




























Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. N 1906

Экземпляр N 1

741711243110005
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 кулътурного наследия, 
за исключением отдельных объектов археологического наследия, 

фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

о 8 2 0 1 8
Дата съемки (число, месяц, год)



Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Церковь иконы Владимирской Божьей Матери

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

1863-1870 гг.

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

Федерального значения Регионального значения Местного (муниципального) 
значения

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное место
+

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

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 
«Об объявлении объектов историко-культурного наследия памятниками истории и культуры 
Челябинской области»

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

Челябинская область, Еткульский муниципальный район, с. Селезян, пер. Сиреневый, 3

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
иконы Владимирской Божьей Матери», расположенного по адресу: Челябинская область, 

Еткульский муниципальный район, село Селезян, 
переулок Сиреневый, 3

1. Г раницы территории объекта культурного наследия и координаты поворотных 
точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
иконы Владимирской Божьей Матери», расположенного по адресу: Челябинская область, 
Еткульский муниципальный район, село Селезян, переулок Сиреневый, 3.

2. План разбивки границ территории объекта культурного наследия «Церковь 
иконы Владимирской Божьей Матери», расположенного по адресу: Челябинская область, 
Еткульский муниципальный район, село Селезян, переулок Сиреневый, 3



1.2. Координаты характерных точек границ территории объекта культурного наследия 
«Церковь иконы Владимирской Божьей Матери», расположенного по адресу: Челябинская 
область, Еткульский муниципальный район, село Селезян, переулок Сиреневый, 3

Номер характерной
Координаты

(поворотной)точки X, м Y,M

1 578111.71 2350818.97

2 578109.58 2350831.99

3 578110.07 2350832.07

4 578107.75 2350846.28

5 578107.25 2350846.20

6 578106.34 2350851.73

7 578092.03 2350849.38

8
578097.40 2350816.60

3. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь иконы Владимирской Божьей Матери», расположенного по адресу: Челябинская 
область, Еткульский муниципальный район, село Селезян, переулок Сиреневый, 3.



На территории объекта культурного наследия разрешаются:
1. Проводить работы по сохранению памятника находящегося в границах 

территории объекта культурного наследия, работы, направленные на обеспечение 
сохранности особенностей объекта культурного наследия, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению.

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

3. Возведение временных (некапитальных) хозяйственных построек и
сооружений, необходимых для обслуживания и обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия,

4. Ранее проложенные коммуникации подлежат дополнительным инженерным 
решениям по защите от размыва оснований в период прорыва сетей.

5. Осуществлять проведение работ по благоустройству территории.
6. Размещение осветительных приборов и подсветки объекта не должно 

препятствовать визуальному восприятию.
7. Проведение археологических исследований.

На территории объекта культурного наследия запрещается:
1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением

применения специальных мер, направленных на сохранение объекта культурного наследи 
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов).

2. Изменение при капитальном ремонте объекта культурного наследия размеров и 
габаритов плана, этажности, пропорций и параметров, иепользования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей.

3. Осуществлять прокладку инженерных коммуникаций (теплотрасс,
газопроводов, водопроводов) надземным способом, в том числе закреплять их на фаеадах 
объекта.

4. Осуществлять посадку любых зеленых насаждений, в непосредственной 
близости от стен объекта культурного наследия в целях устранения причин разрушения 
конструкций фундамента.

5. Проводить земляные работы, несущие угрозу существованию объекта 
культурного наследия.

приказ Гоеударственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской 
области от 26.06.2019 г. № 280 «Об утверждении границ территории, особых режимов 
использования земель и требований к градоетроительным регламентам в границах данной 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь иконы 
Владимирекой Божьей Матери», расположенного по адресу: Челябинская область, 
Еткульский муниципальный район, село Селезян, переулок Сиреневый, 3»________________

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.



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

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон 
не у т в е р ж д е н ы .______________________________________________________________

Всего в паспорте листов

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия
Консультант отдела охраны 

объектов культурного 
наследия Государственного 
комитета охраны объектов 

культурного наследия 
Челябинской области 

должность

О 2 0 2 0

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год)

Киприянова Евгения 
Валерьевна

инициалы, фамилия


