
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО 
 КУЛЬТУРЫ 

И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

  
 

П Р И К А З 
 
 

 
 
 
 
 

___25.03.2015г.___ № ____106_____  

г. Оренбург 

  

Об утверждении перечня 
выявленных объектов культурного 
наследия Оренбургской области 

  

  

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года  

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», статьями 4, 10 Закона 
Оренбургской области от 3 июля 2013 года № 1678/503-V-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Оренбургской области», 
положением о министерстве культуры и внешних связей Оренбургской 
области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 
10.04.2014 года № 201-ук, акта государственной историко-культурной 
экспертизы от 24.12.2012 года, иконографических, библиографических и 
исторических данных, в целях обеспечения сохранности и создания 
необходимых условий содержания и использования объектов культурного 
наследия на территории Оренбургской области 

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить перечень выявленных  объектов культурного наследия 

согласно приложению. 
2. Управлению государственной охраны объектов культурного наследия 

(Дмитриева М.Г.) организовать работу по включению выявленных 
объектов культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

размещения на официальном сайте министерства в сети Интернет. 
 
Исполняющий обязанности  
министра                                                                                          В.В. Батеженко 
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Приложение 

 к приказу 
 исполняющего обязанности  

министра культуры 
 и внешних связей  

Оренбургской области 
 № ___106___ от  __25.03.2015г.__  

 
 

Перечень 
выявленных объектов, представляющих историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность 
 
Оренбургская область 
Вид объектов культурного наследия: памятники 
Общая видовая принадлежность: памятники градостроительства и 
архитектуры 
Учет осуществляет: министерство культуры и внешних связей Оренбургской 
области 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
объекта (адрес) 

Основание 

1. Фундаменты 
собора во имя 
Преображения 
Господня. Заложен 
в 1746 г., освящен 
в 1750 г. (арх. И.В. 
Мюллер) 

г. Оренбург, 
ул. Набережная 

Григорьев Ю.А. Акт 
государственной историко-
культурной экспертизы о 
возможности включения 
объекта «Фундаменты собора 
во имя Преображения 
Господня. Заложен в 1746 г., 
освящен в 1750 г. (арх. И.В. 
Мюллер)», расположенного 
по  адресу: г. Оренбург,   
ул. Набережная 

2. Фрагмент 
Оренбургской 
крепости. 
Преображенский 
полубастион 

г. Оренбург,  
ул. Набережная 

Визуальный осмотр, 
иконографические, 
библиографические и 
исторические данные 

 


