
Утверждено
приказом Министерства культуры

Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

831410193330005
Регистрационный номер объекта культурного

наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,

фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

21.03.2011
Дата съемки (число,месяц,год)
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1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Дом Коткина

2.  Сведения  о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта  культурного
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах
связанных с ним исторических событий

с Конец XIX в. Н.Э.

3.  Сведения  о  категории  историко-культурного  значения  объекта  культурного
наследия

Федерального значения Регионального значения
Местного

(муниципального
значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта  культурного  наследия  в  единый  государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации

Решение малого совета Ненецкого окружного Совета народных депутатов от 15.07.1993 г.
№105 "О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Ненецкого
автономного округа"

Опись особенностей объекта культурного наследия, послуживших основаниями для●

включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению (предметов охраны) № 30 от 14.06.2011 г.
Решение малого совета Ненецкого окружного Совета народных депутатов от 15.07.1993 г. №●

105 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Ненецкого
автономного округа» № 105 от 15.07.1993 г.
Список объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную●

культурную ценность на территории Ненецкого автономного округа № 105 от 15.07.1993 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Ненецкий автономный округ, д. Лабожское, дом №79
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7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации

На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного наследия не
утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

1. Объемно-планировочные решения (длина, ширина, высота, компоновка плана): крестовая
изба с хозяйственной частью (стаей) и светелкой. План избы почти квадратный (8,3 х 8,0 м).
Хозяйственная часть (стая), включающая в себя поветь со скотным двором, шириной – 8,3 м,
длиной 7,3 м, под общей крышей с жилой избой. Высота помещений в жилой части – 2,15 м,
максимальная высота помещения светелки(под коньком) – 2,37 м. Объем избы разделен
продольной и поперечной стеной на четыре помещения: с южной стороны расположены кухня
и жилая комната, с северной – неотапливаемый коридор и жилая комната. Все помещения
связаны дверьми по принципу анфилады. У южной стены коридора – лестница в чердачные
помещения, где южную часть объема занимает светелка. 2. Стены рубленые из бревен
лиственницы в «обло», диаметр бревен около 30 см. В интерьере бревна отесаны на один кант.
Чело укреплено врубленными в «обло» простенками, которые служат боковыми стенками
чердачной светелки. Нижние бревна этих простенков выпущены как опора
предполагающегося, но неосуществленного балкона. Выпуски верхних бревен боковых стен
избы служат кронштейнами, поддерживающими вынос крыши – «небо». 3. Двускатная сильно
выступающая над лицевым фасадом крыша жилой избы: конструкция крыши самцовая по
слегам, с курицами и потоками. «Небо» подшито тесом, обрамлено резными причелинами. 4.
Кровля из двух слоев теса. 5. Расположение и размеры окон: оконные переплеты двойные
глухие с косящатыми колодами, наличники рамочные простые. 6. Двери с косящатыми
колодами, дверные полотна дух видов: в жилых комнатах – филенчатые, остальные – из теса. 7.
Чердачное перекрытие, выполненное по двум отесанным балкам – матицам.

Приказ Управления культуры Ненецкого автономного округаот 14.06.2011 №30 "Об●

утверждении описания особенностей объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, послуживших основаниями для включения их в реестр и
подлежащих обязательному сохранению (предметов охраны) № 30 от 14.06.2011 г.
Опись особенностей объекта культурного наследия, послуживших основаниями для●

включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению (предметов охраны) № 30 от 14.06.2011 г.

9.  Сведения  о  наличии  зон  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  с
указанием  номера  и  даты  принятия  органом  государственной  власти  акта  об
утверждении указанных зон либо информация о  расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не
утверждены.
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Всего в паспорте листов 4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Главный консультант
комитета охраны объектов

культурного наследия
Департамента

образования, культуры и
спорта Ненецкого

автономного округа

Немчинова Татьяна
Александровна

должность подпись инициалы, фамилия

М.П.

. .
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)


