уба напомнила, что в 
регионе уже есть автоматизированная 
информационная система по службе 
ЗАГС, а также действующие культур-
ные проекты. В их числе, к примеру, 
«Внедрение в работу государствен-
ных учреждений информационных 
технологий», «Создание и внедрение 
сводного электронного каталога книг 
Ульяновской области». 

Губернатору Сергею Морозову 
проект «Видеонаблюдение в учреж-
дениях социальной сферы» в целом 
понравился. Он поинтересовался, 
когда же он охватит весь регион, а не 
отдельные учреждения социальной 
сферы.

- Компания, разработавшая про-
ект, готова в кратчайшие сроки под-
ключить к видеонаблюдению все 
учреждения социальной сферы Улья-
новска, - заявила Уба. - И не только 
их. Необходимо только определить 
единого оператора и определиться с 
законодательной базой по реализа-
ции проекта.

В заключение совещания глава ре-
гиона отметил, что нельзя допускать 
даже малейшего отставания от обще-
российских графиков и ульяновские 
проекты нужно стараться реализо-
вать быстрее, чем соседние.

Осенью, ко Дню города, 
в Ульяновске появится 
новый ФОК.

андрЕй кОрЧагин �

Строительство ведется в 
микрорайоне «Нижняя Терра-
са», на улице Шоферов. В сре-
ду, восьмого  февраля, с ходом 
работ ознакомился губернатор 
Сергей Морозов.

- Мы уже смонтировали 
все опоры, - доложил главе 
региона начальник строитель-
ного участка Сергей Сухору-
ков. - Приступаем к установке 
пролетов, затем начнем мон-
таж стеновых и кровельных 
панелей. Строительство ФОКа 
идет по графику. В конце авгу-
ста - начале сентября этот спор-
тивный объект будет готов. Так 
что ко Дню города ульяновцы 
получат в подарок еще один 
новый спортивный объект.

Новый физкультурно-
оздоровительный комплекс 
будет включать в себя два зала 
- спортивный и тренажерный. 
Спортзал (42 на 24 метра) 
предназначен для всех видов 
спорта, в первую очередь ко-

мандных. Примерно такого же 
размера будет и тренажерный 
зал, площадь которого составит 
200 квадратов. При этом высо-
та потолков в обоих залах око-
ло восьми с половиной метров. 
То есть в них могут заниматься 
и гимнастки-«художницы», и 

волейболисты, которым всегда 
требуются высокие потолки.

- ФОК станет базовым для 
детско-юношеской спортивной 
школы Заволжского района, 
- рассказал губернатору ре-
гиональный министр спорта  
Сергей Кузьмин. - На его стро-
ительство будет потрачено  

65 миллионов рублей, по-
ступивших из федерального  
бюджета.

Кстати, как пояснил Кузь-
мин, рядом с ФОКом плани-
руется оборудовать площадку 
для сдачи комплекса ГТО.

Стоит отметить, что в  

2017 году в области продол-
жится строительство и ремонт 
других спортивных объектов. 

Центральный стадион 
«Труд» в Ульяновске  ждет вто-
рой этап реконструкции: будет 
уложено футбольное поле с 
подогревом и новые легкоатле-
тические дорожки, а также мо-

дернизировано старое здание, в 
котором находятся раздевалки 
и другие специализированные 
помещения. На эти цели из фе-
дерального бюджета выделя-
ются 93 миллиона рублей. 

Начнется строительство 
Центра художественной гим-
настики в Ульяновске, будет 
восстановлен и заработает по-
сле 15-летнего простоя бассейн 
в спорткомплексе «Буран» в 
поселке Мирном, завершится 
реконструкция стадиона «Тек-
стильщик» в Мулловке, отре-
монтируют ДЮСШ в Тереньге 
и ульяновский ФОК «Мальви-
на» (здесь будет базироваться 
созданная полгода назад регио-
нальная школа бокса имени Пе-
тра Липатова), состоится второй 
этап ремонтных работ в Улья-
новском техникуме олимпий-
ского резерва, пройдет ремонт 
и  в загородном центре «Олим-
пийские надежды», завершится 
долгострой в Инзе, где наконец-
то введут в строй бассейн…

- Всего в этом году из феде-
рального бюджета на улучше-
ние спортивной инфраструкту-
ры региона поступит почти 170 
миллионов рублей, - говорит 
Сергей Кузьмин. - Хочу напом-
нить, что у нас составлен реестр 
создания и ремонта спортив-
ных объектов до 2021 года. 

Спорткомплекс на Нижней

Комфортный двор -  
двор без алкоголя
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Кубок конфедераций 
становится ближе 

Во время Кубка конфедера-
ций по футболу в Ульяновской 
области планируют разместить 
мобильную фан-зону сборной 
России. Предварительная дого-
воренность об этом достигнута 
с президентом Клуба болель-
щиков сборной России RUSSIA 
UNITES Эдуардом Латыповым.

Ульяновская область уже 
готовится стать тренировоч-
ной базой для одной из команд-
участниц. Чтобы отвечать всем 
требованиям ФИФА и организа-
торов ЧМ-2018, для этого, напри-
мер, реконструируется стадион 
«Труд». Кроме этого, поставлена 
цель сделать Ульяновскую об-
ласть центром для болельщиков. 
Регион находится в очень выгод-
ном географическом положении 
по отношению к тем городам, где 
пройдут матчи чемпионата мира, 
- Самаре, Саранску и Казани.  
А это значит, что у нас есть боль-
шие шансы принять у себя не 
только самих футболистов, но и 
их фанатов. Часть мероприятий 
культурной программы, которая 
уже разрабатывается, будет про-
ведена во время Кубка конфеде-
раций 2017 года.

- Одна из задач нашей орга-
низации - расширение геогра-
фии Кубка Конфедераций-2017, 
- заявил Латыпов. - Ульяновская 
область в этом плане нам иде-
ально подходит. Поскольку игры 
Кубка конфедераций пройдут в 
том числе и в Казани - соседнем с 
Ульяновской областью регионе.

Олимпийская чемпионка 
везёт летающих 
баскетболистов

Олимпийская чемпион-
ка Светлана Антипова посетит 
региональные соревнования 
Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ».

Состязания, по итогам кото-
рых две лучшие команды юно-
шей и девушек получат путевки 
на финальный турнир ПФО, 
состоятся 10 февраля в ФОКе 
«Орион» в Заволжском районе 
Ульяновска.

Четыре команды девушек и 
четыре команды юношей из Улья-
новска, Димитровграда, Ново-
ульяновска и Ишеевки сыграют 
в региональном финале. Победи-
тели получат путевки на окруж-
ной финал, который состоится в 
марте. При этом Ульяновская об-
ласть - один из претендентов на 
проведение этих соревнований.

Почетным гостем соревно-
ваний станет олимпийская чем-
пионка по баскетболу Светлана 
Антипова. Она примет участие в 
матче звезд.

- Всегда с удовольствием при-
езжаю в Ульяновскую область на 
региональные соревнования, - от-
метила Антипова. - Здесь всегда 
встречают с радушием и, самое 
главное, проводят соревнования 
на высоком качественном уров-
не. В этом году мы везем гранди-
озную шоу-программу. Всех се-
кретов открывать не буду, скажу 
только, что будет шоу летающих 
баскетболистов.

Поединки регионального эта-
па ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» состо-
ятся в ФОКе «Орион» (бульвар 
Львовский, 10а). Начало игр в 
14.00. Вход свободный.

С 2018-го  
по 2020 год 
Ульяновская 
область может 
превратиться 
в столицу 
молодежного 
хоккея с мячом.

МаксиМ скВОРЦОВ �

Предварительная до-
говоренность о проведении 
чемпионатов мира по бен-
ди в Ульяновске достигнута 
в ходе поездки делегации 
нашего региона во главе с 
губернатором Сергеем Мо-
розовым в Швецию, где в ми-
нувшее воскресенье завершился  
XXXVII чемпионат мира.

- Мы провели переговоры с 
президентом Международной 
федерации бенди (FIB) Бори-
сом Скрынником и получили 
предварительное одобрение о 
проведении в нашем регионе на 
протяжении трех лет юноше-
ских и юниорских чемпионатов 
мира по хоккею с мячом, - по-
яснил «Ульяновской прав-
де» министр спорта области 
Сергей Кузьмин. - Вкла-
дываться в инфраструктуру 
нам не надо, у нас есть велико-
лепная «Волга-Спорт-Арена». 
Но в то же время нам нужно 
дождаться от FIB предъявляе-
мых условий для проведения 
соревнований такого уровня. 
В ближайшее время мы под-
готовим официальную заявку 
на проведение юношеских и 
юниорских чемпионатов мира. 
А уже на следующей неделе, 
думаю, еще раз встретимся  
со Скрынником и обсудим все 
вопросы.

Как отметил Кузьмин, еще 
одним условием принятия 
чемпионатов мира по хоккею с 
мячом станет одобрение Мин-
спорта РФ, которое утвержда-
ет перечень проведения меж-
дународных соревнований на 
территории страны. Впрочем, 
здесь каких-то проблем воз-
никнуть не должно.

Центром проведения миро-
вых форумов станет «Волга-
Спорт-Арена», но это вовсе не 
означает, что надвигающий-
ся праздник русского хоккея 

обойдет стороной другие райо-
ны Ульяновска. Все будет зави-
сеть от количества участников.

- Практика показывает, 
что чемпионаты мира среди 
юношей и юниоров собирают 
не более шести национальных 
команд, - подчеркнул Кузь-
мин. - Для такого количества 
хватит и одной «Волга-Спорт-
Арены». Если же география 
стран-участниц расширится, 
то для проведения полноцен-
ного тренировочного процесса 
будут задействованы стадионы 
«Станкостроитель» и «Волга».     

В будущем году чемпионат 
мира по хоккею с мячом при-
мет Хабаровск - второй раз 
за последние четыре года. На 
вполне резонный вопрос, нет 
ли желания у нашего региона 
замахнуться на проведение еще 
одного взрослого ЧМ, Кузьмин 
ответил так: «Пока этот вопрос 
не обсуждается, поскольку 
на ближайшие три года ме-

ста проведения чемпионатов 
мира по бенди уже определены 
(2018 год - Хабаровск, 2019-й - 
Иркутск, 2020-й - Швеция или 
Казахстан. - Авт.). 

Такое доверие Междуна-
родной федерации бенди к 
Ульяновской области вполне 
объяснимо. В 2013 году у нас 
заработал Дворец спорта для 
хоккея с мячом «Волга-Спорт-
Арена» - между прочим, всего 
третий в России крытый каток, 
предназначенный исключи-
тельно для русского хоккея. А 
всего год назад проведение у 
нас чемпионата мира получило 
высокую оценку даже в Крем-
ле. Да и сам Сергей Морозов 
не устает повторять, что рус-
ский хоккей для Ульяновской 
области всегда был и остается 
приоритетным видом спорта: 
«Ульяновская область всерьез 
и надолго занялась развитием 
русского хоккея. Это касается 
и детско-юношеского спорта, 

и спорта высших достижений. 
Мы не только изучаем опыт 
проведения соревнований са-
мого высокого уровня, но и 
сами стараемся вносить что-то 
новое в организацию крупных 
хоккейных форумов». 

При этом плоды нашей 
работы уже видны. Три года 
назад чемпионом мира среди 
юниоров (U-19) стал воспитан-
ник димитровградского хоккея 
Эмиль Бихузин, в 2015-м чем-
пионат мира среди юношей 
(U-17) выиграл ульяновский 
воспитанник Александр Сте-
панов. В прошлом году звание 
чемпиона мира среди млад-
ших юношей (U-15) завоевал 
ульяновец Алексей Головин, а 
нынешний 2017 год уже при-
нес нашему региону трех (!) 
чемпионов мира - Артем Гареев 
и Александр Степанов победи-
ли на чемпионате мира среди 
юниоров (U-19), а Василий 
Смоленков завоевал мировое 
«золото» на юношеском чем-
пионате мира (U-17). Кроме 
того, в декабре прошлого года 
впервые за долгие годы в сбор-
ную России на международный 
турнир в шведский Тролль-

хеттан призывался корен-
ной ульяновский хоккеист   
20-летний нападающий 

«Волги» Владислав Куз-
нецов. А «молодежка» 
«Волги» стала лучшей 

в России по итогам сезона 
2015/2016 гг.

Старается поспевать за 
успехами своих младших со-
братьев и команда мастеров 
«Волга», выступающая в Су-
перлиге. И пусть решающие 
матчи чемпионата еще впере-
ди, в этом сезоне ульяновской 
команде уже удалось добиться 
кое-каких результатов: про-
биться в полуфинал Кубка 
страны и выиграть предвари-
тельный этап чемпионата сре-
ди команд Западной группы.

-  Очевидно, что Улья-
новская область в последнее 
время играет все более важную 
роль в мировом хоккее с мячом, 
- отметил в свою очередь Борис 
Скрынник. - В регионе многое 
делается для развития хоккей-
ной инфраструктуры, которая 
позволяет проводить круп-
ные международные старты. 
Поэтому Ульяновская область 
- один из главных претенден-
тов на проведение юниорских 
и юношеских первенств мира в 
ближайшие годы.

Будущее мирового бенди  
«пропишется» в Ульяновске

Алексей Головин -  
одна из надежд 
ульяновского хоккея 
 с мячом.

Лыжню!
МаксиМ скВОРЦОВ  �

Завтра в рамках Всероссийско-
го дня зимних видов спорта в реги-
оне будут организованы состязания 
по лыжным гонкам, горнолыжному 
спорту, сноуборду, хоккею с мячом, 
хоккею с шайбой, футболу на снегу, 
конькобежному спорту.

В 2017 году исполняется три 
года с момента проведения XXII 
зимних Олимпийских и XI зимних  
Паралимпийских игр в Сочи. Эту 
дату традиционно отмечают спор-
тивным праздником. 

В его рамках все любители 
спорта могут попробовать свои 
силы в состязаниях. Это и есть са-
мый действенный способ популя-
ризации физкультуры, здорового 
образа жизни. Ведь, как правило, 

на такие мероприятия приходят 
семьями.

Самым массовым стартом Дня 
зимних видов спорта станет 35-я 
Всероссийская акция «Лыжня 
России-2017». В этом году заявки 
на участие в ней подали любители 
физкультуры более 70 регионов 
страны. В Ульяновской области 
«Лыжня России» пройдет в девя-
тый раз. Забеги состоятся во всех 
муниципальных образованиях. 
Самый массовый организуют в 
Ульяновске на биатлонной базе 
«Заря-УлГУ». Кроме того, в регио-
нальном центре забеги состоятся в 
Винновской роще, на Ульяновском 
ипподроме, в парке «Молодеж-
ный». По оценкам специалистов, 
на старт выйдут около трех тысяч 
горожан и гостей города. Всего же, 

сообразуясь с результатами про-
шлых лет, на лыжню в этот день 
встанут не менее 12 тысяч жителей 
области.  

Организаторами предусмотре-
ны призы не только для победи-
телей и призеров. Награды ждут 
самого юного участника, самого 
опытного. Отметят и самую спор-
тивную семью, а также участников 
с ограниченными возможностями. 

Напомним: участником ак-
ции «Лыжня России-2017» может 
стать любой желающий вне зави-
симости от возраста. Организаторы 
центрального старта приготовили 
для них несколько дистанций от   
1 километра до 5 километров. Цере-
мония открытия «Лыжни России-
2017» состоится на биатлонной базе 
«Заря-УлГУ» 11 февраля в 11.00.
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В  XXXV Всероссийской акции «Лыжня России-2017», 11 февраля, ожидается участие более 12 тысяч ульяновцев.



15свободное время

ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

До минувшего вторника популяр-
ная певица Анита Цой свои дни рож-
дения отмечала традиционно только 
в Москве. С мамой, с семьей. Но три 
дня назад ей пришлось нарушить тра-
дицию: «Я сама не ожидала от себя, что 
решусь на такое. Но юбилейный тур с 
новым шоу запланирован давно, и уже 
ничего нельзя было изменить». 

С этих слов певицы, отметившей 
свой 46-й год рождения в Ульяновске, 
началось интервью, которое звезда дала 
по случаю праздника нашей газете.

Само представленное шоу вполне 
тянет на эпитет «блестяще». От деко-
раций и высокотехнологичных при-
бамбасов до хореографии от семерки 
самых выдающихся танцмейстеров 
мира. Включая Хосе Холливуда, ко-
торый ставил танцы для Джей Ло, Ри-
анны и Бейонсе. Танцоров для нового 
шоу Анита лично отбирала в лучших 
российских проектах. И признается, 
что результатом довольна: «Все ребята 
с удивительной мышечной памятью. 
За полтора месяца выучили 16 номе-
ров самых разных хореографических 
стилей».

Сама певица предстала помоло-
девшей и особенно прекрасной, чему 
в немалой степени поспособствовал 
ее новый имидж. Новая укороченная 
стрижка плюс теперь звезда шатенка 
с переходом в блондинистость. Кро-
ме того, после новогодних объедалок, 
включавших любимый киевский торт, 
Цой набрала вес. Для Аниты это на-
стоящая трагедия, учитывая то, каки-
ми усилиями ей, склонной к полноте, 
удалось превратиться в стройную ба-
рышню. В результате плюс пять кило. 
Поэтому весь январь певица усердно 
голодала и особенно интенсивно зани-
малась в спортзале. Килограммы уда-
лось сбросить, что для звезды не такой 
уж подвиг. Она, было дело, и полцент-
нера скидывала: 

- К сожалению, я никогда не относи-
лась к категории девушек, которые мо-
гут есть и не толстеть, поэтому обычно 
держу себя в ежовых рукавицах. К тому 
же я научилась подбирать правильную 
одежду, нужные позы для фотографий.

- Согласись, что для представи-
тельницы истеблишмента вашего 
уровня Ульяновск - чересчур экзоти-
ческое место, чтобы отмечать здесь 
день рождения…

- Соглашусь. Ульяновск для меня 
34-й город тура. И я нисколько не жа-
лею, что провела свой праздничный 
день здесь. Ведь меня ждало столько 
сюрпризов. Сюда на мой концерт слете-
лись мои друзья со всех концов страны. 
Полной неожиданностью стало при-
сутствие в зале ДК «Губернаторский» 
сына и мужа (Сергей Петрович Цой - 
экс-руководитель пресс-центра столич-
ной мэрии и личный пресс-секретарь 
бывшего московского градоначальника 
Юрия Лужкова. - Авт.) Впереди еще 
два десятка гастрольных дней. И такая 
поддержка моей семьи для меня очень 
важна. Мы буквально взорвали Улья-
новск нашей семейной энергетикой ца-
рящего счастья. Между прочим, знаешь, 
это большая ответственность - петь на 
сцене в другом городе, когда в зале твои 
родные и близкие. Я просто кожей чув-
ствовала, как муж ревновал во время 
нашего особенно чувственного номера, 
когда во время песни «Целься в сердце» 
наш танцор Вовчик поднимал меня и 
кружил. Но Вовка у нас молодой еще, и 
супруг все правильно понял… Вообще, 
я - счастливый человек. Вот ты знаешь 
много женщин, за которыми мужья 
поедут в Ульяновск? Так вот я - одна из 

них!.. Был еще один приятный момент. 
Не успела я приехать в Ульяновск и  
зайти в гостиничный номер, как обнару-
жила, что он утопает в букетах цветов. 
Целые корзины бутонов. И записочки: 
«От Стаса Михайлова», «От Филип-
па Киркорова», «От Сати Казановой». 
Ну, понятное дело: Стас и Филипп, на-
сколько я знаю, бывают в Ульяновске 
чаще меня, практически прописались 
здесь. Поэтому не удивлена, что парни 
знают, где здесь заказать роскошный 
букет. 

Обязательная программа нового 
шоу Аниты Цой включает выбор в каж-
дом городе «Человека мечты» - того, 
кто бескорыстно творит  добро. В Улья-
новске таковым стал Рафаэль Мардеев, 
председатель регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Инвалиды войны», сам 
прошедший пекло в Афгане и сегод-
ня занимающийся помощью тем, к 
кому судьба оказалась несправедлива. 
Специально для Рафаэля Анита спела 
песню «Береги меня». Мардеев не смог 
сдержать слез. И уже после концерта 
певица рассказала, что этого трогатель-
ного момента в Ульяновске могло не 
состояться:

- Получилось не так все просто. 
Мы хотели пригласить другого чело-
века, но… До сих пор встречали во всех 
городах отзывчивых людей, которые 
понимают, в чем заложена главная и 
основная идея поиска человека меч-
ты. Представляешь, с ситуацией, когда 
людям до такой степени, прошу про-
щения за непарламентское выражение, 
по херу, столкнулись впервые. В Улья-
новске просто забыли пригласить на 
концерт нашего героя мечты. И об этом 
мы узнаем уже во время выступления. 
Хорошо, что у нас всегда в каждом 
городе есть резерв. В Ульяновске мы 
определили двоих. И Рафаэль, на сча-
стье, оказался в зале.

- Сколько городов надо проехать, 
чтобы понять, что «шоу маст гоу 
он» и тур удался?

- В Ульяновске я это уже поняла. 
Это, в принципе, понятно априори. По-
нимаешь, я ведь была первой в России, 
кто вывез в города, в том числе и за пре-
делами России, высокотехнологичные 
шоу, с экранами, светом, звуком. После 
нас уже поехали Филипп Бедросович, 
Ани Лорак, Сережа Лазарев, Юрий 
Шевчук и «ДДТ». Раньше я ставила 
себе планку в пятьдесят городов. Сей-
час замахнулась на сотню. Причем с 
охватом не только миллионников, но и 
небольших, таких как Ульяновск. При 
этом не взвинчивая цены. У нас билеты 
стоят не пять - восемь тысяч, а в преде-
лах 2800. Пусть мне говорят: «Цой, ты 
старомодная, это все вчерашний день!». 
Пускай. Мы берем не ценой, а количе-
ством. В этом, если хочешь, моя идея, 
моя миссия - возить по городам Рос-
сии яркие шоу, которые будут моти-
вировать людей на важные поступки, 
на веру в счастье и мечту. На любовь, в 
конце концов.

- Я так понимаю, что инцидент 
с «человеком мечты» в нашем городе 
не испортил тебе в целом общего впе-
чатления от Ульяновска?

- Ты правильно понимаешь. Если 
и были поначалу какие-то сомнения, 
то теперь я точно знаю: отметить день 
рождения в Ульяновске - не самый пло-
хой вариант. Отличный даже. Я не пер-
вый раз здесь. Твой город - прекрасен! 
Он для меня уже как родной. И потом 
здесь же Ленин родился. А я и октя-
бренком, и пионеркой, и комсомолкой 
успела побыть. В пионеры, кстати, нас 
вместе с Кристиной Орбакайте при-
нимали. Мы в одной школе учились, в 
параллельных классах…

Пусть растает, 
словно дым,  
облик Жанны…
В Ульяновской драме 
переписывают французскую 
историю на болгарский лад.

ЕВгЕний ВяхиРЕВ  �

В январе исполнилось 605 лет со дня 
рождения знакомой всему миру по учебни-
кам истории французской национальной 
героине Жанне д’Арк. 

С месячным опозданием, но дату но-
вым спектаклем отметили и в Улья-
новском драматическом театре им. 
И.А. Гончарова. Правда, за основу в 
трагифарсе «Вторая смерть Жанны 
д’Арк» взята не подлинная история, 
а болгарская интерпретация послед-
них дней Орлеанской девы. «Ульяновская 
правда» побывала на премьере в прошлые 
выходные.

На Малой сцене Симбирского драма-
тического одноименную пьесу модного 
болгарского драматурга Стефана Цанева 
поставил Станислав Железкин, возглавля-
ющий кукольный театр из подмосковных 
Мытищ. Ульяновские театралы помнят его 
фестивальный спектакль «Вишневый сад», 
где куклы проникновенно разыгрывали 
чеховские страсти любви и разочарования. 
Один финальный эпизод, когда кукольную 
Раневскую, криком кричащую в плаче над 
своей загубленной судьбой, укладывают 
в чемодан, пробирал до мурашек. В Улья-
новском областном театре кукол имени 
Валентины Леонтьевой до сих пор идет 
поставленная Железкиным пушкинская 
«Пиковая дама», где среди кукол органич-
но существует звезда Ульяновского дра-
матического, народная артистка России, 
лауреат Государственной премии РФ и на-
циональной театральной премии «Золотая 
маска» Кларина Шадько. Весьма своебраз-
но, кстати… 

В третьей попытке подмосковного 
режиссера на Симбирской сцене нет ни 
чеховской проникновенности, ни при-
сутствующей в инсценировке Пушкина 
оригинальности. Это в определенной мере 
продиктовано драматургическим первоис-
точником. «Вторую смерть…» болгарский 
классик Цанев написал в самом начале 
1990-х, когда рушился великий и могучий 
СССР, а вместе с этим начинались разброд 
и шатания в странах бывшего соцлагеря. 
Болгария не стала исключением, и Стефан 
откликнулся на происходящее злободнев-
ным и сиюминутно актуальным театраль-
ным памфлетом. С самого начала пьесы, а 
значит и спектакля, смакуются знаковые 
фамилии: Горбачев, Ельцин... О них ожи-
дающей смерти Жанне рассказывает явив-
шийся ей Бог. В 90-е это было, безусловно, 
смешно. Всем, кроме Цанева. На родине 
автора пьеса была запрещена к постанов-
ке. А самому драматургу запретили жить и 
работать в болгарской столице. Тогда этого 
было достаточно, чтобы подстегнуть инте-
рес публики и обеспечить «Второй смер-
ти…» кассовый успех. 

Сегодня удивлять и поражать прихо-
дится другими, более изысканными сред-
ствами. Железкину и исполнителям трех 
главных ролей это отчасти удалось. Потря-
сающее актерское чутье и природная вну-
тренняя пластичность характера играю-
щей Жанну Юлии Ильиной притягивает к 
ее мечущейся в поисках себя и своего места 
в истории героини на уровне гипноза а ля 
Вольф Мессинг. Сдержанный и местами 
даже умышленно приглушенный комиче-
ский талант заслуженного артиста России 
Владимира Кустарникова делает Бога не 
плакатно-фанерно-гротесковым, а живым, 
парадоксально современным и вечным 
одновременно. Наконец, Палач в исполне-
нии Марка Щербакова настолько объемно 
глубок и многолик, что перестает быть про-
сто Статистом Истории. Для того чтобы 
так иронично, на грани изящества сыграть 
воплощение всех мерзостей человечества,  
надо обладать громадной внутренней мо-
ральной силой. Щербаков доказывает, что 
имеет на это право. В самых неприятных 
проявлениях - скажем, в сцене насилия над 
Жанной - он настолько же страшен, сколь-
ко смешон и даже нелеп. А когда не делает 
ничего плохого - его отчего-то начинаешь 
жутко ненавидеть. В этом смысле персо-

наж Щербакова временами поднимается над 
главными действующими лицами - Жанной и 
Богом…

Основная интрига истории заложена, без 
сомнения, драматургом. Когда в самом начале 
спектакля Ильина самоиронично репетиру-
ет казнь Жанны, еще нет впечатления, что с 
нами играют. Лукавство ситуации создатели 
ульяновского спектакля вскрывают тонко и 
куртуазно. Кода спектакля решена вполне в 
духе высокой трагедии. На костер идет вовсе не 
Орлеанская дева, а примадонна бродячего теа-
тра, приговоренная к смерти за преступление 
интимного свойства. Это социум делает из нее 
героиню. И она, проникшись сомнениями бо-
жественного свойства и размышлениями о том, 
«что же будет с родиной и с нами», и впрямь 
становится Героиней. Принимает на себя все 
смертные грехи Человечества. Трагедийная 
парадигма сыграна Ильиной на разрыв аорты. 
Так что, если бы происходящее не оттенялось 
лиричностью Бога-Кустарникова, зрители би-
лись бы в истерике от духовного армагеддона. 
К счастью, этого не случается, что и записыва-
ется в актив создателям спектакля.

Несколько разочаровывающая легкость, 
с которой Железкин и компания обходят все 
расставленные Цаневым и его сюжетом ловуш-
ки, во многом обеспечена сценографией и ко-
стюмами от главного художника Ульяновского 
театра кукол Дмитрия Бобровича. Профес-
сиональная природа дала о себе знать, посему 
в костюмах и декорациях присутствует некото-
рая ярмарочно-балаганная кукольность. Если 
она и вредит спектаклю, то не нарочито. Без 
раздражения. Поначалу замыслы художника 
должны были быть воплощены при помощи 
современных технологий. 3D-принтера то есть. 
Но не случилось. Плохо это или хорошо - один 
из главных вопросов, который мучает покида-
ющего зал искушенного зрителя. А неискушен-
ный, как водится, доволен…

(Интервью с режиссером  
Станиславом Железкиным читайте  

в «Ульяновской правде» 
№ 8 от 03.02.2017 г.)
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Анита Цой: 
Я - одна из женщин,  
за которой муж поедет даже в Ульяновск.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 января 2017 г.    № 36-пр
г. Ульяновск

Об утверждении охранных обязательств объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)  

Ульяновской области
В соответствии с пунктом 11 статьи 9.2, пунктом 7 статьи 

47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реали-
зации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона  
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры)»:

1. Утвердить охранные обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1.1. «Жилой дом».
1.2. «Здание волостного правления», 1889 г.
1.3. «Здание, в котором в 1873 г. И.Н.Ульянов проводил 1 съезд 

учителей народных школ».
1.4. «Здание уездного земства».
1.5. «Дом Д.И.Глуховой».
1.6. «Дворянский вокзал», середина XIX в.
1.7. «Дом инженера Баратаева», 1902 г.
1.8. «Дом, где жили преподаватели гимназии Н.П.Моржов, 

П.Ф.Федоровский», 1873-1882 гг., 1884-1903 гг.
1.9. «Церковь Михайловская».
1.10. «Дом В.М.Булычёва, в котором во второй половине 

1880-х по апрель 1890 г. жила семья Бутурлиных».
1.11. «Дом купца И.С.Балакирщикова».
1.12. «Дом, где в начале 1880-х гг. жил Кадьян А.А.».
1.13. «Жилой дом»,  вторая половина XIX в.
14.14. «Дом, где на квартире одного из организаторов Сим-

бирской большевистской группы РСДРП Кролюницкого Юрия 
Александровича в 1904-1906 гг. проходили совещания руководя-
щего ядра Симбирской группы РСДРП, печатались листовки и 
изготовлялась взрывчатка».

1.15. «Жилой дом», вторая половина XIX в.
1.16. «Доходный дом», конец 19-начало 20 вв.
1.17. «Доходный дом купцов Теняевых», 1867-68 г.г.; 1880 г.; 

1911 г., арх. Паникин.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на офици-

альном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области 
в соответствии  с пунктом 10 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ульяновской области
31 января 2017 г. № 36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца

объекта культурного наследия, включённого  в единый  
государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации, «Жилой дом»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в еди-
ном государственном реестре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

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

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта куль-

турного наследия, включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории  и куль-
туры) народов Российской Федерации, в отношении которого 
утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного 
наследия):

имеется V отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он явля-
ется неотъемлемой частью охранного обязательства.

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

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и увеличе-
ние объёмно-пространственных характеристик существующих 
на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта куль-
турного наследия;

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

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

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

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-
турного наследия, приспособление объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения ра-

бот по сохранению объекта культурного наследия определяются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия - 
управлением по охране объектов культурного наследия админи-
страции Губернатора Ульяновской области (далее - Управление) 
на основании акта технического состояния объекта культурного 
наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 ста-
тьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 
47.6 Закона  № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, рестав-
рации и иных работ, направленных  на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия  и сохранение предме-
та охраны объекта культурного наследия, в порядке, установлен-
ном Законом № 73-ФЗ.

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

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осу-
ществлять 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 по-
рядком, предусмотренным статьёй 45 Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного 
участка,  в границах которого расположен объект археологическо-
го наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта архео-
логического наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического 
наследия;

организовывать и финансировать спасательные  археологиче-
ские полевые работы на объекте археологического наследия в слу-
чае, предусмотренном статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, 
установленном статьёй 45.1 Закона  № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.1. При содержании и использовании объекта культурного 

наследия  в целях поддержания в надлежащем  техническом состо-
янии без ухудшения физического состояния и (или) изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны:

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

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

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

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона  № 73-ФЗ  
требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия, особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах ко-
торых располагается объект археологического наследия;

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

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

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное воздействие на конструк-
ции объекта культурного наследия, независимо от мощности дан-
ного 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 извест-
ных им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объ-
ект 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 про-
водить 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 куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно-
го наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем  
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

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

3.4. В случае, если содержание или использование объекта 
культурного наследия, а также земельного участка, в границах ко-
торого располагается объект археологического наследия, может  
привести  к ухудшению состояния объекта культурного наследия 
и (или) предмета охраны указанного объекта культурного насле-
дия, 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, земельно-
го участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, при осуществлении хозяйственной деятельно-

сти, предусматривающие в том числе  ограничение технических и 
иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культур-
ного наследия, земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия.

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

без гражданства к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич-

ность, длительность и иные характеристики доступа) устанавли-
ваются Управлением с учётом мнения собственника или иного 
законного владельца такого объекта культурного наследия, а так-
же с учётом вида объекта культурного наследия, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохра-
нению, характера современного использования указанного объек-
та культурного наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, используе-
мым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурно-
го наследия религиозного назначения устанавливаются Управле-
нием по согласованию с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ан-
самблям религиозного назначения учитываются требования 
к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в грани-
цах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие внутренним уста-
новлениям религиозной организации, если такие установления  
не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не от-
носится к предмету охраны объекта культурного наследия, требо-
вание к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, располо-
женным на территории Российской Федерации и предоставлен-
ным в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, 
международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологиче-
ские полевые работы, имеют право доступа к объектам археоло-
гического наследия, археологические полевые работы на которых 
предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение 
археологических полевых работ. Физическим и юридическим ли-
цам, проводящим археологические полевые работы, в целях про-
ведения указанных работ собственниками земельных участков, 
в границах которых расположены объекты археологического на-
следия, и (или) пользователями указанных земельных участков 
должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам 
водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, опреде-
лённую разрешением (открытым листом) на проведение археоло-
гических 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 объ-

ектах культурного наследия, а также на их территориях, за исклю-
чением достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной ре-
кламы  на объектах культурного наследия, находящихся в грани-
цах достопримечательного места, а также требования к её распро-
странению  устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области и вносятся в правила земле-
пользования и застройки, разработанные в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении рас-
пространения на объектах культурного наследия, их территориях 
наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 
проведении на объектах культурного наследия, их территориях 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или исключительно информацию 
об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 
определённом лице как о спонсоре конкретного  мероприятия при 
условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять 
процентов рекламной площади (пространства). В таком случае 
актом Правительства Ульяновской области устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на указанном объекте 
культурного наследия (либо его территории), включая место (ме-
ста) возможного размещения наружной рекламы, требования к 
внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

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

тьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих вы-

полнение требований в отношении объекта культурного наследия, 
установленных статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия либо особо-
го режима  использования земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологического наследия, установлен-
ных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.

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

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта куль-
турного наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации от-
дельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках 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, осуществля-
ется в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
ежегодно представляет в Управление уведомление о выполнении 
требований охранного обязательства в отношении принадлежаще-
го ему объекта культурного наследия и (или) земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, 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 высту-
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пает 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 обяза-
тельством 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 археологиче-
ского наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные 
особенности объекта культурного наследия на момент представ-
ления 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 ответствен-
ным лицом в уведомлении.

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

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

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позд-
нее 01 июля года, следующего за отчётным.

Экземпляр  № 4

731410078420005

 Регистрационный номер объекта 
культурного наследия в едином 

государственном реестре 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

ПАСПОРТ 
объекта культурного наследия

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

19.08.2015
Дата съёмки

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 
«Жилой дом».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объ-

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

нач. XIX в. 
3. Сведения о категории историко-культурного значения объ-

екта культурного наследия:
Федерального

значения
Регионального

значения
Местного (муниципального) зна-

чения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник Ансамбль Достопримечательное место
+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти ре-
шения о включении объекта культурного наследия в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации: 

решение Исполнительного комитета Ульяновского областно-
го Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834 «О дополни-
тельном 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 объ-
екта): 

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Льва Тол-
стого, 73.

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

политики Ульяновской области от 17.04.2014 № 40.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение в современных границах участка (литер А);
этажность и высотные габариты, соответствующие периоду 

1909-1910 гг. (литер А);
объёмно-пространственная структура, соответствующая пе-

риоду  1909-1910 гг. (литер А);
инженерно-конструктивные особенности, соответствующие 

периоду  XIX - начала XX вв. (литер А: деревянный на каменном 
фундаменте, обложенный кирпичом);

архитектурный декор и стилистика фасадов, соответствующие 
периоду 1909-1910 гг. (литер А, к, к1);

первоначальный материал и форма заполнения оконных и двер-
ных проёмов, соответствующие облику 1909-1910 гг. (литер А);

инженерно-конструктивные особенности ограждения усадь-
бы, соответствующие периоду 1909-1910 гг. (литер I);

металлические кованные решётки и металлический декор, со-
ответствующие периоду 1909-1910 гг. (литер А, I);

лепной и тянутый штукатурный декор интерьеров (пом. № 19 
первого этажа, пом. № 14 второго этажа);

парадная деревянная лестница с металлическим кованым ограж-
дением (пом. № 19 первого этажа, пом. № 14 второго этажа).

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культур-
ного наследия с указанием номера и даты принятия органом госу-
дарственной власти акта об утверждении указанных зон либо ин-
формация 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 культурно-
го наследия  на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных 
регламентах в границах данных зон».

Всего  
в паспорте
листов

4

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Гу-

бернатора Ульяновской области

 
Ш.М.Хаутиев

должность подпись инициалы, фамилия
 
 М.П.

2 3 1 1 2 0 1 6

Дата оформления паспорта 
              (число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ульяновской области от 31 января 2017 г. № 36-пр

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

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

Российской Федерации,
«Здание волостного правления», 1889 г.

Регистрационный номер объекта культурного наследия в еди-
ном государственном реестре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

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

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

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объек-
та культурного наследия, включённого в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории  и культуры) народов Российской Федерации, 
в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее - объект культурного наследия):

имеется V отсутствует
  
При наличии паспорта объекта культурного наследия он явля-

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

границах территории объекта культурного наследия, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, установленных 
статьёй 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее - Закон  № 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и увеличе-
ние объёмно-пространственных характеристик существующих 
на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта куль-
турного наследия;

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

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

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

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-
турного наследия, приспособление объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия определяются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия - 
управлением по охране объектов культурного наследия админи-

страции Губернатора Ульяновской области (далее - Управление) 
на основании акта технического состояния объекта культурного 
наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 ста-
тьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 
47.6 Закона  № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, рестав-
рации и иных работ, направленных  на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия  и сохранение предме-
та охраны объекта культурного наследия, в порядке, установлен-
ном Законом № 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохра-
нению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объ-
ектов археологического наследия, собственник или иной за-
конный владелец объекта культурного наследия обязан неза-
медлительно приостановить работы и направить в Управление  
в течение трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объ-
ектов заявление в письменной форме о таком обнаружении.

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осу-
ществлять 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 по-
рядком, предусмотренным статьёй 45 Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного 
участка,  в границах которого расположен объект археологическо-
го наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта архео-
логического наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического 
наследия;

организовывать и финансировать спасательные  археологиче-
ские полевые работы на объекте археологического наследия в слу-
чае, предусмотренном статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, 
установленном статьёй 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.1. При содержании и использовании объекта культурного 

наследия  в целях поддержания в надлежащем  техническом состо-
янии без ухудшения физического состояния и (или) изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона  № 73-ФЗ, обязаны:

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

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

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

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ тре-
бования к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, особый режим использования зе-
мельного участка, водного объекта или его части, в границах кото-
рых располагается объект археологического наследия;

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

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

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное воздействие на конструк-
ции объекта культурного наследия, независимо от мощности дан-
ного оборудования;

в) под объекты производства и лаборатории, связанные с не-
благоприятным для объекта культурного наследия температурно-
влажностным режимом  и применением химически активных ве-
ществ;

6) незамедлительно извещать Управление обо всех извест-
ных им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объ-
ект 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 про-
водить 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 куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно-
го наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем  
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

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

3.4. В случае, если содержание или использование объекта 
культурного наследия, а также земельного участка, в границах ко-
торого располагается объект археологического наследия, может  
привести  к ухудшению состояния объекта культурного наследия 
и (или) предмета охраны указанного объекта культурного насле-
дия, 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, земельно-
го участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, при осуществлении хозяйственной деятельно-
сти, предусматривающие в том числе  ограничение технических и 
иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культур-
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ного наследия, земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия.

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

без гражданствак объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич-

ность, длительность и иные характеристики доступа) устанавли-
ваются Управлением с учётом мнения собственника или иного 
законного владельца такого объекта культурного наследия, а так-
же с учётом вида объекта культурного наследия, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохра-
нению, характера современного использования указанного объек-
та культурного наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, используе-
мым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурно-
го наследия религиозного назначения устанавливаются Управле-
нием по согласованию  с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансам-
блям религиозного назначения учитываются требования к внеш-
нему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначе-
ния, соответствующие внутренним установлениям религиозной 
организации, если такие установления не противоречат законода-
тельству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не от-
носится к предмету охраны объекта культурного наследия, требо-
вание к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, располо-
женнымна территории Российской Федерации и предоставлен-
ным в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, 
международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица,  проводящие  археологические  
полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического 
наследия, археологические полевые работы на которых предусмотре-
ны разрешением (открытым листом) на проведение археологических 
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим ар-
хеологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками земельных участков, в границах которых расположе-
ны объекты археологического наследия, и (или) пользователями ука-
занных земельных участков должен быть обеспечен доступ к земель-
ным 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 объ-

ектах культурного наследия, а также на их территориях, за исклю-
чением достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной ре-
кламы  на объектах культурного наследия, находящихся в грани-
цах достопримечательного места, а также требования к её распро-
странению  устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области и вносятся в правила земле-
пользования и застройки, разработанные в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении рас-
пространения на объектах культурного наследия, их территориях 
наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 
проведении на объектах культурного наследия, их территориях 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или исключительно информацию 
об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 
определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия при 
условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять 
процентов рекламной площади (пространства). В таком случае 
актом Правительства Ульяновской области устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на указанном объекте 
культурного наследия (либо его территории), включая место (ме-
ста) возможного размещения наружной рекламы, требования к 
внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

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

тьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих вы-

полнение требований в отношении объекта культурного наследия, 
установленных статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

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

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культур-
ного наследия, пользователи объекта культурного наследия, земель-
ного участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого 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 зако-
нодательством об охране объектов культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта куль-
турного наследия.

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

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-
ФЗ, ежегодно представляет в Управление уведомление о выпол-
нении требований охранного обязательства в отношении принад-
лежащего ему объекта культурного наследия и (или) земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского 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 высту-
пает 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 от-
ветственным лицом требований, установленных охранным обязатель-
ством  и иными актами Правительства Ульяновской области.

Также к уведомлению должны прилагаться фотографические изо-
бражения 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 ответствен-
ным лицом в уведомлении.

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

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

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позд-
нее 01 июля года, следующего за отчётным.

Экземпляр  № 4

731510227580005

Регистрационный номер объекта 
культурного наследия в едином 

государственном реестре 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

ПАСПОРТ 
объекта культурного наследия

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

02.03.2015
Дата съёмки

(число, месяц, год)

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

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

1889 г.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объ-

екта культурного наследия:
Федерального

значения
Регионального

значения
Местного (муниципального) 

значения
+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник Ансамбль Достопримечательное место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти ре-
шения о включении объекта культурного наследия в единый госу-
дарственный 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 куль-
турного 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, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Лебедева, 2.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания (одноэтажное);
объёмно-пространственная композиция (к первоначальному 

С-образному в плане объёму под вальмовой кровлей со стороны 
северо-восточного фасада примыкает одноэтажный объём под 
односкатной кровлей);

планировочная структура здания (коридорно-анфиладная);
инженерно-конструктивные особенности (материал и форма фун-

дамента, стен, перекрытий, крыши, оконных и дверных заполнений);
стилистика, композиция и архитектурно-художественное 

оформление фасадов (выполнено в формах эклектики с использо-
ванием элементов русского стиля).

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культур-
ного наследия с указанием номера и даты принятия органом госу-
дарственной власти акта об утверждении указанных зон либо ин-
формация о расположении данного объекта культурного наследия 
в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:  

отсутствует.
Всего  
в паспорте
листов

3

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Гу-
бернатора Ульяновской области

 
Ш.М.Хаутиев

должность подпись инициалы, фамилия
 
 М.П.

2 4 1 1 2 0 1 6

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ульяновской области
31 января 2017 г. № 36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца

объекта культурного наследия, включённого  в единый  
государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации,

«Здание, в котором в 1873 г. И.Н.Ульянов проводил 1 съезд 
учителей народных школ»

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

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

имеется V отсутствует
  
При наличии паспорта объекта культурного наследия он явля-

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

границах территории объекта культурного наследия, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, установленных 
статьёй 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее - Закон  № 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строи-
тельство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-
пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства; про-
ведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за ис-
ключением работ по сохранению объекта культурного наследия или 
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта  культурного наследия;

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

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

4) особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, предусма-
тривает 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 так-
же обеспечения доступа граждан  к указанному объекту.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-
турного 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 региональ-
ным органом охраны объектов культурного наследия - управлением 
по охране объектов культурного наследия администрации Губернато-
ра Ульяновской области (далее - Управление) на основании акта тех-
нического 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, изыскатель-
ских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных ра-
бот, направленных  на обеспечение физической сохранности объекта 
культурного наследия  и сохранение предмета охраны объекта куль-
турного наследия, в порядке, установленном Законом № 73-ФЗ.

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

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осу-
ществлять 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 по-
рядком, предусмотренным статьёй 45 Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного 
участка,  в границах которого расположен объект археологическо-
го наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта архео-
логического наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического 
наследия;

организовывать и финансировать спасательные  археологиче-
ские полевые работы на объекте археологического наследия в слу-
чае, предусмотренном статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, 
установленном статьёй 45.1 Закона  № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.1. При содержании и использовании объекта культурного 

наследия  в целях поддержания в надлежащем техническом состо-
янии без ухудшения физического состояния и (или) изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны:

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

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

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

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ  
требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия, особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах ко-
торых располагается объект археологического наследия;

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

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

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное воздействие на конструк-
ции объекта культурного наследия, независимо от мощности дан-
ного оборудования;

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

6) незамедлительно извещать Управление обо всех извест-
ных им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объ-
ект 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 про-
водить 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 куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно-
го наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем  
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

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

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

1) к видам хозяйственной деятельности с  использованием объ-
екта культурного наследия, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо к видам хо-
зяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 
объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельно-
го участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, при осуществлении хозяйственной деятельно-
сти, предусматривающие в том числе  ограничение технических и 
иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культур-
ного наследия, земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия.

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

гражданства к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич-

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

Условия доступа к объектам культурного наследия, используе-
мым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурно-
го наследия религиозного назначения устанавливаются Управле-
нием по согласованию  с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансам-
блям религиозного назначения учитываются требования к внеш-
нему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначе-
ния, соответствующие внутренним установлениям религиозной 
организации, если такие установления не противоречат законода-
тельству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не от-
носится к предмету охраны объекта культурного наследия, требо-
вание к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, располо-
женным на территории Российской Федерации и предоставлен-
ным в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, 
международным  организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические 
полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического 
наследия, археологические полевые работы на которых предусмотре-
ны разрешением (открытым листом) на проведение археологических 
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим ар-
хеологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками земельных участков, в границах которых расположе-
ны объекты археологического наследия, и (или) пользователями ука-
занных земельных участков должен быть обеспечен доступ к земель-
ным 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 объ-

ектах культурного наследия, а также на их территориях, за исклю-
чением достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной ре-
кламы  на объектах культурного наследия, находящихся в грани-
цах достопримечательного места, а также требования к её распро-
странению  устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области и вносятся в правила земле-
пользования и застройки, разработанные в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении рас-
пространения на объектах культурного наследия, их территориях 
наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 

проведении на объектах культурного наследия, их территориях 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или исключительно информацию 
об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 
определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия при 
условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять 
процентов рекламной площади (пространства). В таком случае 
актом Правительства Ульяновской области устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на указанном объекте 
культурного наследия (либо его территории), включая место (ме-
ста) возможного размещения наружной рекламы, требования к 
внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

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

тьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих вы-

полнение требований в отношении объекта культурного наследия, 
установленных статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия либо особо-
го режима  использования земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологического наследия, установлен-
ных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культур-
ного наследия, пользователи объекта культурного наследия, земель-
ного участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого 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 зако-
нодательством об охране объектов культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта куль-
турного наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации от-
дельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках 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, осуществля-
ется в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
ежегодно представляет в Управление уведомление о выполнении 
требований охранного обязательства в отношении принадлежаще-
го ему объекта культурного наследия и (или) земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, 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 высту-
пает 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 обяза-
тельством  и иными актами Правительства Ульяновской области.

Также к уведомлению должны прилагаться фотографические изо-
бражения 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 ответствен-
ным лицом в уведомлении.

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

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

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позд-
нее 01 июля года, следующего за отчётным.

Экземпляр  № 4

ПАСПОРТ 
объекта культурного наследия

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

04.12.2014
Дата съёмки  

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 
«Здание, в котором в 1873 г. И.Н.Ульянов проводил 1 съезд 

учителей народных школ».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

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

1873 г.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объ-

екта культурного наследия:
Федерального

значения
Регионального

значения
Местного (муниципального) значения

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник Ансамбль Достопримечательное место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти ре-
шения  о включении объекта культурного наследия в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации: 

решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов 
трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по улучшению охраны  
и пропаганды памятников истории, археологии и искусства».

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

Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. 
Октябрьская, 10.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
местоположение здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания (одноэтажное);
объёмно-пространственная композиция здания (сложное в 

плане здание, состоит из первоначального прямоугольного объё-
ма, к которому со стороны юго-восточного и северо-западного фа-
садов примыкают пристрои под односкатными крышами);

планировочная структура здания (анфиладная):
инженерно-конструктивные особенности (материал и форма 

фундамента, стен, крыши, оконных заполнений);
стилистика, композиция и архитектурно-художественное 

оформление фасадов (образец гражданской архитектуры конца 
XIX века в формах классицизма).

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культур-
ного наследия с указанием номера и даты принятия органом госу-
дарственной власти акта об утверждении указанных зон либо ин-
формация о расположении данного объекта культурного наследия 
в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:  

отсутствуют.
Всего  
в паспорте
листов

3

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране объек-

тов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области

 
Ш.М.Хаутиев

должность подпись инициалы, фамилия
 
 М.П.

2 3 1 1 2 0 1 6

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца

объекта культурного наследия, включённого в единый 
 государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации,«Здание уездного земства»

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 объек-
та культурного наследия, включённого в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории  и культуры) народов Российской Федерации, 
в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее - объект культурного наследия):

имеется V отсутствует
  
При наличии паспорта объекта культурного наследия он явля-

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

границах территории объекта культурного наследия, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, установленных 
статьёй 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее - Закон  № 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строи-
тельство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-
пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства; про-
ведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за ис-
ключением работ по сохранению объекта культурного наследия или 
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта  культурного наследия;

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

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

4) особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, предусма-
тривает 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 так-
же обеспечения доступа граждан  к указанному объекту.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-
турного наследия, приспособление объекта культурного наследия для 
современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия определяются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия - 
управлением по охране объектов культурного наследия админи-
страции Губернатора Ульяновской области (далее - Управление) 
на основании акта технического состояния объекта культурного 
наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 ста-
тьи 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, изыскатель-
ских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных ра-
бот, направленных  на обеспечение физической сохранности объекта 
культурного наследия  и сохранение предмета охраны объекта куль-
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турного наследия, в порядке, установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохране-

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

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осу-
ществлять 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 по-
рядком, предусмотренным статьёй 45 Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного 
участка,  в границах которого расположен объект археологическо-
го наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта архео-
логического наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического 
наследия;

организовывать и финансировать спасательные  археологиче-
ские полевые работы на объекте археологического наследия в слу-
чае, предусмотренном статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, 
установленном статьёй 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.1. При содержании и использовании объекта культурного 

наследия  в целях поддержания в надлежащем техническом состо-
янии без ухудшения физического состояния и (или) изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны:

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

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

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

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона  № 73-ФЗ  
требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия, особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах ко-
торых располагается объект археологического наследия;

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

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

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное воздействие на конструк-
ции объекта культурного наследия, независимо от мощности дан-
ного оборудования;

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

6) незамедлительно извещать Управление обо всех извест-
ных им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объ-
ект 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 про-
водить 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 куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно-
го наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем 
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

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

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

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объ-
екта культурного наследия, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо к видам хо-
зяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 
объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

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

3) к благоустройству в границах территории объекта культур-
ного наследия, земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия.

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

гражданства к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич-

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

Условия доступа к объектам культурного наследия, используе-

мым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурно-
го наследия религиозного назначения устанавливаются Управле-
нием по согласованию  с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансам-
блям религиозного назначения учитываются требования к внеш-
нему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначе-
ния, соответствующие внутренним установлениям религиозной 
организации, если такие установления не противоречат законода-
тельству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не от-
носится к предмету охраны объекта культурного наследия, требо-
вание к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, располо-
женным  на территории Российской Федерации и предоставлен-
ным в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, 
международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические 
полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического 
наследия, археологические полевые работы на которых предусмотре-
ны разрешением (открытым листом) на проведение археологических 
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим ар-
хеологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками земельных участков, в границах которых расположе-
ны объекты археологического наследия, и (или) пользователями ука-
занных земельных участков должен быть обеспечен доступ к земель-
ным 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 объ-

ектах культурного наследия, а также на их территориях, за исклю-
чением достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной ре-
кламы  на объектах культурного наследия, находящихся в грани-
цах достопримечательного места, а также требования к её распро-
странению  устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области и вносятся в правила земле-
пользования и застройки, разработанные в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении рас-
пространения на объектах культурного наследия, их территориях 
наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 
проведении на объектах культурного наследия, их территориях 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или исключительно информацию 
об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 
определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия при 
условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять 
процентов рекламной площади (пространства). В таком случае 
актом Правительства Ульяновской области устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на указанном объекте 
культурного наследия (либо его территории), включая место (ме-
ста) возможного размещения наружной рекламы, требования к 
внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

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

тьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих вы-

полнение требований в отношении объекта культурного наследия, 
установленных статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

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

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культур-
ного наследия, пользователи объекта культурного наследия, земель-
ного участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого 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 зако-
нодательством об охране объектов культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта куль-
турного наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации от-
дельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках 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, осуществля-
ется в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-
ФЗ, ежегодно представляет в Управление уведомление о выпол-
нении требований охранного обязательства в отношении принад-
лежащего ему объекта культурного наследия и (или) земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского 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 высту-
пает 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 от-
ветственным лицом требований, установленных охранным обязатель-
ством  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 археологиче-
ского наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные 
особенности объекта культурного наследия на момент представ-
ления 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 ответствен-
ным лицом в уведомлении.

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

6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в 

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

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позд-
нее 01 июля года, следующего за отчётным.

Экземпляр  № 4

ПАСПОРТ 
объекта культурного наследия

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

20.10.2013
Дата съёмки  

(число, месяц, год)

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

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

1901 г.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объ-

екта культурного наследия:
Федерального

значения
Регионального

значения
Местного (муниципального) значения

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник Ансамбль Достопримечательное место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти ре-
шения о включении объекта культурного наследия в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации: 

решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов 
трудящихся от 14.11.1957 № 977/24 «О ходе выполнения решения об-
лисполкома от 16 марта 1957 года «О мерах по улучшению охраны и 
пропаганды памятников истории, археологии и искусства».

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

Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Со-
ветская, 16.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
местоположение здания в границах земельного участка;
объёмно-пространственная композиция здания (здание слож-

ной конфигурации, под вальмовой кровлей. Центральный ризалит 
здания выполнен в виде башни со скруглёнными углами, завер-
шённой высоким шатром со шпилем);

этажность и высотные габариты (двухэтажное с полуподваль-
ными помещениями);

планировочная структура здания (коридорно-анфиладная);
инженерно-конструктивные особенности (материал и форма 

фундамента, стен, крыши, перекрытий, оконных и дверных запол-
нений, балконов);

стилистика, композиция и архитектурно-художественное 
оформление фасадов (здание выполнено в формах эклектики с 
элементами русского стиля);

элементы интерьера (лепной и тянутый штукатурный декор, 
наборный паркет, кованные лестничные ограждения, резной дере-
вянный тамбур входа).

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культур-
ного наследия с указанием номера и даты принятия органом госу-
дарственной власти акта об утверждении указанных зон либо ин-
формация о расположении данного объекта культурного наследия 
в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:  

отсутствуют.
Всего  
в паспорте
листов

3

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Гу-
бернатора Ульяновской области

 
Ш.М.Хаутиев

должность подпись инициалы, фамилия
 
 М.П.

2 3 1 1 2 0 1 6

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр

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

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

Российской Федерации, «Дом Д.И.Глуховой»
 Регистрационный номер объекта культурного наследия в еди-

ном государственном реестре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
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7 3 1 5 1 0 2 3 2 2 0 0 0 0 5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации

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

имеется V отсутствует
  
При наличии паспорта объекта культурного наследия он явля-

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

границах территории объекта культурного наследия, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, установленных 
статьёй 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее - Закон  № 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и увеличе-
ние объёмно-пространственных характеристик существующих 
на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта куль-
турного наследия;

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

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

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

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-
турного 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 региональ-
ным органом охраны объектов культурного наследия - управлением 
по охране объектов культурного наследия администрации Губернато-
ра Ульяновской области (далее - Управление) на основании акта тех-
нического 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, изыскатель-
ских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных ра-
бот, направленных  на обеспечение физической сохранности объекта 
культурного наследия  и сохранение предмета охраны объекта куль-
турного наследия, в порядке, установленном Законом № 73-ФЗ.

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

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осу-
ществлять 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 по-
рядком, предусмотренным статьёй 45 Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного 
участка,  в границах которого расположен объект археологическо-
го наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта архео-
логического наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического 
наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологиче-
ские полевые работы на объекте археологического наследия в слу-
чае, предусмотренном статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, 
установленном статьёй 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.1. При содержании и использовании объекта культурного 

наследия  в целях поддержания в надлежащем  техническом состо-
янии без ухудшения физического состояния и (или) изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны:

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

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

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

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ тре-
бования к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, особый режим использования зе-
мельного участка, водного объекта или его части, в границах кото-
рых располагается объект археологического наследия;

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

а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных 
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта 

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

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное воздействие на конструк-
ции объекта культурного наследия, независимо от мощности дан-
ного оборудования;

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

6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных 
им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, при-
чинивших вред объекту культурного наследия, включая объ-
ект 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 про-
водить 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 куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного 
наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем тех-
ническом состоянии без ухудшения физического состояния и измене-
ния предмета охраны объекта культурного наследия.

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

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

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объ-
екта культурного наследия, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо к видам хо-
зяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 
объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельно-
го участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, при осуществлении хозяйственной деятельно-
сти, предусматривающие в том числе  ограничение технических и 
иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культур-
ного наследия, земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия.

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

гражданства к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич-

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

Условия доступа к объектам культурного наследия, используе-
мым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурно-
го наследия религиозного назначения устанавливаются Управле-
нием по согласованию  с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ан-
самблям религиозного назначения учитываются требования 
к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в грани-
цах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие внутренним уста-
новлениям религиозной организации, если такие установления  
не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не от-
носится к предмету охраны объекта культурного наследия, требо-
вание к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, располо-
женным  на территории Российской Федерации и предоставлен-
ным в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, 
международным  организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологиче-
ские полевые работы, имеют право доступа к объектам археоло-
гического наследия, археологические полевые работы на которых 
предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение 
археологических полевых работ. Физическим и юридическим ли-
цам, проводящим археологические полевые работы, в целях про-
ведения указанных работ собственниками земельных участков, 
в границах которых расположены объекты археологического на-
следия, и (или) пользователями указанных земельных участков 
должен быть обеспечен доступ к  земельным участкам, участкам  
водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, опреде-
лённую разрешением (открытым листом) на проведение археоло-
гических 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 объ-

ектах культурного наследия, а также на их территориях, за исклю-
чением достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной ре-
кламы  на объектах культурного наследия, находящихся в грани-
цах достопримечательного места, а также требования к её распро-
странению  устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области и вносятся в правила земле-
пользования и застройки, разработанные в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении рас-
пространения на объектах культурного наследия, их территориях 
наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 
проведении на объектах культурного наследия, их территориях 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или исключительно информацию 

об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 
определённом лице как о спонсоре конкретного  мероприятия при 
условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять 
процентов рекламной площади (пространства). В таком случае 
актом Правительства Ульяновской области устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на указанном объекте 
культурного наследия (либо его территории), включая место (ме-
ста) возможного размещения наружной рекламы, требования к 
внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

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

тьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих вы-

полнение требований в отношении объекта культурного наследия, 
установленных статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

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

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

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта куль-
турного наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации от-
дельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках 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, осуществля-
ется в следующем порядке:

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-
ФЗ, ежегодно представляет в Управление уведомление о выпол-
нении требований охранного обязательства в отношении принад-
лежащего ему объекта культурного наследия и (или) земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского 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 высту-
пает 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 от-
ветственным лицом требований, установленных охранным обязатель-
ством  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 археологиче-
ского наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные 
особенности объекта культурного наследия на момент представ-
ления 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 ответствен-
ным лицом в уведомлении.

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

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

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позд-
нее 01 июля года, следующего за отчётным.

Экземпляр  № 4

731510232200005

Регистрационный номер объекта 
культурного наследия в едином 

государственном реестре 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

ПАСПОРТ 
объекта культурного наследия

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

25.07.2014
Дата съёмки  

(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 
«Дом Д.И.Глуховой». 
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объ-

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

1931 г.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объ-

екта культурного наследия:



22 документы

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного (муниципального) значения

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник Ансамбль Достопримечательное место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти ре-
шения о включении объекта культурного наследия в единый госу-
дарственный 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 куль-
турного 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, Карсунский район, с. Прислониха, ул. 
Толстого, 6.

7. Сведения о границах территории объекта культурного на-
следия: 

не утверждены. 
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение дома в современных границах участка;
этажность и высотные габариты дома;
планировочная и объёмно-пространственная структура;
инженерно-конструктивные особенности;
архитектурный декор и стилистика фасадов, соответствующие 

облику 30-х - нач. 70-х гг. XX в.;
форма, материал  оконных и дверных проёмов, соответствую-

щие облику 30-х - нач. 70-х гг. XX в.;
резной декор оконных проёмов наружных фасадов и крыльца 

здания;
печь;
форма и материал ограждения дома.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культур-

ного наследия с указанием номера и даты принятия органом госу-
дарственной власти акта об утверждении указанных зон либо ин-
формация о расположении данного объекта культурного наследия 
в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:  

отсутствуют.
Всего  
в паспорте
листов

3

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Гу-
бернатора Ульяновской области

 
Ш.М.Хаутиев

должность подпись инициалы, фамилия
 
 М.П.

2 3 1 1 2 0 1 6

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца

объекта культурного наследия, включённого  в единый  
государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов 
 Российской Федерации, «Дворянский вокзал», середина XIX в.

Регистрационный номер объекта культурного наследия в еди-
ном государственном реестре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

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

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объек-
та культурного наследия, включённого в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории  и культуры) народов Российской Федерации, 
в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее - объект культурного наследия):

имеется V отсутствует
  
При наличии паспорта объекта культурного наследия он явля-

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

границах территории объекта культурного наследия, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, установленных 
статьёй 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее - Закон  № 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строи-
тельство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-
пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства; про-
ведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за ис-
ключением работ по сохранению объекта культурного наследия или 
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия;

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

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

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

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-
турного наследия, приспособление объекта культурного наследия для 
современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия определяются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия - 
управлением по охране объектов культурного наследия админи-
страции Губернатора Ульяновской области (далее - Управление) 
на основании акта технического состояния объекта культурного 
наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 ста-
тьи 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, изыскатель-
ских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных ра-
бот, направленных  на обеспечение физической сохранности объекта 
культурного наследия  и сохранение предмета охраны объекта куль-
турного наследия, в порядке, установленном Законом № 73-ФЗ.

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

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осу-
ществлять 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 по-
рядком, предусмотренным статьёй 45 Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного 
участка,  в границах которого расположен объект археологическо-
го наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта архео-
логического наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического 
наследия;

организовывать и финансировать спасательные  археологиче-
ские полевые работы на объекте археологического наследия в слу-
чае, предусмотренном статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, 
установленном статьёй 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.1. При содержании и использовании объекта культурного 

наследия  в целях поддержания в надлежащем  техническом состо-
янии без ухудшения физического состояния и (или) изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны:

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

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

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

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона  № 73-ФЗ  
требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия, особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах ко-
торых располагается объект археологического наследия;

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

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

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное воздействие на конструк-
ции объекта культурного наследия, независимо от мощности дан-
ного оборудования;

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

6) незамедлительно извещать Управление обо всех извест-
ных им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объ-
ект 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 про-
водить 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 куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного 
наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем  тех-
ническом состоянии без ухудшения физического состояния и измене-
ния предмета охраны объекта культурного наследия.

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

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

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объ-
екта культурного наследия, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо к видам хо-
зяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 
объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

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

3) к благоустройству в границах территории объекта культур-
ного наследия, земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия.

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

гражданства к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич-

ность, длительность и иные характеристики доступа) устанавли-
ваются Управлением с учётом мнения собственника или иного 
законного владельца такого объекта культурного наследия, а так-
же с учётом вида объекта культурного наследия, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохра-
нению, характера современного использования указанного объек-
та культурного наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, используе-
мым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурно-
го наследия религиозного назначения устанавливаются Управле-
нием по согласованию  с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансам-
блям религиозного назначения учитываются требования к внеш-
нему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначе-
ния, соответствующие внутренним установлениям религиозной 
организации, если такие установления не противоречат законода-
тельству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не от-
носится к предмету охраны объекта культурного наследия, требо-
вание к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, располо-
женным  на территории Российской Федерации и предоставлен-
ным в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, 
международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологиче-
ские полевые работы, имеют право доступа к объектам археоло-
гического наследия, археологические полевые работы на которых 
предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение 
археологических полевых работ. Физическим и юридическим ли-
цам, проводящим археологические полевые работы, в целях про-
ведения указанных работ собственниками земельных участков, 
в границах которых расположены объекты археологического на-
следия, и (или) пользователями указанных земельных участков 
должен быть обеспечен доступ к  земельным участкам, участкам  
водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, опреде-
лённую разрешением (открытым листом) на проведение археоло-
гических 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 объ-

ектах культурного наследия, а также на их территориях, за исклю-
чением достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной ре-
кламы  на объектах культурного наследия, находящихся в грани-
цах достопримечательного места, а также требования к её распро-
странению  устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области и вносятся в правила земле-
пользования и застройки, разработанные в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении рас-
пространения на объектах культурного наследия, их территориях 
наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 
проведении на объектах культурного наследия, их территориях 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или исключительно информацию 
об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 
определённом лице как о спонсоре конкретного  мероприятия при 
условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять 
процентов рекламной площади (пространства). В таком случае 
актом Правительства Ульяновской области устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на указанном объекте 
культурного наследия (либо его территории), включая место (ме-
ста) возможного размещения наружной рекламы, требования к 
внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

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

тьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих вы-

полнение требований в отношении объекта культурного наследия, 
установленных статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

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

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культур-
ного наследия, пользователи объекта культурного наследия, земель-
ного участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого 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 зако-
нодательством об охране объектов культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта куль-
турного наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации от-
дельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках 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, осуществля-
ется в следующем порядке:

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

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

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

Также к уведомлению должны прилагаться фотографические изо-
бражения 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 ответствен-
ным лицом в уведомлении.

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

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

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позд-
нее 01 июля года, следующего за отчётным.

Экземпляр  № 4

731410179320005

Регистрационный номер объекта 
культурного наследия в едином 

государственном реестре 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

ПАСПОРТ 
объекта культурного наследия

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

05.07.2016
Дата съёмки  

(число, месяц, год)

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

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

середина XIX в.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объ-

екта культурного наследия:
Федерального

значения
Регионального

значения
Местного (муниципального) значения

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник Ансамбль Достопримечательное место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти ре-
шения  о включении объекта культурного наследия в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации: 

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

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

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,  
ул. III Интернационала, 7.

7. Сведения о границах территории объекта культурного на-
следия: 

утверждены приказом Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 17.04.2014 № 55.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания;
объёмно-пространственная структура (имеет трёхчастную 

структуру, состоящую из квадратного в плане основного объёма 
под четырёхскатной кровлей, с южной и северной сторон к нему 
под углом примыкают два прямоугольных, самостоятельно пере-
крытых четырехскатными кровлями прируба, объединённых с 
основным объёмом сегментными вставками);

инженерно-конструктивные особенности: материал и форма 
стен, цоколя, перекрытий, фальцевой кровли, заполнений окон-
ных и дверных проемов;

композиция, стилистика и архитектурный декор наружных и 
дворовых фасадов на период начала ХХ в.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культур-
ного наследия с указанием номера и даты принятия органом госу-
дарственной власти акта об утверждении указанных зон либо ин-
формация 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 культурно-
го наследия  на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных 
регламентах в границах данных зон».

Всего 
в паспорте
листов

4

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Гу-

бернатора Ульяновской области

 
Ш.М.Хаутиев

должность подпись инициалы, фамилия
 
 М.П.

2 5 1 1 2 0 1 6

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр

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

в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, «Дом инженера Баратаева», 1902 г.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в еди-

ном государственном реестре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

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

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включён-
ном в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

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

имеется V отсутствует
  
При наличии паспорта объекта культурного наследия он явля-

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

границах территории объекта культурного наследия, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, установленных 
статьёй 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее - Закон  № 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и увеличе-
ние объёмно-пространственных характеристик существующих 
на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта куль-
турного наследия;

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

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

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

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-
турного наследия, приспособление объекта культурного наследия для 
современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия определяются 
региональным органом охраны объектов культурного наследия - 

управлением по охране объектов культурного наследия админи-
страции Губернатора Ульяновской области (далее - Управление) 
на основании акта технического состояния объекта культурного 
наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 ста-
тьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 
47.6 Закона  № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, рестав-
рации и иных работ, направленных  на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия  и сохранение предме-
та охраны объекта культурного наследия, в порядке, установлен-
ном Законом № 73-ФЗ.

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

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осу-
ществлять 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 по-
рядком, предусмотренным статьёй 45 Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного 
участка,  в границах которого расположен объект археологическо-
го наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта архео-
логического наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического 
наследия;

организовывать и финансировать спасательные  археологиче-
ские полевые работы на объекте археологического наследия в слу-
чае, предусмотренном статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, 
установленном статьёй 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.1. При содержании и использовании объекта культурного 

наследия  в целях поддержания в надлежащем  техническом состо-
янии без ухудшения физического состояния и (или) изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны:

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

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

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

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона  № 73-ФЗ  
требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия, особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах ко-
торых располагается объект археологического наследия;

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

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

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное воздействие на конструк-
ции объекта культурного наследия, независимо от мощности дан-
ного оборудования;

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

6) незамедлительно извещать Управление обо всех извест-
ных им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объ-
ект 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 про-
водить 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 куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного 
наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем  тех-
ническом состоянии без ухудшения физического состояния и измене-
ния предмета охраны объекта культурного наследия.

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

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

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объ-
екта культурного наследия, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо к видам хо-
зяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 
объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельно-
го участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, при осуществлении хозяйственной деятельно-
сти, предусматривающие в том числе  ограничение технических и 
иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культур-
ного наследия, земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия.
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Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан  

и лиц без гражданства к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич-

ность, длительность и иные характеристики доступа) устанавли-
ваются Управлением с учётом мнения собственника или иного 
законного владельца такого объекта культурного наследия, а так-
же с учётом вида объекта культурного наследия, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохра-
нению, характера современного использования указанного объек-
та культурного наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, используе-
мым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурно-
го наследия религиозного назначения устанавливаются Управле-
нием по согласованию  с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансам-
блям религиозного назначения учитываются требования к внеш-
нему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначе-
ния, соответствующие внутренним установлениям религиозной 
организации, если такие установления не противоречат законода-
тельству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не от-
носится к предмету охраны объекта культурного наследия, требо-
вание к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, располо-
женным на территории Российской Федерации и предоставлен-
ным в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, 
международным  организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические 
полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического 
наследия, археологические полевые работы на которых предусмотре-
ны разрешением (открытым листом) на проведение археологических 
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим ар-
хеологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками земельных участков, в границах которых расположе-
ны объекты археологического наследия, и (или) пользователями ука-
занных земельных участков должен быть обеспечен доступ к  земель-
ным 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 объ-

ектах культурного наследия, а также на их территориях, за исклю-
чением достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной ре-
кламы  на объектах культурного наследия, находящихся в грани-
цах достопримечательного места, а также требования к её распро-
странению  устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Ульяновской области и вносятся в правила земле-
пользования и застройки, разработанные в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия либо особо-
го режима  использования земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологического наследия, установлен-
ных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культур-
ного наследия, пользователи объекта культурного наследия, земель-
ного участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого 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, обяза-
ны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные за-
конодательством об охране объектов культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта куль-
турного наследия.

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации от-
дельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках 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, осуществля-
ется в следующем порядке:

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

6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 
11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в 
произвольной форме. В случае, если ответственным лицом высту-
пает 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 обяза-
тельством  и иными актами Правительства Ульяновской области.

Также к уведомлению должны прилагаться фотографические изо-

бражения 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 ответствен-
ным лицом в уведомлении.

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

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

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позд-
нее 01 июля года, следующего за отчётным.

Экземпляр  № 4

731410071450005

Регистрационный номер объекта 
культурного наследия в едином 

государственном реестре 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

ПАСПОРТ 
объекта культурного наследия

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

27.07.2014
Дата съёмки  

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 
«Дом инженера Баратаева». 
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объ-

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

1902 г.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объ-

екта культурного наследия:
Федерального

значения
Регионального

значения
Местного (муниципального) значения

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник Ансамбль Достопримечательное место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти ре-
шения о включении объекта культурного наследия в единый госу-
дарственный 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 куль-
турного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

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

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,  
ул. Александра Матросова, 17.

7. Сведения о границах территории объекта культурного на-
следия: 

утверждены приказом Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 17.06.2015 № 65.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты;
объёмно-пространственная структура здания: Г-образное в 

плане здание состоит из одноэтажного деревянного объёма под 
вальмовой кровлей,  к которому с северной стороны примыкает 
одноэтажный объём тамбура входа под односкатной крышей, а с 
восточной - двухэтажный объём под вальмовой кровлей, услож-
нённый с северной стороны двухэтажным пристроем и небольшим 
одноэтажным тамбуром входа под односкатными крышами;

архитектурная стилистика западного фасада, соответствую-
щая периоду начала ХХ в.;

инженерно-конструктивные особенности, в том числе: мате-
риал стен (дерево), форма перекрытия и крыши, первоначальный 
материал и форма заполнения оконных и дверных проёмов со сто-
роны уличного фасада в редакции начала ХХ в.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культур-
ного наследия с указанием номера и даты принятия органом госу-
дарственной власти акта об утверждении указанных зон либо ин-
формация 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 культурно-
го наследия на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных 
регламентах в границах данных зон».

Всего  
в паспорте
листов

4

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Гу-

бернатора Ульяновской области

 
Ш.М.Хаутиев

должность подпись инициалы, фамилия
 
 М.П.

2 3 1 1 2 0 1 6

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца

объекта культурного наследия, включённого  в единый  
государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации,

 «Дом, где жили преподаватели гимназии Н.П.Моржов, 
П.Ф.Федоровский»,  1873-1882 гг., 1884-1903 гг.

Регистрационный номер объекта культурного наследия в еди-
ном государственном реестре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

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

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объек-

та культурного наследия, включённого в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории  и культуры) народов Российской Федерации, 
в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее - объект культурного наследия):

имеется V отсутствует
  
При наличии паспорта объекта культурного наследия он явля-

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

границах территории объекта культурного наследия, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, установленных 
статьёй 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее - Закон  № 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строи-
тельство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-
пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства; про-
ведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за ис-
ключением работ по сохранению объекта культурного наследия или 
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта  культурного наследия;

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

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

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

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-
турного наследия, приспособление объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

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

2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 
47.6 Закона  № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, рестав-



25
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 10 (23.984)      10 февраля 2017 г.     www.ulpravda.ru

рации и иных работ, направленных  на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия  и сохранение предме-
та охраны объекта культурного наследия, в порядке, установлен-
ном Законом № 73-ФЗ.

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

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осу-
ществлять 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 по-
рядком, предусмотренным статьёй 45 Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного 
участка,  в границах которого расположен объект археологическо-
го наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта архео-
логического наследия;

сохранять целостность, структуру объекта археологического 
наследия;

организовывать и финансировать спасательные  археологиче-
ские полевые работы на объекте археологического наследия в слу-
чае, предусмотренном статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, 
установленном статьёй 45.1 Закона  № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.1. При содержании и использовании объекта культурного 

наследия  в целях поддержания в надлежащем  техническом состо-
янии без ухудшения физического состояния и (или) изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия лица, указанные 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного 
наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитар-
ном  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-
планировочныеи конструктивные решения и структуры, интерьер 
объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объ-
екта культурного наследия  не определён;

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона  № 73-ФЗ  
требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия, особый режим использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах ко-
торых располагается объект археологического наследия;

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

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

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное воздействие на конструк-
ции объекта культурного наследия, независимо от мощности дан-
ного оборудования;

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

6) незамедлительно извещать Управление обо всех извест-
ных им повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объ-
ект 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 про-
водить 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 куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно-
го наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем 
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

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

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

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объ-
екта культурного наследия, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо к видам хо-
зяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 
объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, земельно-
го участка,  в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, при осуществлении хозяйственной деятельно-
сти, предусматривающие в том числе  ограничение технических и 
иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культур-
ного наследия, земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия.

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

гражданства к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич-

ность, длительность и иные характеристики доступа) устанавли-
ваются Управлением  с учётом мнения собственника или иного 
законного владельца такого объекта культурного наследия, а так-
же с учётом вида объекта культурного наследия, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического 

состояния объекта культурного наследия, требований к его сохра-
нению, характера современного использования указанного объек-
та культурного наследия.

Условия доступа к объектам культурного наследия, используе-
мым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурно-
го наследия религиозного назначения устанавливаются Управле-
нием по согласованию  с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансам-
блям религиозного назначения учитываются требования к внеш-
нему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий 
указанных объектов культурного наследия религиозного назначе-
ния, соответствующие внутренним установлениям религиозной 
организации, если такие установления не противоречат законода-
тельству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не от-
носится к предмету охраны объекта культурного наследия, требо-
вание к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, располо-
женным на территории Российской Федерации и предоставлен-
ным в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, 
международным  организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств 
и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологиче-
ские полевые работы, имеют право доступа к объектам археоло-
гического наследия, археологические полевые работы на которых 
предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение 
археологических полевых работ. Физическим и юридическим ли-
цам, проводящим археологические полевые работы, в целях про-
ведения указанных работ собственниками земельных участков, 
в границах которых расположены объекты археологического на-
следия, и (или) пользователями указанных земельных участков 
должен быть обеспечен доступ к  земельным участкам, участкам 
водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, опреде-
лённую разрешением (открытым листом) на проведение археоло-
гических 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 объ-

ектах культурного наследия, а также на их территориях, за исклю-
чением достопримечательных мест;

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекла-
мы  на объектах культурного наследия, находящихся в границах до-
стопримечательного места, а также требования к её распространению  
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и за-
стройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении рас-
пространения на объектах культурного наследия, их территориях 
наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о 
проведении на объектах культурного наследия, их территориях 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или исключительно информацию 
об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 
определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия при 
условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять 
процентов рекламной площади (пространства). В таком случае 
актом Правительства Ульяновской области устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на указанном объекте 
культурного наследия (либо его территории), включая место (ме-
ста) возможного размещения наружной рекламы, требования к 
внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) 

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

тьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих вы-

полнение требований в отношении объекта культурного наследия, 
установленных статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия либо особо-
го режима  использования земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологического наследия, установлен-
ных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культур-
ного наследия, пользователи объекта культурного наследия, земель-
ного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского 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 зако-
нодательством об охране объектов культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта куль-
турного наследия.

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

6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, 
ежегодно представляет в Управление уведомление о выполнении 
требований охранного обязательства в отношении принадлежаще-
го ему объекта культурного наследия и (или) земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, 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 высту-
пает 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 от-
ветственным лицом требований, установленных охранным обязатель-
ством  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 археологиче-
ского наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные 
особенности объекта культурного наследия на момент представ-
ления 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 ответствен-
ным лицом в уведомлении.

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

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

6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позд-
нее 01 июля года, следующего за отчётным.

Экземпляр  № 4

731510228620005

Регистрационный номер объекта 
культурного наследия в едином 

государственном реестре 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

ПАСПОРТ 
объекта культурного наследия

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

27.07.2014
Дата съёмки  

(число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 
«Дом, где жили преподаватели гимназии Н.П.Моржов, 

П.Ф.Федоровский».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

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

1873-1882 гг., 1884-1903 гг.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объ-

екта культурного наследия:
Федерального

значения
Регионального

значения
Местного (муниципального) значения

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник Ансамбль Достопримечательное место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти ре-
шения о включении объекта культурного наследия в единый госу-
дарственный 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 куль-
турного наследия  в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

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

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,  
ул. Александра Матросова, 24.

7. Сведения о границах территории объекта культурного на-
следия: 

утверждены приказом Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 17.06.2015 № 66.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение здания в современных границах участка;
этажность и высотные габариты здания;
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планировочная и объёмно-пространственная структура;
инженерно-конструктивные особенности;
архитектурный декор и стилистика наружных и дворовых фасадов;
первоначальный материал стен и заполнений оконных и двер-

ных проёмов;
штукатурный декор интерьеров.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культур-

ного наследия с указанием номера и даты принятия органом госу-
дарственной власти акта  об утверждении указанных зон либо ин-
формация 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 культурно-
го наследия на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных 
регламентах в границах данных зон».

Всего  
в паспорте
листов

4

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Гу-
бернатора Ульяновской области

 
Ш.М.Хаутиев

должность подпись инициалы, фамилия
 
 М.П.

2 3 1 1 2 0 1 6

Дата оформления паспорта (число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Ульяновской области
от 31 января 2017 г. № 36-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного законного владельца

объекта культурного наследия, включённого  в единый  
государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации, «Церковь Михайловская»

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 объек-

та культурного наследия, включённого в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории  и культуры) народов Российской Федерации, 
в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее - объект культурного наследия):

имеется V отсутствует
  
При наличии паспорта объекта культурного наследия он явля-

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

границах территории объекта культурного наследия, об особом режи-
ме использования земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, установленных статьёй 5.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Закон  № 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строи-
тельство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-
пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства; про-
ведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за ис-
ключением работ по сохранению объекта культурного наследия или 
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хо-
зяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в со-
временных условиях;

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

4) особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, предусма-
тривает 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 так-
же обеспечения доступа граждан  к указанному объекту.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта куль-
турного 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 региональ-
ным органом охраны объектов культурного наследия - управлением 
по охране объектов культурного наследия администрации Губернато-
ра Ульяновской области (далее - Управление) на основании акта тех-
нического 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, изыскатель-
ских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных ра-
бот, направленных  на обеспечение физической сохранности объекта 
культурного наследия  и сохранение предмета охраны объекта куль-
турного наследия, в порядке, установленном Законом № 73-ФЗ.

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

Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или 
иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осу-
ществлять 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, предусмо-
тренным статьёй 45 Закона № 73-ФЗ.

2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участ-
ка,  в границах которого расположен объект археологического насле-
дия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологи-

ческого наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического на-

следия;
организовывать и финансировать спасательные  археологические 

полевые работы на объекте археологического наследия в случае, пред-
усмотренном статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установлен-
ном статьёй 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
3.1. При содержании и использовании объекта культурного на-

следия  в целях поддержания в надлежащем  техническом состоянии 
без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета 
охраны объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны:

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

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

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

4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требо-
вания к осуществлению деятельности в границах территории объек-
та культурного наследия, особый режим использования земельного 
участка, водного объекта или его части, в границах которых распола-
гается объект археологического наследия;

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

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

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказы-
вающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от мощности данного обо-
рудования;

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

6) незамедлительно извещать Управление обо всех из-
вестных им повреждениях, авариях или об иных обстоятель-
ствах, причинивших вред объекту культурного наследия, вклю-
чая объект археологического наследия, земельному участку в 
границах территории объекта культурного наследия или угрожаю-
щих 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 куль-
турного наследия, поддерживать территорию объекта культурного 
наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, 
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного 
наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем  тех-
ническом состоянии без ухудшения физического состояния и измене-
ния предмета охраны объекта культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном 
участке  в границах территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, в границах которого располагается объект ар-
хеологического 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 куль-
турного наследия, а также земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, может  привести  к 
ухудшению состояния объекта культурного наследия и (или) предме-
та охраны указанного объекта культурного наследия, в предписании, 
направляемом Управлением собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие 
требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с  использованием объ-
екта культурного наследия, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, либо к видам хо-
зяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 
объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

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

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

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

без гражданства к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодич-

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

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

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

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

Условия доступа  к  объектам  культурного  наследия,  располо-
женным на территории Российской Федерации и предоставленным в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации 
дипломатическим представительствам  и  консульским  учреждениям  
иностранных государств в Российской Федерации, международным 
организациям, а также к объектам культурного наследия, находящим-
ся в собственности иностранных государств и международных орга-
низаций, устанавливаются в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические  

полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического 
наследия, археологические полевые работы на которых предусмотре-
ны разрешением (открытым листом) на проведение археологических 
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим ар-
хеологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками земельных участков, в границах которых расположе-
ны объекты археологического наследия, и (или) пользователями ука-
занных земельных участков должен быть обеспечен доступ к  земель-
ным 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 объек-

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

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекла-
мы  на объектах культурного наследия, находящихся в границах до-
стопримечательного места, а также требования к её распространению  
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и за-
стройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

5.2. Указанные требования не применяются в отношении 
распространения на объектах культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно инфор-
мацию о проведении на объектах культурного наследия, их тер-
риториях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно ин-
формацию об указанных мероприятиях с одновременным упомина-
нием 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, цвето-
вым решениям, способам крепления.

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

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

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполне-
ние требований в отношении объекта культурного наследия, установ-
ленных статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;

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

6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культур-
ного наследия, пользователи объекта культурного наследия, земель-
ного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского 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 зако-
нодательством об охране объектов культурного наследия.

6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культур-
ного наследия.

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

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

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

6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении от-
ветственным лицом требований, установленных охранным обязатель-
ством  и иными актами Правительства Ульяновской области.

Также к уведомлению должны прилагаться фотографические изо-
бражения 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 объ-
екту культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 За-
кона № 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 Управ-
ление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью (432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 
10; e-mail: nasledie73@mail.ru).

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

(Продолжение следует.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является Абдулвалеев Хамит Нариманович, Ульяновская область, 
Новомалыклинский район,  с. Абдреево, ул. Генерала Рамазанова, д. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, 
квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного участка, 
образованного путем выдела в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:10:051101:1 в границах СПК «Алга» Новомалы-
клинского района Ульяновской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Абдреево, ул. 
Генерала Рамазанова, д. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта меже-
вания земельных участков от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Посмотреть…

Узнать…

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 10 февраля…

День зимних видов спорта
Праздник, посвященный третьей годовщине проведения ХХII Олимпийских и  

XI Паралимпийских игр в Сочи, в 2017 году будет отмечаться в России 11 февраля.  
Мероприятие в Ульяновске обещает стать самым массовым спортивным событием 

зимы в регионе. В 16.00 свою 
работу начнут тематические 
спортивно-развлекательные 
площадки, откроется бесплатное 
массовое катание. Здесь будут 
разыграны призы от партнеров: 
билеты в кино, абонементы в 
фитнес-клубы, тест-драйвы на 
снегоходах и многое другое.  
В 17.00 стартуют «Ледовые гонки».  
Вход на все мероприятия сво-
бодный. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
тел. 8 (8422) 58-00-16.  0+

Буря
 11 февраля в 17.00 в БЗЛМ выступит 

Ульяновский государственный академи-
ческий симфонический оркестр «Губерна-
торский» под управлением заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан 
Рашида Скуратова. На концерте впервые 
в Ульяновске прозвучат два произведе-
ния чешского композитора-романтика 
Антонина Дворжака: Седьмая симфония и 
симфоническая поэма «Дикий голубь». Оба 
произведения отличаются драматизмом и 
романтической порывистостью. Действует 
абонемент № 4. 6+

Романтика джаза
14 февраля в 18.30 в мюзик-холле 

Ленинского мемориала состоится концерт 
My Funny Valentine, посвященный самому 
романтичному празднику - Дню всех влю-
бленных. В этот день «Академик-Бэнд» 
подарит зрителям прекрасный концерт, 
программа которого продемонстрирует 
все оттенки любовных чувств. Популярные 
романтические вокальные и инструмен-
тальные композиции легко найдут отклик 
в сердцах слушателей, а ансамбль вновь 
удивит своих поклонников арсеналом ис-
полнительского искусства и невероятным 
обаянием. Действует абонемент № 22. 6+

Звёзды для любимых
14 февраля с 19.00 до 20.30 в плане-

тарии музея «Метеорологическая станция 
Симбирска» (ул. Л. Толстого, д. 67) со-
стоится традиционный астрономический 
вечер. Гости вечера узнают о созвездиях 
и легендах, связанных с историями любви, 
герои которых были «вознесены на небо» в 
виде созвездий, смогут подготовить свое 
поздравление: написать письмо с призна-
нием в любви, изготовить валентинку, сде-
лать забавный сувенир, а также провести 
фотосессию в интерьерах музея.

Предварительная запись обязательна! 
6+

Штрихи к портрету 
города

В музее «Градостроительство и архи-
тектура Симбирска-Ульяновска» (ул. Л. Тол-
стого, д. 24) открылась авторская выставка 
Александра Желонина «Штрихи к портрету 
города». Экспозиция войдет в цикл выста-
вок «Встречи с профессионалами» музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина». 

12+ 

Спектакли  
Молодёжного театра

Молодые актеры под руковод-
ством художественного руководи-
теля Алексея Вольного приглашает 
ульяновцев на интересные спектакли.  

11 февраля (сб.) в 17.00 - «Пара шуток» 
(комедия) 16+;

12 февраля (вс.) в 17.00 - «Другой че-
ловек» (жизненная история) 16+;

14 февраля (вт.) в 18.30  - «Хозяйка го-
стиницы» (комедия) 16+;

17 февраля (пт.) в 18.30 - премьера 
«Нежность» (три новеллы о любви) 16+;

18 февраля (сб.) в 17.00 - актерские 
импровизации (уникальный проект) 
16+.

Личность Жиркевича
15 февраля в 14.00 музей «Сим-

бирская чувашская школа. Квартира 
И.Я. Яковлева» (ул. Воробьева, д.12) 
приглашает на презентацию новой 
постоянной экспозиции «Личность и 
семья А.В. Жиркевича в истории Отече-
ства». 29 ноября 2017 года исполня-
ется 160 лет со дня рождения обще-
ственного деятеля, военного юриста, 
писателя Александра Владимировича 
Жиркевича. Эта экспозиция во многом 
стала возможна благодаря доброй 
воле Натальи Григорьевны Подлесских-
Жиркевич - внучки А.В. Жиркевича. 
Наталья Григорьевна любезно пере-
дала музею-заповеднику «Родина  
В.И. Ленина» долгое время бережно ей 
хранимый огромный семейный архив.  
12+

О субсидиях спортивным клубам
Министерство физической культу-

ры и спорта Ульяновской области прово-
дит прием заявок на получение субсидий 
спортивными клубами в 2017 году, вы-
ступающими на спортивных соревнова-
ниях по игровым видам спорта в срок до  
17.00 15 февраля 2017 года. 

К заявке прилагаются следующие 
документы (на электронном и бумажном 
носителях):

протокол собрания высшего органа 
управления спортивного клуба с утверж-
дением плана подготовки к участию в со-
ревнованиях по игровым видам спорта и 
определением планируемого места по их 
итогам;

копии действующей лицензии и 
(или) удостоверения всероссийской фе-
дерации и (или) ассоциации на игровой 
сезон или документы, подтверждающие 
участие спортивного клуба в соревнова-
ниях по видам спорта;

копии учредительных документов: 
устава, свидетельства о государственной 
регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе по месту на-
хождения на территории Ульяновской 
области;

регламент проведения соревнований 
по видам спорта или его проект;

календарь игр соревнований по ви-
дам спорта или его проект;

копия аттестационного свидетель-
ства или иные документы, подтверждаю-
щие участие спортивного клуба в сорев-
нованиях по видам спорта;

смета расходов субсидий на финан-
совый год;

письменное обязательство спортив-
ного клуба по финансированию соот-
ветствующих расходов из внебюджетных 
источников;

смета расходов спортивного клуба 
по внебюджетным источникам на теку-
щий год;

банковские реквизиты.
Заявки подаются по адресу: г. Улья-

новск, ул. Матросова, 4, приемная мини-
стерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области. 

1925 год
Профсоюзное радио
В течение каких-нибудь 15 дней существования через 
радиостанцию губсовета профсоюзов пропущено до ше-
стисот слушателей. Продемонстрированы до двадцати 
радиоконцертов, ряд радиогазет и несколько лекций, 
имеющих широкий общественный резонанс.

О заготовках пушнины
Заготовки пушнины госторг уже заканчивает. Лисы за-
готовлено до 600 штук, белки - 7500. Остальной пуш-
нины (куница, хорь, волк, барсук, горностай и т.д.)  
заготовилось мало. Весь план заготовок пушнины рас-
считан на четыреста тысяч рублей.

1963 год
Выпускники политеха - 
для большой страны
Состоялось распределение молодых специалистов, за-
канчивающих в этом году Ульяновский политехнический 
институт. Тридцать три инженера по специальности 
«технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты», двадцать девять специалистов по элек-
трификации промышленных предприятий и установок, 
пятнадцать инженеров-строителей получили направле-
ния на предприятия Ульяновской области, Барнаула, 
Тюмени, Хабаровска и других городов страны.

1974 -год
На уровне европейских стандартов
На автоагрегатном заводе сейчас осваивается новый 
малотоксичный карбюратор для автомобиля ВАЗ-2103. 
Содержание окиси углерода в его выхлопных газах 
почти в два раза меньше прежнего и отвечает обще-
европейскому стандарту, разработанному Европейской 
экономической комиссией при ООН с целью защиты окру-
жающей среды от загрязнения. Для этого в карбюратор-
ном цехе смонтирована новая поточная линия сборки, 
изготовлены специальная оснастка и оборудование.
Испытываются карбюраторы на полуавтоматических стен-
дах с электронным управлением. Это дает более точ-
ные характеристики. Около восьми тысяч малотоксичных 
карбюраторов завод уже отправил в Тольятти, где они 
проходят ходовые испытания.

«Мацеста» в Димитровграде
До сих пор, если кому-то из сотрудников Научно-
исследовательского института атомных реакторов тре-
бовалось лечение сероводородными ванными, приходилось 
ездить на специализированные курорты. Теперь не нужно 
будет ради этих ванн преодолевать большие расстояния. 
«Мацеста» есть в Димитровграде.
Несколько дней назад в красивом уголке леса открылся 
санаторий-профилакторий института. Это четырехэтаж-
ное уютное здание, где все оборудовано по последнему 
слову медицинской науки и техники. Санаторий рассчи-
тан на сто мест. За год в нем отдохнут 1300 человек.

1985 год
Сегодня - День аэрофлота
С сознанием выполненного долга встретил День аэро-
флота образцовый комсомольско-молодежный экипаж са-
молета АН-2 в составе командира Юрия Кандрашина и 
второго пилота Ирека Хусаинова Ульяновского объеди-
ненного авиаотряда. Они хорошо поработали на полях 
области и республик Средней Азии: вносили минераль-
ные удобрения, проводили внекорневую подкормку сель-
скохозяйственных культур, десикацию подсолнечника, 
дефомацию хлопчатника. А всего в прошлом году нале-
тали 530 часов, обработав 23 тысячи гектаров посевов 
с хорошим и отличным качеством.

2015 год
Закрепить сотрудничество  
соглашением
Самым ожидаемым событием ближайшего четверга станет 
визит в Ульяновск первого вице-президента РГО Артура 
Чилингарова и подписание Соглашения о сотрудничестве 
между правительством Ульяновской области и Русским 
географическим обществом. Как стало известно «УП», 
соглашением предусмотрена организация совместных на-
учных, экологических, образовательных и туристиче-
ских программ и проектов, направленных на изучение и 
развитие природного потенциала Ульяновской области, 
формирование у населения экологического сознания и 
культуры, популяризацию географии и смежных дисци-
плин в учебных заведениях, воспитание у подрастающе-
го поколения бережного отношения к природе.
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