
Охранное обязательство
собственника на объект культурного наследии

«Кинотеатр», 191 1 г., арх. Саренко Г.В..
г. Ярославль, ул. Свободы, д.28/86.

г. Ярославль от 08.07.201 1 № УЛ? - 369
Город Ярославль Б лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города
Ярославля, именуемый в дальнейшем «Собственник», в лице председателя комитета Кускова
Владимира Ивановича, действующего па основании Положения, с одной стороны, и департамент
культуры Ярославской области, в лице заместителя директора департамента Аврутова Юрия
Иосифовича, действующего на основании Положения о департаменте, и именуемый в дальнейшем
«Госорган», с другой стороны, заключили охранное обязательство о нижеследующем:

[.Собственник при осуществлении права собственности на здание, расположенное по
адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.28/86 и являющемся объектом культурного наследия и
соответствии с Постановлением Администрации Ярославской области от 03.09.2004 №148,
принимают на себя обязательства по сохранению и содержанию вышеуказанного объекта
культурного наследия, которые являются ограничениями (обрсмснсниями) права собственности на
данный объект.

1.1. Описание предмета охраны: памятник истории и культуры «Кинотеатр)). 1 9 1 1 г., арх.
Саренко Г.В.

1.2. Условия сохранения объекта культурного наследия (помещения в объекте):
1.2.1. Нести полную ответственность за сохранность памятника и использование его

помещений под торговые и административные цели.
1.2.2. Согласовывать с «Госорганом» вопросы изменения характера использования

памятника.
1.2.3. В согласованные сторонами сроки беспрепятственно допускать на территорию и в

помещения объекта представителей "Госоргана" для контроля за выполнением обязательств по
содержанию памятника, его территории, зон охраны или научного обследования.

1.2.4. Своевременно принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения
или повреждения памятника и по его восстановлению (консервационные работы).

1.2.5. Обеспечивать все работы научно-проектной и технической документацией, а
именно: обмерами, проектами и научными исследованиями памятника. Установить
информационную надпись в соответствии с согласованным эскизом.

1.2.6. Все работы на памятнике производить:
- специалистами, имеющими лицензию на право ведения работ по реставрации объектов
культурного наследия;
- в соответствии с реставрационными нормами и правилами;
- под надзором архитектора-реставратора (авторский и технический надзор).

1.2.7. Согласовывать с «Госорганом» работы по сохранению памятника, его
приспособлению под современное использование (в том числе смену заполнений оконных и
дверных проемов, устройство козырьков, навесов, крылец, декоративную отделку фасадов,
размещение средств наружной рекламы, внешних элементов систем кондиционирования и т. д.), а
также проведение земляных работ на его территории.

1.2.8. Устранять за свой счет в срок, определяемый предписанием "Госоргана",
самовольные перестройки или переделки памятника.

1.3. Условия содержания и использования объекта культурного наследия (помещений в
объекте):

1.3.1. Обеспечивать режим содержания памятника: своевременно производить текущий и
капитальный ремонт, благоустроитсльныс работы независимо от сезона, ремонтно-
реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния, составляющим
неделимое целое с настоящим охранным обязательством, а также выполнять разовые
предписания "Госоргапа".
Примечание: 1) прилагаемый акт (приложение № 1) фиксирует состояние памятника на момент выдачи
охранного обязательства, определяет сроки проведения необходимых ремонтно-реставрационных и иных
работ на памятнике.

2) под режимом использования памятники понимается запрещение использования
памятника и его территории под склады и производство взрывчатых веществ, огнеопасных и других
материалов, могущих повлечь за собой нанесение ущерба памятнику, производства и лаборатории,
оказывающие неблагоприятные динамические, вибрационные, тсмпературно-влажностные воздействия.

1.3.2. Все работы по памятнику и его территории производятся по предварительному
разрешению «Госоргана».



Работы по сохранению объекта культурного наследия осуществлять в соответствии с
чребованнями, изложенными в задании на производство работ по сохранению, выдаваемом в
соответствии с действующим регламентом.

1,3.3. Содержать памятник в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом
порядке, а территорию памятника в благоустроенном состоянии.

1.4. Ответственность Собственника:
4 . 1 . За каждый случай нарушения Собственником требований охранного обязательства,

Собственник обязан уплатить на расчетный счет "Госоргана" неустойку:
-за нарушение пунктов 1.2.1. 1.2.4. в размере 25 (двадцати пяти) минимальных оплат

труда;
-за нарушение пунктов 1.3.1. - 1.3.3. в размере 50 (пятидесяти) минимальных оплат труда:
-за нарушение пункюв 1.2.5. - 1.2.8. в размере 100 (ста) минимальных оплат труда;
а также обязан устранить .за свой счет нанесенный ущерб.
4.2. В случае совершения Собственником действий, приведших к уничтожению

памятника или причинению ему значительного ущерба, Собственник несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Порядок подтверждения Собственником выполнения условий охранного
обязательства:

1.5Л. После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия физические и
юридические лица, осуществлявшие научное руководство проведением указанных работ, сдают в
трехмесячный срок со дня выполнения работ в департамент культуры Ярославской области
отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах.

1.5.2. Приемка работ но сохранению объекта культурного наследия осуществляется
«Госорганом», выдавшим разрешение на проведение указанных работ, одновременно со сдачей
руководителем работ отчетной документации.

2. Охранное обязательство составляется в четырёх экземплярах, два из которых находятся
в делах Госоргана.

3. При передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного
наследия «Собственник» обеспечивает соблюдение указанными лицами условий охранного
обязательства, в том числе путём включения в договоры, предусматривающие переход права
владения и (или) пользования объектом, требований о соблюдении условий охранного
обязательства, касающихся использования объектов культурного наследия.

4. При отчуждении объекта культурного наследия условия охранного обязательства
подлежат включению в договоры, предусматривающие переход права собственности на
указанный объект в качестве существенных условий.

5. Охранное обязательство прекращает свое действие при прекращении права
собственности на объект культурного наследия со дня его передачи по акту от Собственника
третьему лицу, а также в случае исключения памятника истории и культуры из реестра объектов
культурного наследия или из числа выявленных объектов культурного наследия со дня вступлени^
в силу соответствующего решения.

6. В случае изменения реквизитов, Собственник обязуется уведомить об этом Госорган в
течение 10 дней.

Приложения:
1. Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия в 1 экз. на 2 стр.
2. План помещений

5. Реквизиты сторон:
Госорган: Собственник:

Департамент культуры Ярославской области Комитет по управлению муниципала
ИНН/КПП 7604037172/760401001. имуществом мэрии г. Ярославля
УФК по Ярославской области (Департамент Р/с 40206810400000310533 в ГРКЦ ГУ Ба
культуры Ярославской области). Счет России по Ярославской области
получателя: 40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ БИК 047888001
Банка России по Ярославской^ области, г.
Ярославль. БИК
Революционн

Госорган

МП

ИНН/КПП 7601000992/760401001
Депутатская, ул., 9,̂  г. Ярославль, 150000

150000

Ю.И.Аврутов Собственника

МП : -

"-*—С.И.Кусков



Акт
в осмотра технического состояния объекта культурного наследия

«Кинотеатр», 1 9 1 1 г., арх. С арен ко Г.В.
м

г. Ярославль от 08.07.2011

Л" Представитель департамента культуры Ярославской области Овчинникова Светлана
Александровна произвела осмотр техническою состояния объекта культурного наследия

11 «Кинотеатр», 1911 г., арх. Саренко Г.П., г. Ярославль, ул. Свободы, д. 28/86 .

1 . Исторические сведения: Двухэтажное кирпичное здание с подвалом расположено п центральной
части города. Занимает важное градостроительное положение на пересечении ул. Свободы и
ул. Республиканской, главными фасадами формируя красные линии этих улиц. Построено в

|Ю 191 I г, как кинотеатр. В более позднее время возведены пристройки со стороны дворового фасада.
в Произведены перепланировка и приспособление внутренних помещений, выполнялся

косметический ремонт фасадов.
•го

2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов
" и 2 . 1 , Основания;
г - фундаменты: Детально не обследовались. По результатам осмотра стен предполагаются
'тн незначительные деформации фундаментов осадочного характера.

- цоколь: Кирпичный. Значительная часть цоколя находится ниже уровня дневной поверхности. Со
1С^ стороны дворовых фасадов оштукатурен и окрашен. Имеются трещины в штукатурном слое,

Ч("и локальные утраты покрытия, шелушение красочного сдоя, следы подсоса влаги. На главных фасадах
облицован гранитными плитами.

гся - отмостка: Тротуарная плитка; со стороны торцевого и дворового фасадов - асфальтовая (имеет
нарушения).

о го

юго 2.2 Несущие конструкции:
эава - стены: Кирпичные, оштукатуренные. Со стороны торцевого и дворового фасадов стены окрашены.
юго Выполнялся косметический ремонт фасадов. Штукатурное покрытие более позднею исполнения.

Наблюдаются отдельные незначительные утраты, трещины в штукатурном слое. На главных фасадах
с [ ва расположены крепления контактных проводов троллейбусной линии.

иа - колонны, столбы: Нет.

Рава 2.3. Перекрытия:
ника - подвалов: Часть подвальных перекрытий выполнена в виде сводоп Монье.
•К10В - междуэтажные: Междуэтажные перекрытия монолитные и плоские по металлическим балкам. Часть
еии перекрытий выполнена заново. Потолки оштукатурены. В большей части помещений выполнены

декоративные подвесные потолки. В некоторых помещениях видны следы протечек.
ган в - перемычки оконных и дверных проемов: Прямые.

2.4. Крыша: Здание перекрыто вальмовой крышей.
- стропила и обрешетка: Стропильная система выполнена заново с использованием металлических
конструкций.
- кровля: Металлочерепица.

шалыт 2.5. Главы, шатры, их конструкция и покрытие: Не предусмотрены архитектурой здания.

•у 13а 2.6. Наружные водоотводные конструкции:
Система водостока н удовлетворительном состоянии.

2 7. Фасады:
- облицовка стен: Штукатурка по кирпичу.
- окраска стен: Фасадная краска.
- декоративные элементы: Декоративное убранство фасадов выполнено с использованием

кои элементов неоклассицизма. Главный фасад, выходящий на ул. Республиканскую, имеет строгую
симметричную композицию. Центральная его часть в семь осей окон выделена пилястрами
крупного композитного ордера, заглубленных в общую плоскую нишу, и невысоким ступенчатым
аттиком. Глухие боковые плоскости стен лишь подчеркивают богатую пластику центральной



часги здания. Первый этаж расчленен рустом и отделен от верхнего широкой полкой. Крупные
почти квадратные окна - без наличников, простенки между ними имеют фаски (скосы па углах).
Четыре входных проема, расположенные по бокам здания (по два с каждой стороны, один из них -
ложный), оформлены порталами, представляющими собой небольшие портики из двух пилястр
ионического ордера с узким антаблементом и аттиком. Второй этаж здания двухсветный,
оформлен пилястрами. Окна первого света высокие, под ними - декоративный балясник, над ними
- прямые сандрики на кронштейнах. Над небольшими квадратными по форме окнами второго
света размещены замковые камни с маскаронами. АНтаблемент- трехмастные, с широким гладким
фризом и карнизом большого выноса. На глухих боковых частях здания под архитравом проходит
пояс лепнины растительного орнамента. Фасад, выходящий на ул. Свободы, более компактный.
также строго симметричный и решен в тех же -мотивах. Дворовый фасад лишен архитектурного
оформления.
- окна; Столярные заполнения оконных проемов современного исполнения. В некоторых, оконных
проемах установлены металлические решетки современного исполнения.
- двери: Входная дверь деревянная филенчатая современного исполнения.

2.8. Интерьеры:
- облицовка стен: Внутренние стены кирпичные, оштукатуренные. Производилась перепланировка и
приспособление внутренних помещений. В за!гимаемых помещениях стены оштукатурены. В части
занимаемых помещений стены облицованы керамической плиткой.
- декоративные украшения: Двухсветный зал отличается особой парадностью декоративного
убранства. Стены и простенки оформлены пилястрами с капителями. Между окнами нижнего и
верхнего света и по всему периметру зала проходит пояс простого профиля. 11ад поясом
расположены ниши арочной формы. Дверные проемы и ложные дверные проемы украшены
рамочными наличниками, над ними-лепнина в виде гирлянд, прямые сандрики па кронштейнах и
аттики с декоративным балясником. Часть оконных проемов первого света по бокам украшена
карнизами на кронштейнах. Ограждение балкона декорировано балюстрадами на карнизах с
кронштейнами, лепными гирляндами и филенками. Стены завершаются поясом, состоящим из

двух тяг.
- живопись: Нет.
- лестницы: Парадная лестница железобетонная, облицована плиткой. Ограждения металлические.
Перила деревянные, современного исполнения.
- двери: Внутренние двери деревянные филенчатые, современного исполнения.

2.9. Территория памятника: Прилегающая территория в удовлетворительном состоянии.

3. Предметы декоративно-прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по
дереву, металлу и пр.): Ист.

4. План выполнения работ:
№
п/п

1.

Наименование работ

Выполнить ремонт занимаемых
помещений

Срок
начало

выполнения
окончание
01.08.2013

Ответственный
за исполнение

Пользователь

Приме-
чание

5. Режим использования объекта: Запрещается использование памятника и территории под склады
и производства взрывчатых веществ, огнеопасных и других материалов, могущих повлечь за
собой нанесение ущерба памятнику, производства и лаборатории, оказывающие неблагоприятные
динамические, вибрационные, температурпо-влажностные воздействия.

Специалист I категории

«Ознакомлен»
Собственник

(подпись)

С.А. Овчинникова

-В.И.Кусков

/лодпись)
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