
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

от l0 января 202З года г. Чита

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия регионального
значения <Дом жилой Колесниковой Е.И.>>, вклIоченного в единый
государственный реестр объектов культурIIого наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии со статьёй 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002
года JrГs 7З_ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации)), пунктом 12.44. Положения о

Государственной службе по охране объектов культурного наследия
Забайкальского края, утвержденного Постановлением Правительства
Забайкальского края от 27апреля 2017 года JrlЪ 176, Приказом Минкультуры
России от 13 июля 2020 года Jф 774,

приказываю:
1. Утвердить прилагаемое охранное обязательство Ns 0|-2З о,г

l0.01.2023г. на объект культурного наследия регион€LjIьного значения <Дом
жилой Колесниковой Е.И.), Забайка_гrьский край, г. Чита, ул. Бутина,20.

2. Настоящий прик€lз опубликовать на официальном сайте
Государственной службы по охране объектов куjIьтурного наследиrI
Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

3. Направить копию настоящего приказа собственнику объекта
культурного наследия Тютюннику Максиму Олеговичу, в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Забайкальскому краю, в Министерство культуры
Российской Федерации для приобщения к учетному делу.

4. Контроль за выполнение оставляю за собой.

ол10Jф

Руководитель Р.В. Буянов



УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственной службы

по охране объектов культурного наследия
Забайкальского Kpiul

от l0.01 .202З г. Jф 0l -ОД

охрАнноЕ оБязАтЕльство Nь 01-23
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЪЦА
объекта культурного наследия, включенного В единый государственный реестр

объектов культурного наследпя (памятников исторпи и культуры
народов Россшйской Фелераuии)

<Дом жилой Колесниковой Е.И.>

(указаmь наuменовалше объекmа кульmурноео наслtеduя в сооmвеmсmвuu с
правовьtJй акmом о еео прuняmlпl lta еосуdарсmвенную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

и ль н Российской

отметка о нitличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия,
включенного в единый госуларственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено
охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует

(нуэtоюе олwчrеmumь знаком "V")
при отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство

вносятся:

Разllе.ц l. Сведения об объекте KyJlbтypнor'o насJIедия:

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

1,2, Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного
наследия, датах основньIх изменений (перестроек) Данного объекта и (или) датах 

""".u*rr"o 
сним исторических событий:

/ pbr лg
7 5 l 5 l 0 3 6 J 0 7 0 0 0 5

ч

жилой Колесниковой Е.И.>

тся в объекта ль,

1.3

наследия:
сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного

П феdершьноzо PeZUOllUllrIlOZO Myl t uцuп алы l ozo значенияч п
(tryэrное оmмепхumь знаком ''V'')

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:



ансаJ4бль палrяmнuк

(нуэrcное оmл4еmumь лшкоtи ''V'')
1,5, Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении

объекта культурного наследия в единый государьтвенный реестр Ьбu"*rо" культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Ф.д.рuц"",

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

забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 20

Кадастровый номер
(при на-пичии):

75:З2:0ЗЗ08|2:З2

ч

объектав ль

(описание местоположения)
1.7. СведеНия о гранИц.lх территории объекта культурного наследия

1.8. описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предмет охраны объекта ку
службы по охране объектов
Nэ 20-ОЩ (приложение 1).

тся в

льтурного наследия утвержден приказом Госуларственной
культурного наследия Забайкшrьского Kpajl от 22.02.202|г.

объекта ль наследия.

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент
утверждения охранного обязательства) за исключением отдельных объектов
археологического наследия) фотографическое изображение которых вносится на основании
решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, на

2 листах.

1.10. Сведения о наJIичии зон охраны данного объекта культурного наследия с
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении
укшанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного
наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Зона охраны не установлены.
СТаТЬей 34.1 Закона Jф 7З-ФЗ установлена защитнЕlя зона на расстоянии 200 м от

нарУжных стен пЕlмятника, в границах которой запрещается строительство объектов
капиталЬного строительства и их реконструкция, связаннаJI с изменением их параIvетров

количества

Границы территории объекта культурного наследия не утверждены.
сведения жатся в объекта ль, ого наследия

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта



ль, ого

1.12. 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 статьей
5.1 Федера-гlьного закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) наролов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
КаПИТаJIЬНОГО сТроиТелЬстВа и увеличение объемно-пространственных характеристик,
сУЩествующих на территории памятника или ансамбля объектов кIIпитаJIьного
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельньIх
Элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;

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

1.13. Иные Законом 73-ФЗ:цgгl/lп, lrрЕл} lylvru r рЕппьr
Объект не отнесеЕ к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской

Федерации, к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

Раздел 2. Требования к сохранепиrо объекта ку.пьтурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ требования к сохранению
объекта культурного наследия, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта
культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта
культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства
(приложеНие Ns l к охранНому обязательству) и опредеЛяютсЯ соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона М73-
ФЗ (лалее - соответствующий орган охраны) культурЕого наследия (в соответствии со
статьями 9,9,|,9,2,9,з Закона ]ф 73-Фз) с учетом мнения собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия, на основании составленного органом охраны
объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия,
с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индив"дуаrrьн"li особенностей,
физического состояния, функционаJIьного назначения и намечаемого использования объекта
культурного наследия.

2.3. Лица, укiLзанные в пункте 11 статьи 47.б ЗаконаNЬ 73-ФЗ, обязаны обеспечивать
финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к сохранению
объекта культурного наследия.

лъ наименование
объекга

культурного
наследия

Адрес объекга или
местоположение

Границы
территории

объеrсга

культ}?ного
наследия

Предмет
охраны
объеrсга

культурного
нас.педия

Зоны
охраны
обьеlсга

кульцрного

раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

ансамблем:



3,1, В соответствии с пунктом l статьи 47.3 Закона Jф 73-ФЗ при содержании ииспользовании объекта культурного наследия, включенного в единый-государственный
реестР объектоВ культурногО наследия (памятников истории и культуры) народов
российской Федерации в целях поддержания в надлежаIr\ем техническом состоянии без
ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объектакультурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, лицо,которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического
наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:l) осуществлять расходы на содержание объектu пуп"rурного наследия и
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проВодитЬ работы, изменяющие предме, o*pur"i объекта *упurурпого наследия
либо ухудшающие условия, необходимые для сохранносiи объекта *уп"rурпого наследия;3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и
конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае,
если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика вьuIвленного объекта
культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 7з_ФЗ требования к осуществлению
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режимиспользования земельного участка, водного объекта или его части, в границах KoTopbD(
располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с
учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия,
предназначенных либо предншначавшихся для осуществления и (или) обеспечения
указанных ниже Видов хозяйственной деятельности, и помещенпtl для хранения предметов
религиозного назначения, вкJIючiш свечи и лампадное масло):

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

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

под объеКты произВодства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически
активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного
наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельiruur,
причинивших вред объекry культурного наследия, включiш объект археологического
наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, И безотлагательно принимать меры по
предотвраIцению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекrа куп"iур"ого
наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта
культурного наследия в благоустроенЕом состоянии.

з.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона ]ф 73-ФЗ собственник жилого
помещения, являющегося объектом культурного наследия) или частью такого объекта,
обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части,



предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части
объекта культурного наследия В надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

з.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах
территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах
которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих
признакамИ объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец
объекта культурного наследия осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2
пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

з.4, В случае если содержание или использование объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
историИ и культуры) народоВ Российской Федерации, а также земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к
ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны
данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны, устанавливаются
следующие требования:

з.4.1, К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного
наследия, вкJIюченного в реесТр, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, окЕlзывающим

на казанные в том числе хозяйственной

з.4,2. К использоВаниЮ объекта культурного наследия, при осуществлении
хозяйственной деятельности, предусматривающие В том числе ограничение технических и
иных в на объект ого

3.4.з. к объекта ль,в

3,5. Лица, указанные в пункте 11 статьИ 47.6 ЗакоНа Jф 73-ФЗ, обязаны осуществлять
финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований по содержанию и
использованию объекта культурного наследия.

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

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей
47,4 Закона 73-ФЗ) с учетом требований . y".ib, требований к сохранению указанногообъекта культурного наследия, требований к a.о 

"од.рп.анию 
и использованию, физическогосостояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования(приложение j\Ъ 2 к охранному обязательству) Г -- ---^-'

_ 4,2, Лица, укiванные в пункте 1l статьи 47.б Закона Jф 73-ФЗ, обязаны обеспечивать
финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к обеспечению
доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства кобъекту культурного наследия.

На момент
хозяйственной

утверждения охранного обязательства требований по ограничению
сти не

На момент
хозяйственной

,тельства требований при осуществлении
деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и

на объектиных ль, ого не

утверждения охранного обяза

момент утверждения охранного обязательства требований к благоустройству неНа



раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурногонаследия, их территориях в случае, если ее размещение допускается в соответствии
5.1.Требованияк#ilЪ"#НЖ'#L.-""#ffi"Ёrl'JУ;#:^ия,ихтерриториях
наружной рекламы устанавливаются в соответствии со статьей з5.1. ЗаконаNs 7з-ФЗ:

6,1, На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи иобозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия, в порядке,определенном пунктом 2 статьи 27 Закона Jф 73-ФЗ.

раздел б, Требования к установке информационных надписей и обозначений наобъект культурного наследия

н

наследия:
7 .|.

инвалидов

сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного

Раздел 7. [ополнительные требования в отношении объекта культурного

Не допускается распростран eHlIe наружно и объектахреклам ы на культурного наследия, атакже на их территориях указанные требовани я не применяются в отношениирас IlpocTpaHe ния на объе Kl ах ку,ль,турного насJIедрI ,l их
содержащей территориях наружной реклам ы,исклю чительно информациrо о проведении на объектах
l{x территориях культурного наследия.театрально -зрелищных. культурно-просветительных и зрелищноразвлека,тельных мероприятий или исключител ьно инфо,рм ацию об
с одI,IовреN.lенным указан ых мероприятиях

упоминанием об определеItном лице KilK о спопсоре конкретногомероприятия при условии если так|оN4у чпоминанию отведено болеене чем десять процентовои нс1,,ва

обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объектыкультурного наследия возлагается на физических или юридических лиц, которым объекткультурнОго наследИя, включенный в реестр, принадлеЖит на праве собственнЪ"r", 
" 

'гоnлчисле в случае, если указанный объект находится во владении или в пользовании третьеголица(третьих лиц) на. основании гражданско-правового договора (пункт l l статьи 47.6. J\!73-ФЗ ОТ 25.06.2002г.)

при его отсутствии лицом (лицами), которому

установку информационньж надписей и обозначений лицу (лицам, иными лицами, указанными в пункте l l статьи 47.б
закона, осуществляется на основании соглашения, заключаемого между

в случаях отсутствия соглашения и (или) отказа в возмещении затрат лицо (лица),
установившее информационные надписи и обозначения, вправе взыскать денежные средствана возмещение понесенных им затрат с иных лиц, укiванньж в пункте 1 1 статьи
47.6 настоящего ФеДерального закона, в судебном порядке.

указаннымв

закJIючаемому
принадлежит

установившему настоящего

В случае, если объект культурного наследия принадлежит нескольким лицам,
настоящего Федерального закона, установка на негоинформационных надписей и обозначений осуществляется по соглашению,

между данными лицами, а
наибольшая площадь объекта культурного наследия
Возмещение затрат на

), их

Федерального
такими лицами,

Информационная надпись установлена.

обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для



7.2, Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся
универсальную ценностЬ объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении
крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его
территорииили его буферной зоны.

7.з. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов
культурного наследия физическими лицами, аттестованными Минкультуры России,
состоящими в трудовьIх отношениях с юридическими лицами или индивидуаJIьными
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия:

в соответствии с 6 статьи 45 ]ф73-ФЗ от 25.06.2002r.



Приложение Jt 1

к охранному обязательству собственника или иного законного владельца объекта
кУлЬтурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследиЯ (памятниКов историИ и культурЫ) наролоВ РоссийскОй Федерации, утвержденному

приказом Минкультуры России от 1 3.07.2020г.Ns 77 4

состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта
культурного наследия

2 Указываю,rся реквпзиты акrа техlll|ческого состоянtlя, а таюке докумеlпов, содержащих мшеrlие собственrlика либо lrltor.o
закоtlпого шlадеJtьца объекта культурllого пасJlедия l| иные сведепllя, предусмотренrrые раздglrо}t III Порялка подIотовки ll
утверrrцешrrя охранного обязате,tьства собствешника иJlи ишого закоltного вJtаде..rьца объекга культурlIого llаследltя,
вlQ,llочеtlного в единый государствеlrrlый реестр объекгов куJlьтурrlого llасJIедия (памятllиков истории и куль,ryры) пароllов
Российской Федерации, }твер2rценного lIастоящим llриказом.

п/п Состав (перечень) видов
работ (разрабатываемой

документации)

Сроки (периодичность) проведения работ
(подготовки документации)

Примечание

1 Научно-
исследовательские и

изыскательские работы по
сохранению объекта

культурного наследия

В срок до 01.0З.2023 года разработать научно-
проектную документацию на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия:
проведение ремонтно-реставрационных работ и

приспособление объекта культурного наследия для
современного использования и представить в

Службу lця согласования в установленном законом
порядке (при наличие положительного закJIючения

Государственной историко-культурной
экспертизы).

Акт технического
состояния от

05.12.2022 г. Ns 15-22
Письмо органа охраны

от lЗ,l2.2022г.
Ns 02-1392ICOKH

2 Проектные работы по
сохранению объекта

культурного наследия

3 Производственные работы
по сохранению объекта
кульryрного наследия

В срок до з0.12,202З года выполнить ремонтно-
реставрационные работы и приспособление

объекта культурного наследия для современного
использования.

Акт технического
состояния от

05.|2.2022 г. Ns l5-22
Письмо органа охраны

от |З.12,2022г.
N9 02-1392/COKH

4 Содержание,
использование и ремонт

объекта культурного
наследия

Постоянно

5 установка
информационной надписи
и обозначении на объекте

кульryрного наследия

Що 30.12.202Зг В порялке
определенном

постановлением
Правительства РФ от

l0.09.20l9 Ns l l78
Письмо органа охраны

от 13.|2.2022r.
Ns 02-1392ICOKH



Приложение Ns 2

к охранному обязательству собственника или иного законного владельца объекта

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

прикЕвом Минкультуры России от 1З.07.2020г.Ns 774

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, инОСТРаНПЫХ

граждан и лиц без гражланства к объекry культурного наследия устанавливаются
статьей 47.4 Федерального закона от 25.0б.2002 NЬ 73-ФЗ <<об объектах культурного

наследиЯ (памятнИках истоРии и кулЬryры) народоВ Российской Федерации>) с учетом
требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его

содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного
наследия и характера его современного

использования
1.условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного

наследия, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его _сохранению, характера

современного использования данного объекта культурного наследия3 :

М п/п к Примечание4

Не требуется

2.условия доступа к объекту культурного наследия религиозного нuвначения с учетом

требований к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий

указанного объекта культурного наследия религиозного нzвначения, соответствующие

] Здполнясtся в отrrошенши объекга кульryрпого наследllя с учетом мнепия собствепllика иJlи иllого законшого в,rадепьца

такого объекга, в том чис.,tе лtспользуемого в качестве жилых помещеltий по согласованшю с собgгвеllllиком llлп ишым

закопным епадельцем такого объекrа.
{ Указываются реквизиT,ы докумеlпов, содерrкащшх мнение собgгвсlltlика либо rrllого закоltlrого Еrrrylспьца объекга

культурного llасJrедшя.
5 Заполняgгся в отllошеllttи объекга кульlурпого llасJ,tедия Реr'Iигпозпоt'о шазпачеt|ия по согласовапrtю с собgгвенпиком
иJlи иным закоIttrым шIаlIеJrьцем такого объекга кульryршого насJrедия.
б Указываются реквизиты докумептов, содержащих мнеllие собgгвешllика либо иltого закопllого erajleJlbцa объекга
культурного шаоrедия ре!.Iигиозного назшачепия и инь!е сведеllия, предусмо'|,ренIlые разде,пом V Порядка rrодIотовки и

}тверIцеlrия охраlrlrого обязательсгва собственника или иного закоllного вJlадg'lьца объекга кульryрпого rlасJlедия,

вкпюченпого в едшltый государственный реестр объекrов культурпого шаследtlя (памятrrиков истори1| и культуры)
пародов Российской Федерации, }тверждеIlllого ндстоящшм прl|казом.

ПримечаниебJ\} п/п

Объект не является объектом религиозного
назначения



Приложение Jф 3
к охранному обязательству собственника или иного законного владельца объекта

культурного наследия, включенного В единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской О"дьрuчии, утвержденному

прик.вом Минкультуры России от 1 3.07. 202Ог,Ns 7 7 4
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Приложение Ns 3

к охранному обязательству собственника или иного законного владельца объекта

культурного наследия, включенного В единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) наролов Российской Федерации, утвержденному

приказом Минкультуры России от l3.07.2020г.Ns 774

Фотографическое изображение объекта культурного наследия
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Экземпляр Nэ

75 15 l0 36 3 0 7 0 0 0 5

Регистрационный номер
объекта культурного наследия

в едином государственном реестре
объектов культурного наследия

(памятников истории и кульryры)
народов Российской Фелерачии

пАспорт
ОБЪЕКТА КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕ ДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением
отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение

которых, Вносится на основании решения соответствующего органа охраны
объектов кульryрного наследия

.Щата съемки (число, месяц, год)

1. Сведепия о наимеповапии объекта культурного наследпя

жилой Колесниковой Е.И.>

2, Сведенпя о времеци возникновения ил}t дате создания объекта культурного наследия,
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах сuязанrr"Iх с нимшсторпческих событшй

l

одноэтажный деревянный жилои дом выстроен 1 9 l 1 гоДУ Ориентирован
Бутина. в объемно-планировочном

протяженным
вдоль улицы решении разделен поперечной

стеной на два помещения с от,дельными
фасаде.Имел пониженный сеней с

входами на
к из

i, 
,,.=.. 

: :,- -.]-- . i'.-,l, '.'.i,'.'.-i'.'.' j

i! :qi . i !:Z; . 12 10,_210;

Б;в

t

в

северо-восточном



Консультант отдела государственной охраны

ffiitrJ::IЁН;""нной Ълужбь, по охране



на северо-восточном фасаде. В ряду городской застройки начала ХХ века жилыми
с парадньIми входЕt]чlи через остекленную веранду или галерею, примыкzlющую к

фасаду, дом вьцеляется обустройством парадного входа на главном фасаде,
расположенного в ряду оконных проемов. Фасады декорированы тонкой

наличников, многослойной резьбой подзора и фриза по периметру. ,Щекора
в оформлении водосточных труб дополняют архитектурный облик. Широкие

и юго-восточном фасадах обеспечивают освещение
ориентированных помещений дома, Дом не используется с 2005 года. .Щанных об

связанных с объектом не вьuIвлено

на юго-западном

3. Сведения о категории исторпко-культурного значения объекта культурного наследия

Фелерального
значения

регионального
значения

Местного (муниltипального)
значения

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Ансамбль .Щостопримечательное м есто

+

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

Решение мilлого совета Читинского областного совета народньж депутатов от 04.03.1993г.
]ф 47 <Об объявлении объектов, находящихся Еа территории Читинской области и
имеющих историческую, научную, художественЕую ценность, недвижимыми
папdятник€lми истории и культуры областного значения) (включен под J\Ъ 47), Приказ
Министерства культуры Российской Федерации Ns 27671-р от l1.12.15г.

б. Сведения о местонахожденип объекта культурпого наследпя (алрес объекта шли при его
отсутствпII описание местоположенця объекта)

Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 20

7. Сведеншя о границах террIrторши объекта культурного наследия, вIспюченного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

a
с о

ý,

a

l
aо.

Графическое отображешше границ террцтории объекта культурного наследия
Территория памятника. (проект).
Описание границ от т. 1 до т.2 - северо-западнаJI, тrо

линии северо-западного фасада; от т.2 до т.3 - северо-
восточнаJI, на расстоянии J,5 м от северо-восточного
фасада (серелина расстояния между ОКН); от т.3 до т.4

фасада, от т.4 до т. 1 - юго-западнаrI, на расстоянии 6,0 м.
от юго-западного фасада.

Границы территории объекта не утверждены.

юго-восточнсUI, на расстоянии 6,0 м от

Памятник



Консультант отдела государственной охраны
наследия Государственной службы по охране
Забайкальского края



8. Описапше предмета охраны объекта культурного наследпя.
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден прикiвом г,осударственной службы

объектов культурного наследия забайка.пьского края от 22 .02 .202 г м 20-од (приложен
1 ).

градостроительные характеристики.
1. Местоположение. В средней части застройки квартала по ул Бутина. главныи

фасад фиксирует историческую красную линию застройки ул. Бутина.
Композицион ная знач имость. Рядовой элемент исторической застройки квартЕrла ул

Бутина между улицами Чка_пова и Костюшко- григоровича.
I.3. Габариты, силУэт. Одноэтажный дом, с ре}мерами прямоугольного плана 13 х 9 м
Силуэт сформирован ваJIьмовой кровлей.
I.4. Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника
Наилучшее визуальное раскрытие пzlмятника осуществляется с противоположной
стороны ул. Бутина от ул. Костюшко-Григоровича до ул. Чкалова. Здание сохранило
визуilльные связи с объектами культурного наследия <дом жилой .щупукалова> по ул.
Бутина, 22, <<Щом жилой Новикова А.А.> по ул. Бутина, 61 (алрес по Гос. списку ул.
Чкалова, l 19 - Бутина, б l ), К l -я женская гимназияD по ул. Чка_пова, 140, к.Щом Ореловича,
1900> по ул. Бутина, 26, кМиссионерское училище>> по ул. Чайковского, l2, uц"nor.urp
кРодина> по ул. Чайковского, 14.
II. Архитектурные и конструктивные характеристики
П.1. объемно-плаНировочная композиция. .ЩеревянныЙ жилоЙ дом прямоугольный в
плане на кирпичном цоколе. ,щом разделен внутренней продольной и поперечной стеной.
паралный вход, выделенный перерубами, расположен по оси левого фланга главного
фасада.,Щополнительный вход предусмотрен на северо-восточном фасале.
II.2. Крыша. Черлачнм ваJIьмов€UI, со слуховым окном на юго-восточном скате под

покрытием. Покрытие кровли метt}ллическое, с фальцевым соединением
картиН и настеннымИ желобами. Водосточные воронки на главном фасаде в виде

колена украIпены декоративными насадкап{и из просечного метi}лла и
накладными (розетками).
II.3. Композиция и архитекryрно- художествен ное оформл ение фасалов.

1 Венчаю Щrl и карниз Широкий дощатый вынос IIрямоугольного сечения с
вертикшlьной плоскостью и двурядным подзором. Верхний рядвыполнен в виде ряда прямоугольных свесов' нижний Ряд с

растительного характера.
Фриз По периметру дома, составлен из вертикirльных пластин,

Верхняя часть пластины, с треугольными и трапециевидными выемкrlми
сторонах, с Х-образными круглыми пропилами в средней части и

по нижнему краю. Под карнизом фриз прижат рейкой с непрерывным рядом т-
образных свесов.
IL3,3, Лопатки, На углах и перерубах. На главном фасаде лопатки филенчатые, с
полукруглыми выступчtми на горизонтальньгх сторонах филенок.IL3,4, Проемы. ПрямоугоЛьные. На ..о-ruпuдноМ фасаде и правом фланге юго-
восточного фасада проемы широкие 3-х частные.
II.3.5. Козы рек парадного входа лучкового очертания, поддержан массивными
кронштейнами По резнымиконтуру козырька подзор прижатый рейкой мелкой резьбы. Козырек
покрыт черным метrlллом просечным краем и подшит кilJIеванньIми досками По осикозырька резной деревянный шпиль с (гирькой )). По осям кронштейно в подзор козырька

прямоугольным элементом с трапециевидными миниатюрными свесами и
бриллиантовым рустом.

Виды отделки фасадной Открытый бревенчатый сруб. Щокольштукатуркой
Заполнение проемов.
1. Оконные п

поверхЕо сти

с импостом в нижней
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части, с фрамугой,,2-х и З-х створные.
II.5.2. Пlарадный вход Щверь деревянн€ц филенчатая, створная, с двухстекольной
фрамугой отделенной от проема полосои мелкои объемной резьбы. Полотна

нижней трети накладными профилированньIми полочками-карнизами на две филенки
снизу украпrены полосоЙ (сухариков )) и поддержаны

Плоскость между кронштейнами декорирована накJIадными
рzворванными прямоугольникЕlI\,Iи с кругом в рtr}рыве Нижняя филенка выполнена в виде
бриллиантового руста в профилированном обрамлении Верхняя филенка
по центру накладным прямоугольным элементом с полукруглым выступом на верхн ем
крае. Профилированное обрамление филенки имеет на углах прямоугольные

накладным бриллиантовым рустом Щентр верхней части отмечен
криволинейного сечения Аналогичным элементом декорирован вверху
Низ полотен укреплен широкой профилированной накладкой

Наличники. Лобl ань, в виде треугольного фронтона с плечиками и пропильными(ушами ) увенчана профилированным карнизом с двумя рядами мелкои резьбы. Тимпан
фронтона украшен накладными по оси пропильный криволинейный
симметричный, над стойками геометрические, в форме ромбов Фартук
криволинейного очертания, с круглым пропильным отверстием в центре, объединяет
пикообраз ные свесы стоек с круглыми пропилами Ставни деревянные J -х филенчатые.

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

Всего в паспорте листов
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