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ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА 

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Здание техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро 
Союза социалистической рабочей молодежи города Златоуста»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым 
актом о его принятии на государственную охрану)

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

7 4 1 7 1 1 2 4 2 9 0 0 0 0 5
(приказ Минкультуры РФ от 01.12.2017 г. № 128847-р)



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

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 cm. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного 
наследия, включенного 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

(нужное отметить знаком "V")

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

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное 
обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:__________

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:

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта 
кулътурного наследия:
федерального регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта кулътурного наследия:

памятник ансамбль

(^нужное отметить знаком "V")

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



Российской Федерации:
постановление Законодательного Собрания от « »
Челябинской области

постановление Правительства Челябинской о т« »
области

г. №

г. №

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

(Субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

улица д. корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для 
объектов археологического наследия прилагается графическое отражение 
границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
границы территории утверждены приказом Государственного комитета охраны 
объектов культурного наследия Челябинской области от 26.06.2019 г. № 282

_____ 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:_________
предмет охраны утвержден приказом Г осударственного комитета охраны 
объектов культурного наследия Челябинской области от 25.04.2019 г. № 106

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент 
утверждения охранного обязательства):

Прилагается:__изображения.
(указать количество)

10. 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/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны 
другого объекта культурного наследия:_________________________________
зоны охраны не утверждены



11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

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

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории 
достопримечательного места подлежат также выполнению требования и 
ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для 
осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения археологических 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.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:
действие охранного обязательства прекращается со дня принятия 
Правительством Российской Федерации решения об исключении объекта из 
единого Государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. требования к сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного



наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено 
охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия:_______________ ________________________

Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия
Челябинской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное
обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, 
составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73- 
ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны 
объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и 
направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в 
письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия:_______________________________________

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия
Челябинской области,

454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 30
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия.

В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное
наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия обязан осушествлять в порядке, установленном статьей 
36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны 
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 
Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в 
границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые



работы на данном объекте археологического наследия в случае, 
предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 
73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях 
поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
обязаны:

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

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 
сохранности объекта кулътурного 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) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия;

5) не исполъзоватъ объект культурного наследия (за исключением 
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
кулътурного 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):

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;

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;
_____ 6) незамедлительно извещать:____________________________________

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия
Челябинской области



(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное
обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект 
археологического наследия, земельному участку в границах территории 
объекта кулътурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и 
безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего 
разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, 
установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия;

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

18. 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.

19. 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, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ.

20. 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, в предписании, направляемом

Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия
Челябинской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное
обязательство)



собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 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, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, 
предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров 
воздействия на объект культурного наследия;

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

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

к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту кулътурного наследия, включенному в 
реестр (периодичностъ, длительность и иные характеристики доступа), 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения 
собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом 
вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния 
объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, 
включенного в реестр.

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

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

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к 
предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного



в реестр, не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на 

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

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, 
археологические полевые работы, на которых предусмотрены разрешением 
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 
работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) 
полъзователями земельных участков, в границах которых расположены 
объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к 
земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на 
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение 
археологических полевых работ.

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

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных 
мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах 
культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, 
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на 
объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно- 
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия



при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства).

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 
статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение 
требований в отношении объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

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

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта 
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статъи 47.6 
Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по 
сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать 
требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об 
охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного 
наследия:
25.1. Собственник или иной законный владелец (пользователь) объектом 
культурного наследия, включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации обязуется:
1) проводить работы по сохранению объекта культурного наследия в сроки и с 
периодичностью, определенных актом технического состояния объекта 
культурного наследия;
2) предоставить в орган охраны объектов культурного наследия график 
работы, для установления требований к доступу граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту 
культурного наследия.
25.2. В целях обеспечения инвалидов возможностью получения доступа к 
объектам культурного наследия собственником (пользователем) объекта 
культурного наследия принимаются меры по обеспечению доступности для 
инвалидов объектов культурного наследия наравне с другими лицами. 
Собственники (пользователи) объектов культурного наследия обеспечивают 
соблюдение условий доступности для инвалидов объектов культурного 
наследия в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов культурного наследия, включенных в Единый



государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 20.11,2015 № 2834.
25.3. В интересах сохранения объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, (его части), доступ к 
объекту культурного наследия может быть приостановлен на время проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением 
его физического состояния. Приостановление доступа к объекту культурного 
наследия (его части) и возобновление доступа к нему осуществляются по 
решению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, 
определенного пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ.
25.4. Собственник или иной законный владелец (пользователь) объектом 
культурного наследия, включённым в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, ежегодно представляет в орган охраны объектов 
культурного наследия, утвердивший охранное обязательство (далее - 
Г осударственный комитет охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области), уведомление о выполнении требований охранного 
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, либо их части:
1) уведомление о выполнении требований охранного обязательства 
составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона (далее - 
Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным 
лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной 
власти или местного самоуправления. Уведомление выполняется на бланке 
Ответственного лица;
2) уведомление о выполнении требований охранного обязательства должно 
содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, 
установленных Охранным обязательством и иными актами Государственного 
комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Также 
к уведомлению о выполнении требований охранного обязательства должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия / 
земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные 
особенности объекта культурного наследия на момент представления 
уведомления о выполнении требований охранного обязательства;
3) в случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного 
наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается 
Ответственным лицом в уведомлении о выполнении требований охранного 
обязательства;
4) уведомление о выполнении требований охранного обязательства
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подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем 
соответствующего юридического лица, с указанием даты составления 
уведомления о выполнении требований охранного обязательства.
5) уведомление о выполнении требований охранного обязательства
направляется Ответственным лицом в Государственный комитет охраны 
объектов культурного наследия Челябинской области заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью;
6) уведомление о выполнении требований охранного обязательства
направляется в Государственный комитет охраны объектов культурного 
наследия Челябинской области в срок не позднее 1 июля года, следующего за 
отчётным.
25.5. Распоряжение объектом культурного наследия, осуществляется согласно 
действующего законодательства Российской Федерации и регулируется 
статьями 47.1-47.6, 48 Закона 73-ФЗ при условии выполнения требований 
законодательных нормативов. Отчуждение объектов культурного наследия или 
передача их в аренду, безвозмездное пользование должна осуществляться в 
строгом соответствии с действующим законодательством, с учётом всех 
ограничений (обременений) на такой объект культурного наследия, требований 
к сохранению, содержанию, использованию, обеспечения доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту 
культурного наследия. Несоблюдение норм действующего законодательства 
влечёт признание такой сделки ничтожной.
25.6. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия регулируется статьей 27 Закона 73-ФЗ
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Утверждено 
приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. N 1906

Экземпляр N ___ 1

741711242900005
_________________________

Регистрационный номер объекта культу рного 
наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культу рного наследия, 
за исключением отдельных объектов археологического наследия, 

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

Дата съемки (число, месяц, год)



1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Здание техникума, где в 1918г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро Союза 
социалистической рабочей молодежи города Златоуста_________________________________

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

1918г.

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

решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов 
трудящихся «Об упорядочении учета и охраны памятников на территории области» 
от 31.08.1949 г. №960

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

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 2

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 «Здание техникума, где в 1918г. 
помещался штаб Красной Гвардии и бюро Союза социалистической рабочей молодежи 
города Златоуста», расположенного по адресу: Челябинская область, город Златоуст,

улица Таганайская, 2
1. Границы территории объекта культурного наследия и координаты 

поворотных точек границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро 
Союза социалистической рабочей молодежи города Златоуста», расположенного по 
адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица Таганайская. 2.

1.1. План разбивки границ территории объекта культурного наследия «Здание 
техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро Союза социалистической 
рабочей молодежи города Златоуста», расположенного по адресу: Челябинская область.



город Златоуст, улица Таганайская, 2

Условные обозначения к плану разбивки границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро 
Союза социалистической рабочей молодежи города Златоуста»

проектная граница территории Объекта культурного наследия;

граница Объекта культурного наследия;

Характерная (поворотная) точка проектной границы территории у Объекта культурного наследия и ее номер.
1.2. Координаты характерных точек границ территории объекта культурного

наследия «Здание техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро 
Союза социалистической рабочей молодежи города Златоуста», расположенного по 
адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица Таганайская, 2.___________________

Номер характерной Координаты

(поворотной)точки X, м Y. м

1 607738.87 2213300.34

2 607756.46 2213327.39



3 607715.70 2213357.32

4 607701.49 2213337.96

5 607666.79 2213363.06

6 607652.90 2213343.36

7 607646.16 2213347.49

8 607639.74 2213337.35

9 607645.90 2213333.45

10 607645.35 2213332.64

11 607702.92 2213296.15

2. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро Союза 
социалистической рабочей молодежи города Златоуста», расположенного по адресу: 
Челябинская область, город Златоуст, улица Таганайская. 2.

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

территории объекта культурного наследия, работы, направленные на обеспечение 
сохранности особенностей объекта культурного наследия, являющихся основаниями хтя 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и похтежащих 
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 похтежат дополнительным инженерным 
решениям по защите от размыва оснований в период прорыва сетей.

5. Осуществлять проведение работ по благоустройству территории.
6. Использовать при устройстве навесов прозрачный поликарбонат или

тонированный ахроматическими цветами (серый, коричневый).
7. Размещение осветительных приборов и подсветки объекта не должно

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

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

2. Изменение при капитальном ремонте объекта культурного наследия размеров и 
габаритов плана, этажности, пропорций и параметров, использования отдельных



строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей.
3. Осуществлять прокладку инженерных коммуникаций (теплотрасс, 

газопроводов, водопроводов) надземным способом, в том числе закреплять их на фасадах 
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 Государственного комитета охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области от 26.06.2019 г. № 282 «Об утверждении границ территории, особых 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
данной территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро Союза социалистической 
рабочей молодежи города Златоуста», расположенного по адресу: Челябинская область. 
город Златоуст, улица Таганайская, 2»_______________________________________________

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (прехмет охраны), объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание техникума, где в 1918 г. помещался 

штаб Красной Гвардии и бюро Союза социалистической рабочей молодежи города 
Златоуста», расположенного по адресу: Челябинская область, город Златоуст, у лица

Таганайская, дом 2

№
п/п

Значимость 
объекта 

культурного 
наследия и 

отдельных его 
элементов

Состав предмета охраны

1 Территория
памятника

местоположение комплекса зданий с объемно- 
пространственным и композиционным решением объемов, в 
их исторических размерах и формах включая объем и форму 
крыши, а именно:

- 2-х этажный северный объем;
- 3-х этажный западный объем;
- 2-х этажный южный объем;

-2-х этажная вставка между северным и восточным 
объемами;

-2-х этажный восточный объем;
2 Решение

памятника в целом
- габариты комплекса зданий в границах исторических 

объемов, включая размеры скатной ватьмовой крыши, 
высотные отметки по коньку крыши;

О Материал и 
толщина наружных 
стен

- кирпичная кладка стен гладкая;
- кирпичная кладка стен рустованная;

4 Материал кровли материат металлической фатьцевой кровли с 
организованным водостоком;



5 Материал и 
характер отделки 
поверхностей 
фасадов здания

- оштукатуренные поверхности стен фасадов, в том числе 
гладкая и рустованная поверхности фасадов:

- каменный цоколь;

6 Композиционное 
решение и 
архитектурно
художественное 
оформление 
главных фасадов 
северного объема 
здания в его 
исторических 
размерах

- центрально-симметричное, с угловыми ризалитами в три 
проема (проемы и ниши) каждый, и центральной частью в 
четыре проема, решение фасада, обращенного на улицу 
Таганайская;

- центрально-симметричное решение фасадов угловой и 
поворотной частей, обращенных на ул. Чугуновскую. с 
центральным ризалитом в два оконных проема и ризалитами в 
три оконных проема по краям фасада с участками фасадов 
между ризалитами в шесть окон каждый;

- размеры и местоположение оконных проемов с 
лучковыми перемычками;

- венчающий карниз в виде трехступенчатого пояса с 
увеличением выноса, с более широкой средней частью, 
декорированной полосой поребрика;

- междуэтажный карниз трехступенчатый, простого 
сечения на ризалитах и уширенный полосой сухариков в 
средней части фасада;

- оформление прямоугольных, с лучковой перемычкой, 
оконных проемов первого этажа фасада в виде 
двухступенчатого наличника в верхней части проема 
завершающегося каскадно, с более широкой внешней 
плоскостью, со скошенным завершением на уровне фрамуги, и 
внутренней плоскостью, сопрягающейся с оконньлм откосом 
под тем же углом в уровне % высоты окна, и подоконным 
карнизиком;

- оформление прямоугольных, с лучковой перемычкой, 
оконных проемов второго этажа фасада между ризалитами в 
виде двухступенчатого наличника в верхней части проема 
завершающегося каскадно, с более широкой внешней 
плоскостью, со скошенньлм завершением на уровне фрамуги, и 
внутренней узкой плоскостью, опускающейся до низа окна:

- филенки простого двухступенчатого профиля по трем 
сторонам в подоконном пространстве второго этажа с 
центральной, прямоугольной повышенной частью в поле 
филенки, упирающихся в междуэтажный карниз;

- раскрепованные карнизики в уровне фрамуг окон второго 
этажа, формирующих лопатки на поле простенков ризалитов 
фасада по ул. Таганайская;

- заглубленная, отделенная карнизиком. подоконная часть 
первого этажа ризалитов;

- рельефный декор в верхней части простенков и лопаток 
второго этажа ризалитов, выполненный в виде 
двухступенчатой, обращенной вниз плоскости и рельефа в 
форме квадрата на ней;



7 Композиционное 
решение и
архитектурно
художественное 
оформление 
главного фасада
западного объема

трехчастное разделение фасада по вертикали 
раскрепованными лопатками, с левой частью в три окна 
центральной в одно окно и правой частью фасада в шесть 
окон, с делением по горизонтали трехступенчатыми 
междуэтажными карнизами;

размеры и местоположение оконных проемов с 
лучковыми перемычками;

- венчающий карниз с трехступенчатой фризовой частью, с 
более широким средним поясом, декорированным полосой 
поребрика и поясом сухариков на верхней части фриза с 
вынесенной карнизной частью, оформленной 
профилированной тягой;

- трехступенчатые междуэтажные карнизы:
- оформление прямоугольных, с лучковой перемычкой, 

оконных проемов первого этажа в виде двухступенчатого 
наличника в верхней части проема завершающегося каскадно. 
с широкой внешней плоскостью, обрезанной под углом на 
уровне фрамуги, и внутренней плоскостью, сопрягающейся с 
откосом под тем же углом в уровне V* высоты окна 
подоконным карнизиком;

- оформление прямоугольных, с лучковой перемычкой, 
оконных проемов второго этажа в виде двухступенчатого 
наличника в верхней части проема, завершающегося каскадно. 
с более широкой внешней плоскостью, обрезанной под углом 
на уровне фрамуги, и внутренней узкой плоскостью, 
опускающейся до низа окна;

- оформление прямоугольных, с лучковой перемычкой, 
оконных проемов третьего этажа плоскими наличниками, 
двухступенчатого завершения в нижней части в уровне 
фрамуги, с плечиками и замковым камнем в верхней части 
наличника;

- подоконные карнизики окон первого этажа:
- филенки простого двухступенчатого профиля по трем 

сторонам в подоконном пространстве второго этажа с 
центральной, прямоугольной повышенной частью в поле 
филенки, упирающихся в междуэтажный карниз;

- широкие подоконные нераскрепованные карнизы и 
широкое обрамление по трем сторонам и рельефным 
прямоугольником в центре поля подоконной части третьего 
этажа;



8 Композиционное 
решение и 
архитектурно
художественное 
оформление 
главного и 
торцевого фасадов 
южного объема

одночастное решение фасада с оформлением 
раскрепованными лопатками -  справа обшей с западным 
объемом и угловой слева, с делением фасада по горизонта™ 
трехступенчатыми междуэтажным карнизом;

- размеры и местоположение оконных проемов с 
лучковыми перемычками;

- венчающий карниз с трехступенчатой фризовой частью, с 
широким средним поясом, декорированным полосой 
поребрика и поясом сухариков на верхней части фриза с 
вынесенной карнизной частью. оформленной 
профилированной тягой;

- оформление прямоугольных, с лучковой перемычкой, 
оконных проемов второго этажа, плоскими наличниками, 
двухступенчатого завершения в нижней части в уровне 
фрамуги, с плечиками и замковым камнем в верхней части 
наличника;

- трехступенчатый междуэтажный карниз;
- широкий подоконный нераскрепованный карниз и 

широкое обрамление по трем сторонам и рельефным 
прямоугольником в центре поля подоконной части второго 
этажа;

- одночастное решение торцевого фасада с оформлением 
раскрепованными лопатками;

размеры и местоположение оконных проемов 
прямоугольной формы на торцевом фасаде;

- венчающий карниз торцевого фасада с трехступенчатой 
фризовой частью с более широким средним поясом, 
декорированным полосой поребрика и поясом сухариков на 
верхней части фриза, с вынесенной карнизной частью, 
оформленной профилированной тягой;

9 Композиционное 
решение и 
архитектурно
художественное 
оформление 
главного фасада 
вставки

центрально-симметричное решение фасада с 
оформлением раскрепованными лопатками, с оконным 
проемом на втором этаже и аркой проезда;

- размеры и местоположение оконного проема с лучковой 
перемычкой, арочного оформления проезда;

- трехступенчатый венчающий карниз с поясом в виде 
настенного поля с углублениями прямоугольной формы, с 
разорванным двухчастным карнизом с фризовой полосой 
сухариков и выступающим профилированным карнизом над 
ней, с фронтоном с вертикальным профилем по обе стороны и



двускатным завершением;
- раскрепованными, в уровне венчающего карниза, 

лопатками, декорированными филенками, расположенными в 
отметках от междуэтажного карниза до карниза в простенках;

широкая, профилированная, полуциркульная арка 
проезда, с полем стены под пятой арки, оформленным 
карнизом в верхней части и филенкой, одноступенчатого 
профиля, в подкарнизной части поля стены, с филенкой с 
дугообразной формой верхней и нижней границ;

- раскрепованные карнизики на поле простенков второго 
этажа, в уровне фрамуги, формирующие лопатки в 
простенках;

- филенки простого профиля по трем сторонам в 
подоконном пространстве второго этажа, с центральной. : 
прямоугольной повышенной частью в поле филенки, i 
упирающихся в междуэтажный карниз;

междуэтажный карниз трехступенчатый, j 
профилированный;

- поле стены пазух полуциркульной арки, обрамленное 
двухступенчатым профилем, объединенном в центре над 
аркой;

10 Архитектурно
конструктивное,
оформление
интерьеров

- сводчатое, с распалубками перекрытие коридоров:
- арочные проемы в интерьерах.

приказ Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской 
области от 25.04.2019 г. № 106 «Об утверждении описания особенностей, подлежащих 
обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание техникума, где в 1918 г. помещался штаб Красной Гвардии и бюро Союза 
социалистической рабочей молодежи города Златоуста», расположенного по адресу: 
Челябинская область, город Златоуст, улица Таганайская, дом 2»________________________

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 утверждены.___________________________________________________________________
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