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Уважаемый Сергей Васильевич! 

 

Департамент государственной охраны культурного наследия 
Минкультуры России рассмотрел обращение инициативной группы «Символ 
Ижевска» от 07.09.2022 № МК-24 по вопросу сохранения объекта культурного 
наследия федерального значения «Главный корпус оружейного завода»,  
1808-1815 гг., 1834-1843 гг. (Удмуртская Республика, г. Ижевск, Дерябина пр.) 
(далее – Объект) и в рамках своей компетенции сообщает следующее. 

Отношения в области сохранения, использования, популяризации  
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются нормами 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).  

Позиция Минкультуры России по данному вопросу ранее была 
направлена письмами от 15.06.2022 № 9714-12-03@ и от 21.06.2022  
№ 10205-12-03@. 

Минкультуры России проинформировало Вас, что полномочия  
по государственной охране Объекта осуществляются Агентством  
по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской 
Республики (далее – Агентство). 

Предмет охраны Объекта, включающий в себя объемно-
пространственную композицию здания (1808-1918 г.), композиционное 
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решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, 
сохранившееся с периода 1808-1918 гг., включая башню центрального 
корпуса, увенчанную «триумфальной колонной» (дорической колонной  
с орлом при воссоздании), часовой механизм, встроенный в башню 
центрального объема, утвержден приказом Агентства от 05.04.2017 № 051. 

Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, утвержден приказом Минкультуры России  
от 13.01.2016 № 28 (далее – Приказ), при этом техническое состояние объекта, 
правовые, технические условия его содержания и эксплуатации не влияют  
на состав предмета охраны объекта культурного наследия. Согласно пункту 13 
Приказа, изменение утвержденного предмета охраны объекта культурного 
наследия осуществляется органом государственной власти, осуществляющим 
полномочия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, 
на основании документов или результатов историко-культурных 
исследований, отсутствовавших при подготовке проекта предмета охраны 
объекта культурного наследия и дающих основания для изменения предмета 
охраны объекта культурного наследия. 

Порядок проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия определен положениями статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ, 
при этом работы по восстановлению башни должны быть проведены  
на основании проектной документации, прошедшей историко-культурную 
экспертизу и согласованной соответствующим органом охраны. 

 

 

Заместитель директора Департамента  
государственной охраны 
культурного наследия Н.В.Никифоров 
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