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___24.07.2018_________№_096/18______ 

 

На № 38-01-82/1105 от  17.04.2017 г. 

 

 

 

О выполнении требований  

охранных обязательств 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

        Во исполнение приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

01.07.2015 г. № 1887 «О реализации отдельных положений  ст. 47.6 

Федерального закона от 25 июня 2002 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) настоящим уведомляем, что 

требования охранных обязательств  в отношении объектов культурного 

наследия, находящихся в оперативном управлении Государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей -заповедник  деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова»:  «Музей народного деревянного зодчества 

под открытым небом», «Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Пожарное 

депо», «Часовня Вознесения»,  «Часовня Ильи Пророка», «Часовня Александра 

Невского», «Часовня Савватия и Зосимы», «Колодец из с. Санкино», «Изба из д. 

Таборы», «Изба их д. Вогулка»,  «Дом из с. Комельское»,  «Дом жилой» из с. 

Лучинкино», «Башня сторожевая»,  «Амбар из д. Попова», «Амбар из д. Кулича 

(Кулига)»,  «Амбар из с. Кировское», «Изба клетская бабы Кати» по Разделу 2  

«Требования к сохранению объектов культурного наследия»  в соответствии с 

заданиями на проведение работ по  сохранению объектов культурного наследия 

(ремонт и реставрация)  завершены в августе 2017 года, исполнительная 

документация пользователю не представлена, замечания по качеству 

выполненных работ в соответствии с графиком, не устранены. Выявлены новые 

замечания по ОКН «Часовня Александра Невского» по качеству покраски 

металлической кровли (отслоения слоя краски) и качества покрытия сусальным 

золотом креста на «яблоке». На ОКН «Часовня Савватия и Зосимы Соловецких» 

значительные протечки кровли, окраска потеряла первоначальный цвет и 
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появились значительные отслоения слоя краски. На ОКН «Часовня Вознесения» 

после ремонтно-реставрационных работ появились значительные протечки 

кровли. Информация по данным замечаниям с фото фиксацией направлена в 

адрес НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области  (Письмо за № 082/18 от 11.07.2018 г. Приложение 1). 

      Требования Раздела 3 «Требования к содержанию объектов культурного 

наследия»,   Раздела 4 «Требования к обеспечению доступа граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства», Раздела 5 «Требования к 

размещению наружной рекламы» и  Раздела 6 «Иные обязанности» 

пользователем соблюдаются полностью. 

      В отношении объекта культурного наследия «Церковь» требования Раздела 2 

«Требования к сохранению объекта культурного наследия»  и  Задания на 

проведение работ  по сохранению объекта культурного наследия № 17-08-17/45 

от 2.06.2015 г. (ремонт и реставрация)  не выполнены,  ввиду отсутствия 

финансирования. 

         Нами ежегодно направляются   заявки на участие в Мониторинге в рамках 

Проекта федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»  

(заявки отклонены),   обращение в Думу муниципального образования 

Алапаевское  о ходатайстве перед  Правительством Свердловской области о 

включении в Государственную  программу  Свердловской области «Повышение 

эффективности управления государственной собственностью Свердловской 

области до 2024 года»  (письмо Министерства по управлению государственной 

собственностью Свердловской области от 02.03.2018 г. № 17-01-82/2717 «О  

включении в государственную программу в целях проведения ремонтно-

реставрационных работ «Спасо-Преображенской церкви». Приложение  2), 

обращение в Министерство культуры Свердловской области  «О включении 

ОКН «Церковь» в государственную программу для проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности ОКН (обследование объекта, 

разработку научно-проектной документации, проведения противоаварийных и 

ремонтно-реставрационных работ)  за № 087/17  от 28.06. 2017 г. (Приложение 

3).  

      Музеем принимаются все доступные меры по сохранению объекта 

(косметические ремонты доступных мест фасадов, покраска деревянных полов, 

ремонт ограды, уход за территорией объекта и работы по благоустройству). 

 

Приложение: 

1. Копия письма № 082/18 от 11.07.2018 г.                            – на 1 л. 

2. Копия письма МУГИСО  №17-01-82/2716 от 02.03.2018 г. – на 1 л.  

3. Копия письма № 087/17 от 28.06.2017 г.                            – на 1 л.  

                               

Директор                                                                              В.А. Ращектаева 

 
Исполнитель :   Ерагина Любовь Александровна 83434675237 

 


