
KOMITTET ITBAHOBCKOI4 OEJIACTI4
fro rocyAApcrBEHHoIz oxpAHE oEbEKToB

KYJIb TYPH O f O HAC JIF' TUTA

IIPI4KA3

(15) Mapra 2022 r. ltlsaHoBo J\b 24-o

O n rc"u roqeH r{ r{ Bbrfl BJreH Horo o6rercra KyJrbrypnoro HacJreALIfl <<Aorrr

M.M. Ea6auuna>> (I4eaHoBcKaff o6racrr, r. I{Bauono, ConercKafl y"rr.,54) n
equu rrfi rocyAapcrneuurrfi peecrp o6r enron KyJr brypHoro HacJreAlrfl

(uavurHuKoB r{croprru r KyJrbrypu) uapoqoe Poccuficrcofi (De4epaqurr B

Kaq ecrBe o6rersra KyJrbrypHoro HacreAuq MecrHoro (vrynuquna.nruoro)
3HarreHrrfl <<Aorvr M.M. Ea6anuua>>rl9ll r. (I4nanoBcKaq o6.nacrs,

r. I4nauono, ConercKaq yr.,54)

B coorBercrBarv c @e4epzurruuu 3aKoHoM or 25.06.2002 Ns 73-@3

<06 o6reKrax KynbrypHoro HacJre.qr4t (uaumnurax I4cropI4LI v rylrrypu)
HapoAoB Poccuficr<ofi @e.4epaquu>>, pe3ynbraraMv\ rroirfreHHbrMl{ rIpI4

rrpoBeAeHHH rocyAapcrBeHHofi ucropl4Ko-Kynbrypnofi 3Kcrleprl43bl,
IIpI{Ka3brBaro:
1. BKrtro.rxrr sursreuurrfi o6lerr KynbrypHoro HacneAI4rI <Aorur

M.M. Ea6anrauu (Irlaauorcxar o6racrr, r. Irlnauono, Cosercrcat yn., 54) B

e4uuufi rocyAapcrneuurrfi peecrp o6rexros KynbrypHoro HacJre4nr (uavrsrHLIKoB

krcropr4vr ra rynrrypsr) HapoAoB Poccufict<ofi (De4epaquu (.qanee - peecrp) n

KaqecrBe o6rerra KyJrbrypHoro HacJreAr4-fl MecrHoro (rrayuuquuanuroro) 3Har{eHafl

<Aornr M.M. Ba6anuna>>, 1911 r. (I4nalroncrar o6nacm, r. Llnauoro,
CosercKar yt., 54) (""1 - uauxrnur).

2. Yrnep4rarr rpaHlrrlbr reppr{Topr{r4 o6rerra KynbrypHoro u:aclre4prfl,

MecrHoro (vrynuqzuanruoro) 3HaqeHI4rI <<Aornr M.M. Ea6anuua>, 1911 r.
(I,InanoncKa.s o6racrb, f. I4saHono, Conercrafl yrr.,54) comacHo rrpvnoxeHlllo K

Hacrof, rrleMy npr,rKa3y.

3. Or4eny rocyAapcrBeHHoro HaA3opa r{ frera o6rexros KyJlbrypHoro
:aacrre4ufl. KoMurera ZsaHoncKofi o6racrr.r rro rocyAapcrseHuofi oxpaHe o6rerron
KyJrbrypHof o HacJreAr4r :

3.1. YseaoMHTb 3aLrHTepecoBaHHbIX Jrr4r{ o ilpvrHflTvrn Hacro.flIllero rIpLIKa3a;

3.2. B ycraHoBneuuoM rop.s.qKe BHecrr,r B EAr,rsufi rocyAapcrseHHrrfi
peecTp HeABr.rlKr4MocTLr cBeAeHr{s o fpaHr/rqax TeppuToprlu o6rercra KynbTypHofo



HacneAr4n, yKa3aHHofo B HacTo.[rqeM rrplrKa3e.

Irpe4ce4areJrb KoMr{Tera
LlsaHoecrcofi o6.nacrrr [o
rocyAapcrseHuofi oxpaHe
o6rercroe r(yJrbrypHoro HacJreAuq A.C. Poxrcopa

rj;"#-111s@Ks*

hg " r'6't )



Приложение  

к приказу комитета 

Ивановской области 

по государственной охране 

объектов культурного наследия 

от 15.03.2022 № 24-о 

 

Границы 

территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом М.М. Бабанина», 1911 г. (Ивановская область, г. Иваново, 

Советская ул., 54) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом М.М. Бабанина», 1911 г. (Ивановская область, г. Иваново, 

Советская ул., 54) 

- Территория объекта культурного наследия 



Координаты 

характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом М.М. Бабанина», 

1911 г. (Ивановская область, г. Иваново, Советская ул., 54) 

 

Система координат местная 

 

Номер 

поворотной 

точки 

Координаты 

X Y 

1 304808.07 2216133.10 

2 304797.57 2216168.22 

3 304777.24 2216162.58 

4 304786.56 2216127.52 

1 304808.07 2216133.10 

 

  



Режимы 

использования земельного участка в границах территории выявленного 

объекта культурного наследия «Дом М.М. Бабанина», 1911 г. (Ивановская 

область, г. Иваново, Советская ул., 54) 

 

Запрещается:  
- строительство капитальных зданий и сооружений на территории 

объекта культурного наследия, в том числе линейных объектов, вышек 

сотовой связи, установка рекламных конструкций, вывесок, киосков, 

автостоянок; 

- установка на объектах культурного наследия объемных элементов 

инженерных сетей, кондиционеров и другого оборудования, заметного с 

основных видовых точек; 

- ведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением 

объекта культурного наследия; 

- использование пиротехнических средств и фейерверков; 

- поиск, выявление объектов археологического наследия без 

разрешения (открытого листа); 

- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 

воздействием на грунты; 

- нарушение традиционно открытых пространств, облика окрестностей, 

характерной среды: местоположением, планировкой, типом и характером 

построек и насаждений, инженерным оборудованием, благоустройством; 

- строительство в непосредственной близости к объекту культурного 

наследия зданий «агрессивных» по объемам, форме завершения, 

архитектурному решению, по пластике и цвету, по типу покрытия, вносящих 

диссонанс в ландшафт и визуальные панорамы. 

Разрешается по согласованию с органом охраны объектов культурного 

наследия: 

- благоустройство территории объекта культурного наследия, 

направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта 

культурного наследия, а также на сохранение и восстановление 

планировочных, типологических, масштабных характеристик его историко-

градостроительной и природной среды; 

- проведение работ, направленных 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 (предмет охраны); 

- проведение работ, направленных на обеспечение визуального 

восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной 

и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося 

в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств; 



- озеленение территории объекта культурного наследия кустарниками и 

низкорослыми деревьями с применением газонного и цветочного покрытия 

открытых пространств; 

- нейтрализация дисгармоничных зданий и сооружений способом 

облицовки фасадов традиционными материалами нейтральной цветовой 

гаммы или с применением маскировочной окраски. 


