ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ул. Горького, д. 6, г. Магадан, 685000
Тел. (8 4132) 62-86-23, 62-55-43, е-mail: government@49gov.ru

ПРИКАЗ
№4

31.01.2020
г. Магадан

О включении выявленного объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения
«Здание бани № 1», расположенного по адресу: Магаданская область
г. Магадан, пр. К. Маркса, 12
На основании статьи 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
культуры) народов Российской Федерации» в соответствии с Законом
Магаданской области от 10 января 2008 г. № 970-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Магаданской
области», постановлением Правительства Магаданской области от 23 марта
2017 г. № 204-пп «Об утверждении Порядка принятия решения о включении
объекта культурного наследия регионального значения или объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации», с учетом заключения
отдела

по

охране

объектов

культурного

наследия

Правительства

Магаданской области от 17 января 2020 г. по результатам рассмотрения акта

государственной историко-культурной экспертизы от 16 декабря 2019 г.,
составленного аттестованным государственным экспертом Авдеевым В. А.,
п р и к а з ы в а ю:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленный

объект

культурного

наследия

«Здание

бани

№

1»,

расположенный по адресу: Магаданская область г. Магадан, пр. К. Маркса,
12 в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Здание бани № 1», расположенного по адресу: Магаданская
область г. Магадан, пр. К. Маркса, 12.
2. Утвердить:
2.1. Границы территории объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Здание бани № 1», расположенного по адресу:
Магаданская область г. Магадан, пр. К. Маркса, 12, согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2.2. Требования к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения –
«Здание бани № 1», расположенного по адресу: Магаданская область
г. Магадан, пр. К. Маркса, 12, согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2.3.

Предмет

охраны

объекта

культурного

наследия

местного

(муниципального) значения «Здание бани № 1», расположенного по адресу:
Магаданская область г. Магадан, пр. К. Маркса, 12, согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу.
3. Исключить выявленный объект культурного наследия, указанный
в пункте 1 настоящего приказа, из Перечня выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Магаданской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Начальник отдела

В.В. Юферева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу отдела по охране объектов
культурного наследия Правительства
Магаданской области
от 31 января 2020 г. № 4

Границы
территории объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Здание бани № 1», расположенного по адресу:
Магаданская область г. Магадан, пр. К. Маркса, 12
1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия:

2. Текстовое описание границ территории
Границы территории объекта культурного наследия проходят:
точка 1-точка 2 с юго-запада на северо-восток; точка 2-точка 3 вдоль
короткой

границы

земельного

участка

с

кадастровым

номером

49:09:030130:856 с северо-востока на юго-восток; точка 3- точка 4 вдоль
длинной границы участка с кадастровым номером 49:09:030130:856 с югозапада на северо- восток; точка 4-точка 5 на расстоянии 2-х метров от
северо-восточного фасада объекта культурного наследия; точка 5-точка 6
вдоль длинной стороны участка с кадастровым номером 49:09:030130:02 с
северо-востока на юго-запад; точка 6-точка 7 вдоль короткой стороны
участка с кадастровым номером 49:09:030130:02; точка 7-точка 8 с северовостока на юго-запад; точка 8-точка 1 вдоль короткой стороны участка с
кадастровым номером 49:09:030130:37 с юго-запада на северо-запад вдоль
на расстоянии 3-х метров от юго-западного фасада объекта культурного
наследия.
3. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории
местного (муниципального) объекта культурного наследия:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу отдела по охране объектов
культурного наследия Правительства
Магаданской области
от 31 января 2020 г. № 4

Требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения
«Здание бани № 1», расположенного по адресу: Магаданская область
г. Магадан, пр. К. Маркса, 12
Требования к осуществлению деятельности в границах территории
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Здание бани № 1», расположенного по адресу: Магаданская область
г. Магадан, пр. К. Маркса, 12, в пределах координат характерных
(поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 1:
1. Запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик, существующих на территории
объекта культурного наследия 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) проведение работ при содержании и использовании объекта
культурного

наследия,

ухудшающих

культурного

наследия

и

(или)

физическое

изменяющих

состояние

объекта

особенности

объекта

культурного наследия, послужившие основанием для включения его в
единый

государственный

реестр

объектов

культурного

наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащие обязательному сохранению (далее – предмет охраны);
3) применение технических средств, создающих динамическое, ударное

или ударно-вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного
наследия;
4) устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном
исполнении;
5) распространение наружной рекламы на

объекте культурного

наследия, а также на его территории, за исключением наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию о проведении на объекте
культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, культурнопросветительных

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);
6) размещение нестационарных и мобильных объектов, за исключением
объектов, необходимых для сохранения и содержания объекта культурного
наследия;
7) размещение автостоянок и парковок, за исключением плоскостных
открытых парковочных мест, предназначенных для стоянки служебных и
специальных транспортных средств собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия, парковочных мест для инвалидов;
8) ухудшение состояния территории объекта культурного наследия.
2. Размещение инженерно-технического оборудования (кондиционеров,
антенн, в том числе спутниковых, и т.п.), дополнительного оборудования,
разрешается на основании проектной документации по приспособлению
объекта

культурного

наследия

для

современного

использования,

согласованной с государственным органом охраны объекта культурного
наследия.
3. Размещение вывесок размером не более 1,0 квадратного метра, а
также наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о
проведении на объекте культурного наследия, его территории 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),
осуществляется

на

основании

приспособлению

объекта

проектной

культурного

документации

наследия

для

по

современного

использования, согласованной органом охраны объектов культурного
наследия.
4. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов инженернотранспортных коммуникаций, наружных сетей инженерно-технического
обеспечения, демонтаж дисгармоничных строений осуществляются при
наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности
указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения
сохранности указанного объекта культурного наследия, включающих
оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного
наследия, согласованных с органом охраны объектов культурного наследия.
5. Демонтаж (снос), капитальный ремонт и реконструкция пристроек,
не

являющихся

предметом

охраны

объекта

культурного

наследия,

осуществляется при наличии в проектной документации разделов об
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или
проекта

обеспечения

наследия,

сохранности

включающих

оценку

указанного

воздействия

объекта

проводимых

культурного
работ

на

указанный объект культурного наследия, согласованных с органом охраны
объектов культурного наследия.
Капитальный
предметом

ремонт, реконструкция пристроек, не

охраны

объекта

культурного

наследия,

являющихся

проводится

со

следующими ограничениями:
- без увеличения их размеров, пропорций, параметров по высоте и в
плане;

- с использованием в отделке стен и кровли облицовочных и фасадных
строительных материалов:
- стены – кирпич, штукатурка;
- кровля – кровельное железо.
- с применением цветового решения, нейтрального к объекту
культурного наследия (цвет из цветовой палитры отделки фасадов объекта
культурного наследия).
6. Благоустройство и озеленение территории, осуществляется с учетом
сохранения предмета охраны объекта культурного наследия, а также
сохранения и восстановления градостроительных характеристик его
историко-градостроительной и природной среды, в том числе:
- с устройством покрытия пешеходных дорожек и тротуаров (твердые
покрытия – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона,
цементобетона, природного камня и аналогичных материалов);
- с устройством ограждения территории в стилистике объекта
культурного наследия;
- с устройством функционального и архитектурного освещения,
направленного на создание выразительной визуальной среды объекта
культурного наследия;
-

с

размещением

малых

архитектурных

форм

(элементы

монументально-декоративного оформления, устройства для оформления
мобильного и вертикального озеленения, городская мебель, осветительное
оборудование), выполненных в стилистике объекта культурного наследия
или нейтральных по отношению к нему.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу отдела по охране объектов
культурного наследия Правительства
Магаданской области
от 31 января 2020 г. № 4

Предмет охраны
объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Здание бани № 1»,
расположенного по адресу: Магаданская область
г. Магадан, пр. К. Маркса, 12
Предметами охраны объекта культурного наследия являются:
1. Объёмно пространственная композиция.
1) План здания.
2) Этажность включая мезонин.
2. Северо-восточный фасад.
1) Композиционное и архитектурно-художественное оформление
фасада включая:
- сдвоенные пилястры центральной части фасада;
- профиль, размер и конфигурация портала;
- фланкирующие пилястры;
- пьедесталы;
- цоколь;
- профиль и конфигурация среднего карниза;
- профиль и конфигурация венчающего карниза;
- размер оконных проёмов;
- материал фасадной отделки по состоянию на 1941 г.- гладкая
штукатурка;
-

цветовое

решение:

стена–бледная

охра,

архитектурно-

художественное оформление – белый, цоколь - серый.
3. Оконные проёмы и переплёты.
1) Расположение, конфигурация и размер оконных проёмов и
переплётов окон включая:

- оконные проёмы северо-западного фасада мезонина;
- оконные проёмы юго-восточного фасада мезонина;
- оконные проёмы и переплёты окон северо-западного фасада.
4. Стоечно-балочная конструкция.
1) Расположение, конфигурация и параметры стоечно-балочной
конструкции в интерьере объекта включая:
- горизонтальные прогоны в интерьере;
- вертикальные опорные стойки в интерьере;
- арочный проём в интерьере.
5. Крыша.
1) Высотные отметки, конфигурация, размер и первоначальный
материал покрытия (кровельная жесть) крыши включая:
- вальмовая крыша мезонина;
- двухскатная крыша с вальмой в западной части основного здания;
- расположение, конструкция и высотные отметки слуховых окон;
- оконные переплёты слуховых окон.
6. Отделка фасадов.
1) Материал, техника и цвет фасадной отделки по состоянию на
1941г.- гладкая штукатурка, цвет стен-бледная охра, цвет карниза-белый.
Предмет охраны (особенности) может быть отредактирован в
процессе создания проекта реставрации и проведения ремонтнореставрационных работ.

____________________________________________

