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IIРЕДПИСАНИЕ

Nъ 2212017-в

обУстранениинаруШенийовыявленныхВреЗуЛьТаТеПроВеДения
плановой выездной и документарной проверки

в результате IIлановой выездной и докучIентарной проверки, гIроведенной

на основании IIриказа нач€UIъника инсIIекции Тулъской области по

государственной or.pu". объектов кулътурного наследи,I,Щениса Игоревича

Гор.ч*оrо оТ 29.0s.)017 Ns 1зЗ, В отношеНии государственного учреждения

Тулъской области <<Белевский психоневропогический интернат) (место

нахождениrI: улица Спортивная, дом 29,'город Белев, БелевскиЙ раЙон,

тульская областъ' З0l5зб; место фактического осуществления деятелъности:

Краснорабочий ,ro."no*, дом 46, лirтеры д, Б, город Белев, Белевский район,

Tyn".nu" область, 3015з0) законного владельца на праве оперативного

управления выявленного объекта кулътурного наследия, состоящего на

государственном )л{ете и охране на основании приказа министерства купьтуры

и туризма Тулъской области от |5.t2.20:rЗ JYg 2|0 (приложение Jф 15) с

наимеЕоВаниеМ <<МонасТырское }чилище, XIx в,>), расПоложенного по адресу:

Краснорабочий поселок, дом 4б, литеры д, Б, город Белев, Белевский район,

Тульская область, З01530, -
вьUIвлены нарушения, указанные в акте проверки от 15,09,2017

j\Ъ 59/2017-В, а именно:

пункта 1 части з статьи 47.2 Фецер€tJIъного закона от

коб объектах культурного наследия (памятниках истории

Российской Федерации)).

Руководствуясъ пунктом 1 части 1 статъи 17 Федера_пъного закона

от 26.tl.zOOB JYs 294-ФЗ (О защите прав юридических литI и индивидуаJIъных

11ред11риНимателеЙ при осуЩествJIенИи государственнОго контроля (надзора) и

мунициIIаJIьного контроJIя),

25.0б.2002 J\ъ 73-Фз
и кулътуры) народов



ПРЕДПИСЫВАЮ:

]uтIарgгвеЕному учреждению Тульской области <<Белевский

кIIопеврологический интернат> (ОГРН |027 |0З271084, ИНН 7 |220004З4;
швстtr ЕахождениrI: улица СпортивIIая, дом 29, город Белев, Белевский РайОН,
Тlъская область, З015З0; место фактического осуществления деятельности:
I@порабочий поселок, дом 4б, литеры А, Б, город Белев, БелевскиЙ раЙОН,
Тlъская область, 301530) в срок до 30 ноября 2019 года:

1. Выполнить текущий ремонт помещений (ремонт потолков жиЛых
ýоuЕат, ремоЕт полов жильIх комнат, ремонт вшутренней деревянной лестницы)
.5Iя поддержания в эксплуатационном состоянии здания (литера А)
внявrIенного объекта культурного наследиlI <<Монастырское г{иЛище, XIX в.>>,

расположенного по адресу: Краснорабочий поселок, дом 46, литера А, город
Белев, Белевский район, Тулъская областъ, З0l5З0.

2. Выполнить текущий ремонт помещений (ремонт потолков жилъIх
комнат, ремонт полов жидых комнат) дJIя поддержания в экспJý/атационном
состоянии здания (литера Б) выявленного объекта кулътурного наследия
<<lчlонастырское уIилище, XIX в.), расположенного по адресу: КраснорабочиЙ
поселок, дом 46, литера Б, город Белев, Белевский район, Тульская область,
301530.

Выявленные нарушения необходимо устранить в срок до 30.11.2019.

Офащаю внимание, что все работы на объекте культурного наследия
необходимо производить в соответствии с требованиями статей 5.1, З0, З6,45,
47.t, 47 .2, 4] .З,48 ФедераJIьного закона от 25.06.2002 Jф 73-ФЗ <Об объектах
кулътурного наследия (памятникЕlх истории и культуры) народов Российской
Федерации>>, с соблюдением установленных требований к содержанию И

использованию объекта культурного наследия, отраженньж в охранном
обязателъстве, с соблюдением плана мероприятий по сохранению объекта
культурного наследия, изложенного в акте технического состояЕия.

Информацию о .,выпоllнении предписани.яi не позднее 30.11.2019
необходимо rrредставить в гIисьменном виде с приложением копий документов,
подтверждающих исполнение предписания, в государственный орган охраны
объектов культурного наследиrI Тульской области инспекцию Тулъской
области по государственной охране объектов купътурного наследия по
адресу: 300041, Тула, проспект Ленина, дом 2, подъезд 6, комнатьт 4З6,450,
началънику инспекции Горецкому Щенису Игоревичу; либо направить

факсимильной связъю по номеру: (а872) З0 64 42 илп по электронной почте:
okn@tularegion.ru, в сканированном виде с расширением pdf; в слуrае личного
представления документов необходимо предварителъцо позвонитъ пО

телефону (872) 24 5З 82 для зак€}за пропуска в здание правительства ТульскоЙ
области.



FtСВЬШо:шеЕЕе в установленный срок законного предписания органа
tтýlг:ffiсýтнъг\ .ш), )шолIIомоченного(-ых) осуществлять государственный
ппlтйlт lкошгро;ъ) в области сохранения, использования, популяризации и

, , _:,-- , _::.:.":.-KOI"I Федерации об административныхправонарушениях.

_ - - - _зеlствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от
- . _ - : ),. ]9]-ФЗ <о защите прав юридических лиц и индивидуальных

- :_ - - ,::.:] l;.е.-IеЙ при осуш]ествлении государственного контроля (надзора) и
- _ -:-,--..ОГО КОНТРОЛЯ) В СЛУчае несогласия с фактами, вьiводами,

- l: - - : ;._.-q}III. изложенными в акте проверки, либо с выданным
- l: - :- j_*,,ie\{ об УсТранении выявленных нарушениЙ, проверяемое лицо
: -::: _ : _ЗЧ€НIiе ПЯТнаДцати днеЙ с даты получения акта проверки представить
: _.:-:]I;,-1;oI"1 форме в инспекцию ТульскоЙ области по государственной

]::,; _,]ъектов культурного наследия возражения в отношении акта проверки
.'.---.'- ;j_JаННОГО ПРеДПиСаНия об устранении выявленных нарушениЙ в целом

_,: -. _ ]лfеЛЬныХПоЛожений.

Об,КаЛОВаНИе Не ПРИОСТаНаВЛИВаеТ ИСПОЛНенИе настоящего предп исания.

Григоров Эдуард Анатольевич,
. ..:;:{ыI"1 советник инспекции Тульской области

'. ] _ --.\ _]арственной охране объектов культурного
нас-jIедия, председатель комиссии
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