ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЪЕКТАМИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ул. Советская, д. 64, г. Пермь, 614000
Тел./факс (342) 237 55 05
Е-шай: па$1есНе@па§1её1е.регткга1.ги

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Нытва
ПРЕДПИСАНИЕ № 25
об устранении выявленного нарушения
г.Пермь. ул. Советская. 64

20.06.2013 г.

(Место выдачи предписания)

(Дата выдачи предписания)

Наименование проверяемого объекта культурного наследия: «Дом управляющего имением
Голицына» (распоряжение губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р).
Адрес объекта культурного наследия: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва,
ул. Комсомольская, д. 42.
Собственники и пользователи объекта культурного наследия:
Пользователь

на

праве

оперативного

управления

-

Муниципальное

автономное

общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»
г. Нытва.
Основания выдачи предписания Факт выявления нарушений при проведении плановой
выездной

проверки

в

отношении

учреждения дополнительного

Муниципального

образования детей

«Дом

автономного
детского

общеобразовательного
творчества»

г.

Нытва.

являющегося пользователем объекта культурного наследия регионального значения «Дом
управляющего

имением

Голицына»

(Пермский

край.

Нытвенский

район,

г.

Нытва.

ул. Комсомольская, д. 42).
Содержание нарушения
п. 3 ст. 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в части необеспечения
пользователем содержания объекта культурного наследия с учетом требований указанного
Федерального закона.
п. 3 ст. 52 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и

культуры

)

народов Российской Федерации», в части использования

объекта культурного наследия, включенного в реестр без учета требования обеспечения
неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями

данного объекта,

послуж ивш им и

основанием для включения объекта культурного наследия в

реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте.
Срок устранения нарушения:
В с р о к до 01.10.2013 г.:
выполнить косметический ремонт внутренних помещений.
В срок до 31.12.2015 г.:
разработать и согласовать с уполномоченным госорганом в области охраны объектов
культурного наследия научно-проектную документацию по реставрации фасадов объекта
культурного наследия регионального значения «Дом управляющего имением Голицына»
Гг. Нытва.

ул

.

Комсомольская, д. 42). Провести указанные работы на основании письменного

разрешения уполномоченного госоргана в области охраны объектов культурного наследия.

Срок сообщения об устранении нарушения
В течение 3 рабочих дней с момента устранения нарушения предоставить в Государственную
инспекцию

по

контролю

за

объектами

культурного

наследия

Пермского

края

подтверждающих документов о выполненных работах.

Предписание получил
«

»

20

г.

.(

Консультант, инспектор
Государственной инспекции по
контролю за объектами культурного
А.А. Ганицева

наследия Пермского края__________
(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

копии

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ политики и
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Директору МАОУ
МАО У ДОД «Дом
'Директору
детского творчества» г. Нытва

Ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614006
Тел. (342) 217 70 80, факс (342) 217 78 83
Е-таП :рпет@ тк.регткга1.ги
ОКПО 31559155, ОГРН 1025900538993
ИНН/КПП 5902290931/590201001

16.12.2015

О.А. Кох

у, СЭ Д -27-01-40-251

ул. Комсомольская, д. 42,
г. Нытва, Пермский край, 617000

На № б/н_______ от 10.12.2015

О продлении срока
исполнения предписания об
устранении выявленного^
нарушения

~1

Уважаемая Ольга Арсеньевна!
Ваше ходатайство о продлении срока исполнения предписания
Государственной инспекции по контролю за объектами культурного наследия
Пермского края от 20.06.2013 г. № 25 в части обязанности разработать и
согласовать с уполномоченным госорганом в области охраны объектов
культурного наследия научно-проектную документацию по реставрации
фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Дом
управляющего
имением
Голицына»
(Пермский
край,
г. Нытва,
ул. Комсомольская, д. 42) и провести указанные работы, Министерством
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края
(далее - Министерство), рассмотрено.
Учитывая, что задержка исполнения предписания вызвана отсутствием
финансирования и требуется дополнительное время для определения его
источников, Министерством принято решение удовлетворить ходатайство и
продлить срок исполнения предписания от 20.06.2013 г. № 25 до 31 декабря
2017 г.
Об исполнении предписания в течение 3 рабочих дней необходимо
сообщить в Министерство.

Д.А. Белавкин

И.о заместителя министра

А .А . Ганицева
237 53 87

СЭД-27-01-40-251

16.12.2015

