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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 

расположенного по адресу:  
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70 

 
Дата начала проведения экспертизы 01.11.2018 года 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

20.11.2018 года 

Место проведения экспертизы Ульяновская область, г. Димитровград, г. Киров,  
г. Пенза, г. Ульяновск  

Заказчик экспертизы Правительство Ульяновской области 
 

Сведения об организации, проводящей экспертизу: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эксперт»  
(Далее - ООО «Эксперт») 

Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, д.13 
б, Телефон (8422) 27-26-68 E-mail: 
ul.expert@mail.ru 
ИНН 7327061036 КПП 732501001 

 
Состав экспертной комиссии 

Председатель экспертной комиссии: 
Фамилия, имя и отчество Месечан Элеонора Игоревна 
Образование высшее, Пензенский инженерно-строительный 

институт 
Специальность архитектура, диплом КВ № 559247 
Ученая степень (звание)  нет 
Стаж работы 31 год  
Место работы и должность  «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса», ООО 

«Эксперт» - эксперт 
Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов 
экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.08.2017 г. № 1380:  
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия. 

Секретарь экспертной комиссии: 
2. Фамилия, имя и отчество  Свешникова Ольга Алексеевна 
Образование  высшее, Ульяновский государственный 

педагогический институт  
Специальность  «История», диплом Г-1 № 483643 
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Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  33 года (по профилю экспертной деятельности) 
Место работы, должность - председатель Совета Ульяновского 

регионального отделения ВООПИиК;  
- член Научно-методического экспертного Совета 
при Управлении по охране объектов культурного 
наследия администрации Губернатора  
Ульяновской области, ООО «Эксперт» - эксперт 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.08.2017 № 1380: 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного 
культурного и природного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия. 

Член экспертной комиссии 
3. Фамилия, имя и отчество  Шашин Сергей Ирикович 
Образование  высшее, Кировский политехнический институт 
Специальность  инженер-строитель, диплом   РВ № 490171 

Повышение квалификации в 2017 году – 
Экспертиза объектов культурного наследия от 
04.10.2017 №262/2017 

Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  25 лет (по профилю экспертной деятельности) 
Место работы, должность ООО «Маковей»  –  заместитель  директора  по 

научной  работе  (приказ  от  11.06.2015  года          
№ Мак00000003 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации: от 31.01.2018  № 78: 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия. 

 
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 
Эксперты: 
− не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 
− не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 
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− не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
− не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
− не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

 
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 
− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(действующая редакция) (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2014 № 315-Ф3 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», одобрен Советом Федерации 15 
октября 2014 г.; 

− Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (действующая редакция); 
− Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 
(действующая редакция) (далее – Постановление Правительства РФ № 972); 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
− «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 342-ФЗ от 03.08.2018 г. 
(действующая редакция); 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(действующая редакция); 

− Приказ № 1745 Министерства культуры Российской Федерации «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территории объектов культурного 
наследия» от 04.06.2015 (действующая редакция); 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (действующая 
редакция); 

− Закон Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской области» (действующая редакция); 

− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости» от 04.02.2010 
года № 42; 

В работе были учтены и использованы материалы ранее разработанной 
градостроительной и охранной документации:  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
(действующая редакция); 

− Генеральный план города Димитровграда Ульяновской области, утвержденный 
решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 
28.07.2010 № 34/459 (с изменениями принятыми решением Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области от 29.09.2016 № 50/596); 

− Карта функциональных зон городского округа 2014 г.; 
− Карта градостроительного зонирования 2010 г., размещённая на официальном 

сайте Городской Думы Димитровграда Ульяновской области 
(http://www.dumatrowgrad.ru/downloads/old/o_gorode/pziz/pz/karta.jpg);  

− Правила землепользования и застройки города Димитровграда Ульяновской 
области, утвержденные решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской 
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области первого созыва от 27.07.2011 № 53/682 (с изменениями принятыми решение 
Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 29.09.2016 № 50/596); 

− Карта градостроительного зонирования 2014 г.; 
− Научно-проектная документация «Проект зон охраны памятников истории и 

культуры города Димитровграда Ульяновской области», составленная управлением охраны 
памятников главного управления архитектуры и градостроительства при администрации 
Ульяновской области в 1993 г. (не утверждён).  
 

 
Объект экспертизы:  
Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. III Интернационала, 70», шифр: ГКN0168200002417004221-0028363-01  (далее - Проект 
зон охраны, Проект), выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Кадастр. 
Недвижимость» (далее – Разработчики, Авторы) на основании договора № 08-0917/ПЗО с 
Правительством Ульяновской области  и обществом с ограниченной ответственностью 
«Кадастр. Недвижимость» на выполнение работ по определению зон охраны объектов 
культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской 
области, режимов использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон. 

 
Цель экспертизы: 
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия: 
– установления зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70 (далее – Объект культурного наследия, Объект); 

– установления на основании с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимов 
использования земель и земельных участков и на основании п.3 статьи 34 Федерального 
закона 73-ФЗ требований к градостроительным регламентам в  границах территорий зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. 
XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70. 

 
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70, в 1 экземпляре, в электронном виде. 

 
Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем составе: 

Книга 1. Материалы по обоснованию проекта (шифр: ГКN0168200002417004221-
0028363-01 – НИ) 
Раздел I. Текстовые материалы  
Введение  
1. Общие положения  
1.1. Цели и задачи проекта зон охраны 
1.2. Термины и определения 
1.3. Правовая основа проекта зон охраны 
1.4. Концепция проекта зон охраны 
2.Сведения об Объекте культурного наследия 
3. Отчёт о проведённых историко-культурных исследованиях 
3.1. Анализ этапов развития планировочной структуры г. Димитровграда 
3.2. Историко-градостроительные исследования   
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3.3. Историко-архитектурные исследования 
3.4. Исторические и архивные исследования 
3.5. Археологические исследования 
4. Границы территории Объекта культурного наследия 
5. Сведения о визуальном восприятии объекта культурного наследия с основных видовых 
точек и смотровых площадок 
6. Установление зон охраны объекта культурного наследия 
7. Сведения о композиционной связи с Объектом культурного наследия природного 
ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нём 
определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности  
8. Сведения о расположенных в границах территории проектирования других объектах 
культурного наследия, их территориях и зонах охраны 
9. Сведения о расположенных в границах территории проектирования выявленных объектах 
культурного наследия  
10. Фотографические материалы 
Библиографический список 
Приложения 
 
Раздел II.  Графические материалы.  
Лист № 1. Исторические этапы развития города. 
Лист № 2. Историко-градостроительный анализ среды объекта культурного наследия. Схема 
размещения объекта в структуре города. 
Лист № 3. Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия «Городская 
усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70,  
Лист № 4. Историко-культурный опорный план. М 1:1000. 
 
Книга 2. Утверждаемая часть проекта (шифр: ГКN0168200002417004221- 0028363-01- 
ЗО). 
Раздел I. Текстовые материалы  
Введение  
1. Общие данные  
2. Состав и описание границ зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. III Интернационала, 70 
3. Режимы использования земель и земельных участков, требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия «Городская усадьба, 2-я 
пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб» 
 
Раздел II.  Графические материалы  
Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб» 
М 1:1000 
 

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 года 
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе (с 
изменениями на 27 апреля 2017 года)» (далее - Постановление Правительства РФ от 
15.07.2009 года № 569) Авторами Проекта представлены: 

 
- в соответствии с подпунктом е) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 

15.07.2009 года № 569 «копии решения органа государственной власти о включении объекта 
культурного наследия в реестр»: 

Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области «О 
включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации от 05.03.2005 № 7 
- в соответствии с подпунктом ж) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 

15.07.2009 года № 569 «копии решения органа государственной власти об утверждении 
границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в 
указанных границах»: 

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 22.02.2017 № 79-пр «Об 
утверждении границ территории объектов культурного наследия регионального значения, 
расположенных на территории Ульяновской области»; 

- в соответствии с подпунктом з) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 
15.07.2009 года № 569 «историко-культурного опорного плана или его фрагмента для 
объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в 
границах исторического поселения:  

Историко-культурный опорный план. М 1:1000 (Книга 1. Раздел II. Графические 
материалы).  

Авторами Проекта согласно подпунктов г), д), м), о), п), р), с), х) пункта 16 
Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения 
о государственной историко-культурной экспертизе (с изменениями на 27 апреля 2017 года) 
информация не представлена, а именно:  

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- копии паспорта объекта культурного наследия; 
- копии охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или 

пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора); 
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект 

культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; 
- сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его 

территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих 
кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); 

- копии технического паспорта на объект культурного наследия и (или) его 
поэтажного плана с указанием размеров и приведением экспликации помещений, 
выдаваемых организациями, осуществляющими государственный технический учет и (или) 
техническую инвентаризацию объектов капитального строительства; 

- копии акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон 
охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон; 

- сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в 
границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копий 
соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); 

- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного 
наследия. 
 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 
 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 
Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено 

организационное собрание, на котором избран председатель и ответственный секретарь 
экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол 
заседания комиссии экспертов от 01.11.2018 г. № 1) 

Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы: 
– рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 
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– проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) Проекта;  

– осуществлено аналитическое изучение материалов Научно-проектной 
документации, в целях определения соответствия требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, а именно:  

• соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

• обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде 
на сопряженной с ними территории; 

• научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 
– осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен 

обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов (см. протокол 
заседания комиссии экспертов от  20 ноября 2018 г. № 2). 

По результатам проведенной работы установлено, что представленные на экспертизу 
материалы Проекта зон охраны являются достаточными для подготовки заключения 
экспертизы. Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Проектирование выполнено с применением методов историко-архитектурного и 
градостроительного анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и 
не противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения 
объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в 
том числе Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. 
XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенный по адресу: Ульяновская 
область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70, поставлен на государственную охрану 
Приказом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области «О 
включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 05.03.2015 № 7. 

В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 
культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – Реестр) с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в 
соответствии с требованиями Федерального законодательства. 

В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации по адресу Ульяновская область, город  
Димитровград, ул. III Интернационала,  д. 70 значатся три объекта: «Городская усадьба», 
«Дом жилой», «Корпус хозяйственных служб». 

В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и 
Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект 
зарегистрирован и ему присвоен регистрационный номер: 731620412820005 

Наименование Объекта 
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Городская усадьба 
Адрес Объекта 

в соответствии единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70  
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Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического 
события  
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

2-я половина XIX в. 
Фотографическое изображение Объекта  
в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации: 
 

 
Авторами проекта представлены сведения о наименовании, датировке, 

местонахождении, категории историко-культурного значения, виде объекта культурного 
наследия регионального значения «Городская усадьба», расположенном по адресу: 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. III Интернационала, д. 70. 

 
Таблица 2-1. Сведения об Объекте культурного наследия. 

№ п/п Наименование показателя Сведения 

 1.  Сведения о наименовании Объекта:  Городская усадьба 

 2.  Номер в реестре  731620412820005 
 3.  Документы о постановке Объекта на 

 государственную охрану 
 Приказ Министерства искусства и 
 культурной политики Ульяновской 
 области «О включении выявленных 
 объектов культурного наследия в единый 
 государственный реестр объектов 
 культурного наследия (памятников 
 истории и культуры) народов Российской 
 Федерации» №7 от 05.03.2015 г. 

 4.  Сведения о времени возникновения или 
 дате создания Объекта, дате основных 
 изменений (перестроек) данного объекта 
 и (или) дате связанного с ним 
 исторического события: 

 2-я половина XIX в. 

 5.  Сведения о местонахождении Объекта:  Ульяновская область, город 
 Димитровград, ул. III Интернационала,  
 д. 70 

 6.  Сведения о категории историко- 
 культурного значения Объекта: 

 Объект культурного наследия 
 регионального значения 

 7.  Сведения о виде Объекта:  Ансамбль 
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 8.  Сведения об общей видовой 
 принадлежности Объекта: 

 Памятник истории, градостроительства  
 и архитектуры 

 9.  Сведения об особенностях Объекта, 
 послуживших основаниями  для 
 включения его в реестр   и подлежащих 
 обязательному сохранению (предмет 
 охраны): 

 Предмет охраны утверждён 
 Распоряжением Правительства 
 Ульяновской области от 12 декабря          
2016 г.  № 693-пр 
См. Книга 1. Приложение 2.  

10.   Описание границ территории Объекта:  Границы территории Объекта утверждены 
 распоряжением Правительства 
 Ульяновской области от 22.02.2017 г. 
 №79-пр «Об утверждении границ 
 территорий объектов культурного 
 наследия регионального значения, 
 расположенных на территории 
 Ульяновской области».  
 См. Книга 1. Приложение 3. «Границы 
 территории Объекта культурного 
наследия 

 11.  Расположение Объекта в структуре города: 
 

  
 

 12. Расположение объекта на кадастровом плане территории: 
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13.  Фотографическое изображение Объекта: 

  
 Общий вид на усадьбу со стороны ул. III Интернационала 
 

 
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и 

Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект 
зарегистрирован и ему присвоен регистрационный номер: 731620412820025 

 
Наименование Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Дом жилой 
Адрес Объекта 

в соответствии единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70  
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического 
события  
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

2-я половина XIX в. 
Фотографическое изображение Объекта  
в едином государственным реестром объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации: 
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Авторами проекта представлены сведения о наименовании, датировке, 

местонахождении, категории историко-культурного значения, виде объекта культурного 
наследия «Дом жилой», расположенном по адресу: Ульяновская область, город 
Димитровград, ул. III Интернационала, д. 70. 

 
Таблица 2-2. Сведения об Объекте культурного наследия. 

№ п/п Наименование показателя Сведения 

 1.  Сведения о наименовании Объекта:  Дом жилой 
 2.  Номер в реестре  731610412820025 
 3.  Документы о постановке Объекта на  

 государственную охрану 
 Приказ Министерства искусства и 
 культурной политики Ульяновской 
 области «О включении выявленных 
 объектов культурного наследия в единый 
 государственный реестр объектов 
 культурного наследия (памятников 
 истории и культуры) народов 
 Российской Федерации» №7 от 
 05.03.2015 г. 

 4.  Сведения о времени возникновения или 
 дате создания Объекта, дате основных 
 изменений (перестроек) данного объекта 
 и (или) дате связанного с ним 
 исторического события: 

 2-я половина XIX в. 

 5.  Сведения о местонахождении Объекта:  Ульяновская область, город 
 Димитровград, ул. III Интернационала, 
  д. 70 

 6.  Сведения о категории историко- 
 культурного значения Объекта: 

 Объект культурного наследия 
 регионального значения 

 7.  Сведения о виде Объекта:  Памятник 
 8.  Сведения об общей видовой 

 принадлежности Объекта: 
 Памятник истории, градостроительства 
 и архитектуры 

 9. Фотографическое изображение Объекта: 
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В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и 
Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект 
зарегистрирован и ему присвоен регистрационный номер: 731620412820015 

 
Наименование Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Корпус хозяйственных служб 
 
Адрес Объекта 

в соответствии единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70  
 
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического 
события  
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

2-я половина XIX в. 
 
Фотографическое изображение Объекта  
в едином государственным реестром объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации: 
 

 
Авторами проекта представлены сведения о наименовании, датировке, 

местонахождении, категории историко-культурного значения, виде объекта культурного 
наследия «Корпус хозяйственных служб», расположенном по адресу: Ульяновская 
область, город Димитровград, ул. III Интернационала, д. 70. 

 
Таблица 2-3. Сведения об Объекте культурного наследия 

№ п/п Наименование показателя Сведения 

 1.  Сведения о наименовании Объекта:  Корпус хозяйственных служб 
 2.  Номер в реестре  731610412820015 
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 3. Документы о постановке Объекта на 
государственную охрану 

 Приказ Министерства искусства и 
 культурной политики Ульяновской 
 области «О включении выявленных 
 объектов культурного наследия в единый 
 государственный реестр объектов 
 культурного наследия (памятников 
 истории и культуры) народов 
 Российской Федерации» №7  
 от 05.03.2015 г. 

4. Сведения о времени возникновения или 
дате создания Объекта, дате основных 
изменений (перестроек) данного объекта 
и (или) дате связанного с ним 
исторического события: 

 2-я половина XIX в. 

 5.  Сведения о местонахождении Объекта:  Ульяновская область, город 
 Димитровград, ул. III Интернационала, 
 д. 70 

 6.   Сведения о категории историко- 
 культурного значения Объекта: 

 Объект культурного наследия 
 регионального значения 

 7.  Сведения о виде Объекта:  Памятник 
 8.  Сведения об общей видовой 

 принадлежности Объекта: 
 Памятник истории, градостроительства 
 и архитектуры 

 9.  Фотографическое изображение Объекта: 
 

  
 

Эксперты, рассмотрев представленный Проект зон охраны, нормативно-правовые 
документы и информацию, указанную в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – Реестр), приняли решение при подготовке Акта государственной историко-
культурной экспертизы руководствоваться данными об Объекте культурного наследия, 
указанными в Реестре и Проекте. 
 

Историческая справка на объект культурного наследия (памятник истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городская 
усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенный по 
адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70 (Книга 1. 
Материалы по обоснованию проекта. Раздел I.) 
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Разработчиками представлены исторические сведения об объекте культурного 
наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
расположенном по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70: историческая справка, составленная на основе историко-архивных и историко-
библиографических; разновременные исторические планы посада Мелекесс (ныне                       
г. Димитровград), сведения о композиционной связи с Объектом культурного наследия 
природного ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о 
сочетании в нём определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, 
растительности, визуально-ландшафтный анализ территории.   
 

Историко-культурный опорный план территории, на котором находится объект 
культурного наследия. (Книга 1. Раздел II. Графические материалы.) 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 
в проекте Авторами представлен чертеж «Историко-культурный опорный план М 1:1000». 

Разработчиками Проекта в результате натурных обследований, историко-архивных 
изысканий и анализа состояния архитектурной среды определены и указаны на Историко-
культурном опорном плане элементы архитектурной среды города, композиционно 
связанные с Объектом культурного наследия, формирующие пространственную 
композицию города на рассматриваемой Проектом территории. На Историко-культурном 
опорном плане показаны граница проектируемой территории; объекты ценной исторической 
застройки; нейтральная застройка; существующее озеленение; современные границы 
земельных участков. 
 

Сведения об Объектах культурного наследия, выявленных Объектах 
культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны Объектов 
культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого 
проектирования зон охраны, в отношении которой проведены историко-культурные 
исследования (Книга 1. Раздел I.). 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 
Авторами Проекта представлена информация о расположенных в границах исследуемой 
территории объектах культурного наследия. 

В соответствии с размещенными на официальном сайте Управления по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 
https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/.%20ДИМИТРОВГРАД.pdf от 01.09.2018 г.) по сведениям 
Авторов в границах исследуемой территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб.» 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70), объекты культурного 
наследия отсутствуют. 

По информации Разработчиков Проекта в границах проектируемых зон выявленные 
объекты культурного наследия отсутствуют. 

По сведения Авторов согласно данным правительства Ульяновской области (в 
соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Управления по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 
https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/.%20ДИМИТРОВГРАД.pdf от 01.09.2018 г.) в сводном 
списке объектов культурного наследия Димитровграда Ульяновской области отсутствует 
информация об объектах археологического наследия находящихся на территории квартала в 
границах улиц III Интернационала, Дзержинского, Хмельницкого, Баданова. 
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Архитектурно-композиционное описание объекта культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская область,                          
г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70 (Книга 1. Раздел I.)  

Рассматриваемый Объект расположен в историческом центре г. Димитровграда на 
ул. III Интернационала (бывшая улица Большая), представляет собой  городскую усадьбу, 
включающую в свой состав каменный жилой дом и каменные холодные службы, 
построенные во 2-й половине XIX века, постройки выполнены в едином стиле. Одним из 
домовладельцев этой усадьбы был Фёдор Васильевич Бечин - известный мелекесский купец, 
наладивший местное крупчатое производство, владелец механической вальцовой мельницы, 
в последствии - крупозавода.  

Жилой дом и хозстроение главными фасадами выходят на красную линию               
ул. III Интернационала.   

По сведениям Разработчиков дом представляет собой двухэтажное кирпичное 
оштукатуренное и побеленное здание. Прямоугольный в плане объем перекрыт чердачной 
крышей. Многообломный венчающий карниз небольшого выноса поддерживается 
кронштейнами, расположенными на гладкой полосе фриза. 

Междуэтажное членение подчеркнуто линией профилированного узкого карниза, 
идентичного по форме тягам проходящим в подоконных уровнях первого и второго этажей. 
Под окнами второго этажа тяга поддерживается небольшими консолями. В декоре 
использованы элементы классицизма. 

Окна с лучковой перемычкой профилированы гладкими наличниками с 
криволинейными сандриками на первом этаже и с двойными сандриками над окнами 
второго этажа. 

Дверной проём расположен с левой стороны главного фасада. 
Одноэтажное кирпичное здание корпуса хозяйственных служб представляет собой 

вытянутый вглубь участка прямоугольный объем, перекрыт на два ската, обшитых железом. 
Над венчающим карнизом главного фасада - высокая парапетная стенка, украшенная 
аркатурным поясом. Пояс состоит из ряда полуколонок, вписанных между полуколонками 
ионического ордера, отличающихся друг от друга размерами. В промежутках между 
полуколонками заключены повторяющиеся килевидные украшения с пикой на конце. 
Карниз парапетной стенки имеет ряд ступенчатых сухариков. Стены по всему периметру 
завершены скромным кирпичным карнизом с фризом, состоящим из аркатурного пояска и 
гирлянды с кистями. Углы первого этажа обработаны широкими рельефными лопатками. 
Окна прямоугольные с перспективными наличниками. Над окнами проходит карниз 
криволинейного очертания. 

На момент проведения экспертизы обе постройки не используется. 
 

Материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на территории населенного пункта, в отношении которого 
проведены историко-культурные исследования 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015               
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации» Авторами Проекта дана информация, что проекты зон охраны 
объектов культурного наследия на рассматриваемой территории ранее не разрабатывались. 

 
Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объектов 

культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения (Книга 1. 
Раздел I.) 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации» Разработчиками проведен анализ архитектурной среды и ландшафтного 
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окружения исследуемой территории. Цель анализа – формирование обоснований 
организации зон охраны для Объекта культурного наследия. 

Исследования проведены на территории в границах улиц III Интернационала, 
Дзержинского, Хмельницкого, Баданова. 

В результате проведённого Разработчиками комплексного анализа видового раскрытия 
Объекта, включающего натурные исследования, фотофиксацию, были уточнены данные и 
оценки, полученные в ходе визуального анализа, установлено визуальное взаимодействие с 
окружающей его средой. На листе «Анализ визуального восприятия объекта культурного 
наследия» можно проследить особенности восприятия Объекта в городе. (Книга 1. Раздел II. 
Графические материалы).  

Разработчиками указано, что «Главное направление обзора - с ул. III Интернационала, 
откуда открываются виды на главные фасады объекта и должен быть обеспечен полный 
обзор на всю высоту Объекта, угол зрения принят –27° (расстояние не менее двух высот). 
Были построены в горизонтальной плоскости лучи видимости с углами зрения 
соответственно 27° и 45°, определившими бассейн видимости для Объекта, являющийся 
основой для установления границ зон охраны Объекта. 

Видовые точки относительно объекта являются ближними, относительно 
поселения – внутренними, т.к. здание не участвует в городской панораме. Окружающая 
здание среда не образует городских видовых картин». 

Проделанная работа позволила Авторам установить структуру видового раскрытия 
Объекта и сделать обоснованные практические выводы по установлению границ зон 
охраны. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной             
литературы. 

1. ред. Бушаева М.А. и Валкина М.Х. Исторические места Ульяновской области, изд. 
1960 г., с.93 

2. Гельфельд, Л. С. Комплексный метод датировки памятников архитектуры на основе 
натурных исследований: методические рекомендации/ Л.С.Гельфельд. - М.: 
Спецпроектреставрации, 1992. - 87 с. 

3. Градостроительные проблемы охраны и использования историко-культурного 
наследия: сб.науч.тр. - М.: ЦНИИП град-ва, 1989. - С. 89-108. 

4. Касьянов, В. Ф. Реконструкция жилой застройки городов/ В.Ф.Касьянов. - М.: Изд-
во АСВ, 2002. - 208 с. 

5. Комплексная методика проверки сочетания новой и сложившейся застройки и ее 
применение в градостроительном проектировании. - Таллин: Валгус, 1988. - 69 с. 

6. Крогиус, В. Р. Сохранение и развитие архитектурной среды исторических городов 
как основа их возрождения и устойчивого развития/ В. Р. Крогиус, А. В. Иванов. - 
М.:Едиториал УРСС, 2002. - С.138-141. 

7. Пруцын, О. И. Архитектурно-историческая среда/ О. И. Пруцын, Б. Рымашевский, 
В. Борусевич; под ред. О. И. Пруцына; пер. с пол.гл. 6-15 М. В. Предтеченского. - М.: 
Стройиздат, 1990. - 408 с. 

8. Ранинский, Ю. В. Памятники архитектуры и градостроительства/ Ю.В. Ранинский. - 
М.: Знание, 1988.С. 1-60. 

9. Регамэ, С. К. Сочетание новой и сложившейся застройки при реконструкции 
городов / С.К.Регамэ, Д.В.Брунс, Г.Б.Омельяненко / Центр н-и и проект.ин-т. по град-ву. - 
М.: Стройиздат,1988. - С. 34,143. 

10. Шепелев, Н. П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: учебн. для 
строит.спец. вузов/ Н.П.Шепелев, М.С.Шумилов. - М.: Высш. Шк., 2000. - 271 с. 

11. Щенков, А.С. Основы реконструкции исторического города: учебное пособие/ 
А.С. Щенков/ МАрхИ. - М, 2008. - 154 с. 

12. Методические рекомендации по проектированию реконструкции городов с ценным 
историко- культурным наследием. - М.: ЦНИИП Градостр-ва, 1989. - 78 с. 
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13. Методические указания об использовании памятников истории и культуры как 
градоформирующих факторов при разработке генеральных планов и проектов детальной 
планировки городов. - М.: Стройиздат, 1988. - С. 19. 

14. Примерное положение о порядке проектирования, планирования, финансирования 
и осуществления комплексной реконструкции районов исторической застройки. ЦНИИП 
реконструкции городов Госкомархитектуры (Т.А.Вайнштейн, В.Р.Крогиус, 
В.Д.Преснякова),1989. Утверждено приказом Государственного комитета по архитектуре и 
градостроительству при Госстрое СССР от 31 марта 1989г. N 54. 

15. Тренин А.Б. Разработка историко-архитектурных опорных планов и проектов зон 
охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест: методические 
рекомендации/ Министерство культуры РСФСР. - М., 1990. 

 
Сетевые ресурсы: 
16. Администрация города Димитровграда [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - Режим 

доступа: http://dimitrovgrad.ru. 
17. Городская дума города Димитровграда Ульяновской области [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. - Режим доступа: http://www.dumadgrad.ru. 
18. Управление по охране объектов культурного наследия администрации губернатора 

Ульяновской области [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - Режим доступа: 
https://nasledie73.ulgov.ru/10/. 

19.Димитровградский краеведческий музей [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - 
Режим доступа: http://museum.dimitrovgrad.ru. 

20. Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского [Электронный 
ресурс] : офиц. сайт. - Режим доступа: http://dimdramteatr.ru/?page_id=2. 

21. История города Димитровграда [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - Режим 
доступа: http://www.dimitrovgrad.narod.ru/hist.html. 

22. Википедя свободная энциклопедия [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Димитровград_(Россия). 

 
Общие сведения о Проекте 
Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб»,  расположенного по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, 
ул. III Интернационала, 70, шифр: ГКN0168200002417004221-0028363-01, разработана 
Обществом с ограниченной ответственностью «Кадастр. Недвижимость» на основании 
договора № 08-0917/ПЗО с Правительством Ульяновской области  и обществом с 
ограниченной ответственностью «Кадастр. Недвижимость» на выполнение работ по 
определению зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, 
расположенных на территории Ульяновской области, режимов использования земель и 
земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон. 

Эксперты поддерживают Разработчиков в том, что Проект обеспечивает сохранность 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. 
XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская 
область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70, в его историко-градостроительной и 
природной среде на основании сведений, полученных в ходе проведения ландшафтно-
визуального анализа Объекта, сведений историко-градостроительного развития 
рассматриваемой территории, путем разработки зон охраны в соответствии с п.п.8 п.3. ст.20 
Федерального закона 73- ФЗ для внесения в Реестр объектов культурного наследия сведений 
о зонах охраны объекта культурного наследия; режимов использования земель и земельных 
участков в соответствии с п.2 ст.34 Федерального закона 73- ФЗ и требований к 
градостроительным регламентам  в границах территорий данных зон в соответствии с п.3. 
ст.34 Федерального закона 73- ФЗ. 

Разработчики определили цель проекта:  
обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения 
«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
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расположенного по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70, в его исторической среде на сопряжённой с ним территории, его оптимального 
восприятия в среде.  

Разработчики определили задачи проекта: 
         - составление документации, содержащей текстовое и графическое описания границ 
зон охраны Объекта культурного наследия (в виде карты (схемы) границ); 
  - формирование перечня координат характерных точек  границ зон охраны в системе 
координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;  
  - разработка режимов использования земель и земельных участков, требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны.  

Разработчики определили значимость проекта; 
1. В соответствии с п.п.8 п.3. ст.20 Федерального закона 73- ФЗ для внесения в Реестр 
объектов культурного наследия сведений о зонах охраны объекта культурного наследия 
необходимы сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта культурного 
наследия, градостроительных регламентах в границах территорий данных зон, графическое 
описание местоположения границ данных зон с перечнем координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости;  
2. В соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ утвержденные зоны охраны 
Объекта, в том числе требования к градостроительным регламентам учитываются и 
отображаются в документах территориального планирования; 
 3. В соответствии с п.2. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ для утверждения зон охраны 
Объекта, в том числе режимы использования земель и земельных участков, которые 
учитываются и отображаются в документах территориального планирования необходимо 
установить зоны охраны Объектов культурного наследия.  
4. Исполнение юридических норм Земельного кодекса РФ (Статья 57.1. Особенности 
возмещения убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с 
особыми условиями использования территорий; Статья 106. Установление, изменение, 
прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий), 
введенного Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ, Градостроительного кодекса РФ 
(Статья 55.33. Особенности сноса объектов капитального строительства, расположенных в 
зонах с особыми условиями использования территорий, или приведения таких объектов 
капитального строительства в соответствие с ограничениями использования земельных 
участков, установленными в границах зон с особыми условиями использования территорий), 
введённого Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ, в части установления или 
изменения зон охраны объектов культурного наследия находится в полномочиях 
государственного или муниципального органа охраны объектов культурного наследия.  
Состав Проекта: 

Проектная документация выполнена в виде двух Книг (Книга 1 и Книга 2).  
Книга 1. Материалы по обоснованию проекта включает два раздела. Раздел I. 

Текстовые материалы. Раздел II. – Графические материалы 
Текстовая часть (Раздел I) содержит: введение, поставленные Разработчиками цели и 

задачи Проекта; термины и определения, используемые в Проекте; сведения об Объекте 
культурного наследия; историко-культурную и архитектурно-градостроительную 
характеристику Объекта; историко-градостроительный и ландшафтно-визуальный анализ 
исследуемой территории; сведения о визуальном восприятии Объекта культурного 
наследия; сведения о композиционной связи с Объектом природного ландшафта; 
фотографические материалы; обоснование проектных решений; исходно-разрешительная 
документация (приложения). 

Графическая часть (Раздел II) состоит из схем: Исторические этапы развития города; 
Историко-градостроительный анализ среды объекта культурного наследия. Схема 
размещения объекта в структуре города; Анализ визуального восприятия объекта 
культурного наследия «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, 
ул. III Интернационала, 70; Историко-культурный опорный план. М. 1:1000. 
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Книга 2.  Утверждаемая часть проекта включает два раздела. Раздел I. Текстовые 
материалы. Раздел II. – Графические материалы. 

В текстовой части Авторами предлагается установление зон охраны Объекта 
культурного наследия, дано описание зон охраны Объекта культурного наследия, 
координаты характерных точек предлагаемых к установлению границ территории каждой 
зоны, режимы использования земель и земельных участков, требования к 
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны. 
В графической части Карта (схема) зон охраны объекта культурного наследия. Основной 
чертёж.   М 1:1000. 

 
Характеристика Научно-проектной документации 
В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 
«Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  «Городская 
усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по 
адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70,  шифр: 
ГКN0168200002417004221-0028363-01, выполненный Обществом с ограниченной 
ответственностью «Кадастр. Недвижимость» представляет собой документацию в текстовой 
и графической форме (в виде карт (схем)), содержащую описание проектируемых границ 
зон охраны объекта культурного наследия, расположенного в указанных зонах, проекты 
режимов использования земель и земельных участков в соответствии с п.2 ст.34 
Федерального закона 73- ФЗ и требований к градостроительным регламентам в данных 
границах в соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ. 

В основу Проекта зон охраны положены комплексные историко-культурные 
исследования, включая историко-архивные и историко-библиографические изыскания, 
историко-архитектурные, историко-градостроительные, археологические исследования, 
обобщенные в материалах по обоснованию проекта (Книга 1.  «Материалы по 
обоснованию проекта»). Разработка Проекта зон охраны, в его утверждаемой части 
(Книга 2. «Утверждаемая часть проекта»), осуществлена на основе материалов по 
обоснованию проекта. 

 
Научно-проектная документация состоит из двух томов и прилагаемых документов: 
Книга 1. Материалы по обоснованию проекта   (Книга 1. Раздел I.). Текстовая часть.

   Текстовая Книги 1 включает:  введение; цель, задачи и значимость Проекта; 
основные термины и определения; правовую основу Проекта; концепцию Проекта, 
историко-культурные исследования, в том числе сведения об Объекте культурного 
наследия, расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны; 
архивные материалы; анализ этапов развития планировочной структуры г. Димитровграда; 
историко-градостроительные, историко-архитектурные и натурные исследования; 
визуально-ландшафтный анализ территории; границы территории Объектов, выводы и 
рекомендации; обоснование предлагаемых зон охраны Объектов культурного наследия. 

В состав графической части (Книга 1. Раздел II.) входят фотографические материалы, 
схемы и чертежи: 
- Исторические этапы развития города (Лист № 1). 
- Историко-градостроительный анализ среды объекта культурного наследия. Схема 
размещения объекта в структуре города. (Лист № 2). 
- Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия «Городская усадьба, 2-я 
пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: 
Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70 (Лист № 3). 
- Историко-культурный опорный план М 1:1000. (Лист № 4). 
 Книга 2. Утверждаемая часть (Раздел I. Текстовые материалы.) 
 Текстовая часть Тома 2 включает: введение, проектные предложения по 
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установлению границ зон охраны Объекта культурного наследия; описание границ зон 
охраны Объектов культурного наследия; режимы использования земель и земельных 
участков в границах зон Охраны Объекта. 
 В графической части Книги 2 (Раздел II) представлена карта (схема): 
  - Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб». М 1:1000 

Эксперты при исследовании материалов Научно-проектной документации, 
представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения. 

 
О соответствии оформления графической и текстовой частей Проекта 

действующему законодательству. 
Эксперты отмечают, что в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства 

РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации» Проект зон охраны объектов культурного наследия представляет 
собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание 
границ проектируемых зон и границ территорий Объекта культурного наследия, 
расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и земельных 
участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон. 

Эксперты согласны, что предлагаемые настоящим Проектом границы зон охраны 
Объекта культурного наследия являются линиями, обозначающими территорию, за 
пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности 
не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данных Объекта 
культурного наследия в их исторической среде. Обозначение указанных линий, а также 
координат характерных точек границ зон охраны Объектов на картах (схемах) позволяют 
однозначно определить границы зон охраны Объектов культурного наследия с нормативным 
значением точности, предусмотренным для ведения государственного кадастра 
недвижимости, исходя из требований Постановления Правительства РФ от 12.09.2015               
№ 972. 

Эксперты отмечают, что предлагаемые настоящим Проектом текстовое и 
графическое описание и перечень координат характерных точек зон охраны Объекта 
культурного наследия разработаны исходя из требований Приказа Минэкономразвития 
России «Об установлении формы графического описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории, формы текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности 
определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов 
Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» от 
23.11.2018 г. № 650 (далее Приказа Минэкономразвития России  от 23.11.2018 г. № 650). 

Эксперты подчёркивают, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 
от 23.11.2018 г. № 650 в разделе «Сведения о местоположении границ объекта» (Описание и 
перечень координат характерных (поворотных точек) зон охраны Объекта культурного 
наследия) Разработчиками указаны: 

- система координат, в которой определены координаты характерных точек границ 
Объекта землеустройства в местной системе координат, в том числе номера 
соответствующих зон картографической проекции; 

- сведения о характерных точках границ Объекта культурного наследия. 
Эксперты подтверждают, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 

от 23.11.2018 г. № 650 План границ территориальных зон и зон с особыми условиями 
использования территории, оформлен в виде, совмещенном с картографической основой. 
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Эксперты указывают, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
23.11.2018 г. № 650 Планы границ территориальных зон и зон с особыми условиями 
использования территории, оформлены в масштабе, обеспечивающем читаемость 
местоположения границ объекта, с отображением характерных точек границ объекта, 
читаемых в таком масштабе. 

 
Характеристика обосновывающей части научно-проектной документации 

(материалы историко-культурных исследований) 
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об Объекте, 

представленные Разработчиками Проекта в Книге 1. «Материалы по обоснованию проекта», 
в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

В Проекте (Книга 1. Раздел I.) представлены сведения об Объекте культурного 
наследия регионального  значения; анализ этапов развития планировочной структуры                                
г. Димитровграда; результаты архивных, библиографических, историко-градостроительных, 
историко-архитектурных  исследований. 

Объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. 
XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенный по адресу: Ульяновская 
область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70, поставлен на государственную охрану 
Приказом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области «О 
включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 05.03.2015 № 7. 

В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 
культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – Реестр) с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в 
соответствии с требованиями Федерального законодательства. 

В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации по адресу Ульяновская область, город  
Димитровград, ул. III Интернационала,  д. 70 значатся три объекта: «Городская усадьба», 
«Дом жилой», «Корпус хозяйственных служб». 

В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и 
Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект 
«Городская усадьба» зарегистрирован и ему присвоен регистрационный номер: 
731620412820005. 

В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и 
Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект «Дом 
жилой» зарегистрирован и ему присвоен регистрационный номер: 731620412820025. 

В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и 
Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект «Корпус 
хозяйственных служб» зарегистрирован и ему присвоен регистрационный номер: 
731620412820015. 

Предмет охраны Объекта культурного наследия утвержден Распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 № 693-пр «Об утверждении предметов 
охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на 
территории Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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Границы территории Объекта культурного наследия утверждены Распоряжением 

Правительства Ульяновской области от 22.02.2017 № 79-пр «Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на 
территории Ульяновской области». 

В Книге 1. Раздел I даны результаты проведённых Разработчиками историко-
градостроительных, историко-архитектурных, археологических исследований в границах 
территории проектирования. 

Местоположение Объекта в системе планировочной структуры города показано в 
графических материалах Книги 1 в Разделе II на листе №2 «Историко-градостроительный 
анализ среды объекта культурного наследия. Схема размещения объекта в структуре 
города».  

В Книге 1. (Раздел I.)  Проекта представлены результаты проведённого визуально-
ландшафтного анализа территории проектирования с фотофиксацией; приведены сведения о 
расположенных на территории проектируемых зон Объектах культурного наследия. 

Авторами в результате проведённого анализа материалов фотофиксации Объекта 
уточнены данные и оценки, полученные в ходе визуального анализа, установлено 
визуальное взаимодействие с объектами окружения, а также основные параметры 
содержащих их видов.  

На листе «Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия «Городская 
усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», можно проследить 
особенности восприятия Объекта в городе. 

 Графический анализ производился в горизонтальной плоскости. Чертеж «Анализ 
визуального восприятия объекта культурного наследия» выполнен на топооснове. 
Графически установлены зоны видимости, линии оптимального визуального восприятия 
Объекта и основные точки обзора, определен локальный бассейн видимости. 

На основании историко-архивных, историко-библиографических изысканий, 
натурных исследований, материалов градостроительного и ландшафтно-визуального 
анализов, на основе принципов:  

- обеспечения условий сохранения восприятия Объекта в наиболее ценных видах; 
- обеспечения условий сохранения и восстановления традиционных условий 

зрительного восприятия Объектов культурного наследия в системе городских пространств;  
а также с учетом: 

- линий градостроительного регулирования; 
- границ территориальных подзон в соответствии с Правилами застройки и 

землепользования в городе Димитровград Ульяновской области, Авторами Проекта 
предлагается установление зон охраны Объектов культурного наследия, обеспечивающих 
сохранность Объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной 
среде на основании сведений, полученных в ходе проведения ландшафтно-визуального 
анализа Объектов, сведений историко-градостроительного развития рассматриваемой 
территории, включая анализ сохранности существующей исторической застройки и 
градостроительной ситуации в целом. 

Комплексный анализ видового раскрытия Объекта, включающий натурные 
наблюдения, фотофиксацию и графическую модель, позволяет установить структуру 
видового раскрытия Объекта и сделать обоснованные практические выводы по 
установлению границ зон охраны.  

Для рассматриваемого Объекта культурного наследия Разработчиками Проекта 
предлагается установление следующих зон охраны: 

- Охранная зона (ОЗР);   
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-2). 

Графическое отображение границ установленных зон охраны Объекта культурного наследия 
выполнено на чертеже: Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб».         
М 1:1000 (Книга 2. Раздел II.). 
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Характеристика утверждаемой части проекта.   
В Книге 2 (Утверждаемая часть проекта) Авторами Проекта приведён состав зон 

охраны Объекта культурного наследия. При установлении границ зон охраны Объекта 
Разработчики основывались на исторических границах участка и зонах видовых раскрытий в 
целях обеспечения целостного восприятия Объекта культурного наследия в присущей ему 
историко-культурной среде. 

Авторами учтена градостроительная роль Объекта культурного наследия и состояние 
окружающей его историко-культурной среды. 

На основании проведенных историко-архивных и натурных исследований, с учетом 
существующей градостроительной ситуации и данных государственного кадастра 
недвижимости на территории проектирования, Авторами предлагается установить 
следующий состав зон охраны Объекта культурного наследия: 
- Охранная зона (ОЗР)  
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-2). 

В соответствии с п. 4 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ предлагаемые 
настоящим Проектом особые режимы использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны ОЗР разработаны 
исходя из требований Градостроительного кодекса РФ и пункта 9 Постановления 
Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение). 

В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 
подпунктом «а» Положения, запрещение строительства объектов капитального 
строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение 
и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды 
объектов культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или 
полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и 
(или) природной среды); 

В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 
подпунктом «б» Положения, ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 
решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм. 

В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 
подпунктом «в» Положения, ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в том числе запрет или 
ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов 
(автостоянок, киосков, навесов). 

В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 
подпунктом «г» Положения, сохранение градостроительных (планировочных, 
типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной 
среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов. 

В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 
подпунктом «д» Положения, обеспечение визуального восприятия объектов культурного 
наследия в их историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и 
восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых 
пространств. 

В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 
подпунктом «е» Положения, соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 
необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 
историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного 
ландшафта. 

В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 
подпунктом «ж» Положения, иные требования, необходимые для обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия в их историческом и ландшафтном окружении. 
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В соответствии с п. 4 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ, предлагаемые 
настоящим Проектом режимы использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-2)  разработаны исходя из требований 
Градостроительного кодекса РФ и пункта 10 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации» (далее – Положение). 

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности              
(ЗРЗ Р-2)  предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «а» Положения, 
ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и 
параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений. 

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности              
(ЗРЗ Р-2)  предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «б» Положения, 
ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и 
их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования 
отдельных строительных материалов, применения цветовых решений. 

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности             
(ЗРЗ Р-2)   предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «в» Положения, 
обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде. 

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности               
(ЗРЗ Р-2)  предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «г» Положения, 
ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности             
(ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «д» Положения, 
сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности              
(ЗРЗ Р-2)  предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «е» Положения, 
соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении, а также охраняемого природного ландшафта. 

 В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности             
(ЗРЗ Р-2)  предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «ж» Положения, иные 
требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде. 

 
Графическое отображение границ установленных зон охраны Объекта (на основе 

координатного описания в местной системе координат города Димитровграда) выполнено 
на Схеме зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб» М 1:1000. 

Границы зон охраны Объектов культурного наследия определены в местной системе 
координат (МСК-73). Текстовые и координатные описания представлены в Книге 2,             
Раздел I. 

По мнению экспертной комиссии, в соответствии со ст. 34 Федерального закона           
№ 73-ФЗ, предложенные Проектом требования к градостроительным регламентам в 
границах территорий охранной зоны (ОЗР) и зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-2) Объекта культурного наследия не противоречат 
требованиям законодательства об объектах культурного наследия, по градостроительству и 
архитектуре, землепользованию, выполнены в соответствии с требованиями, 
установленными Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

По мнению экспертной комиссии, в соответствии со ст. 34 Федерального закона        
№ 73-ФЗ, предложенные Проектом особые режимы использования земель и земельных 
участков в границах территории охранной зоны  ОЗР и режимы использования земель и 
земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и  хозяйственной 
деятельности ЗРЗ Р-2 Объекта культурного наследия не противоречат требованиям 
законодательства об объектах культурного наследия, по градостроительству и архитектуре, 
землепользованию, выполнены в соответствии с требованиями, установленными 
Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

 
Обоснование вывода экспертизы.  
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы научно-проектной 

документации – «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
расположенного по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70», шифр: ГКN0168200002417004221-0028363-01, выполненный Обществом с 
ограниченной ответственностью «Кадастр. Недвижимость», экспертная комиссия отмечает 
полноту состава Проекта (Книга 1, Книга 2), комплексный подход Разработчиков к решению 
поставленной задачи обеспечения сохранности Объекта культурного наследия в их 
исторической среде на сопряженной с ними территории, а также системный характер 
предоставленных материалов и научную обоснованность предлагаемых проектных решений. 

Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства в областях 
охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и 
включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях 
и материалы по обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах 
охраны постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

Приведенные в Проекте материалы исторической и современной фотофиксации 
Объекта культурного наследия и окружающей его территории, служат наглядной 
иллюстрацией к историко-градостроительному и ландшафтно-визуальному анализам 
исследуемой территории, результаты которых представлены графическими материалами. 

Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиками Проекта состав зон 
охраны Объекта, их границы, в целом, обоснованы, могут быть поддержаны экспертами, и 
соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

Эксперты отмечают, что анализ современной градостроительной ситуации, результаты 
ландшафтно-визуального анализа с определением зон видовых раскрытий Объекта 
культурного наследия послужили основанием для предложений Авторами Проекта для 
установления границ территорий зон охраны Объекта.  

Экспертная комиссия считает возможным поддержать предлагаемые Проектом в 
соответствии с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимы использования земель и 
земельных участков и в соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ  
требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны. 
Предложенные особые режимы использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам устанавливаются с целью сохранения видового 
раскрытия.Объектов культурного наследия с ближних ракурсов, всех случаев видового 
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раскрытия Объектов и применяются в соответствии с нормами действующего 
законодательства1. 

Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.  
Представленный Проект зон охраны обеспечивает достижение целей, изложенных в 

Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Статья 34. Зоны охраны 
объектов культурного наследия). 

Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов культурного 
наследия Ульяновской области при подготовке нормативного правового акта Правительства 
Ульяновской области об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения: «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб»,  расположенного по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, 
ул. III Интернационала, 70, учесть требования пунктов  2 и 3 статьи 34 Федерального закона 
73-ФЗ и пунктов 16, 17, 18  Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

 
Вывод экспертизы. 

Рассмотрев «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70», (шифр: ГКN0168200002417004221-0028363-01), выполненный Обществом с 
ограниченной ответственностью «Кадастр. Недвижимость», экспертная комиссия пришла к 
единогласному мнению о соответствии (положительное заключение) требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия установления зон охраны, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам. 

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению: охранную зону ОЗР и зону 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-2 объекта культурного 
наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. III Интернационала, 70, согласно Приложениям № 1 к Акту экспертизы, режимы 
использования и требования к градостроительным регламентам согласно Приложению № 2 
к Акту экспертизы. 

Данный Акт государственной историко-культурной экспертизы действителен при 
наличии документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70», шифр: ГКN0168200002417004221-0028363-01.  

Эксперты рекомендуют органу государственной охраны объектов культурного 
наследия, при обнаружении в настоящем акте государственной историко-культурной 
экспертизы технических ошибок руководствоваться п. 21. постановления Правительства РФ 
№ 972, а в случае не повлекшими за собой изменения зон охраны объекта культурного 
наследия, в том числе их границ, режимов использования земель и земельных участков и 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон считать их 
ничтожными. 

 
К настоящему акту прилагаются: 
Приложение № 1.   

Схема зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб» М 1:1000 

Приложение № 2. Режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия 

1 Статья 36. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
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регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, 
ул. III Интернационала, 70. 

Приложение № 3. Фотофиксация объекта культурного наследия «Городская усадьба, 
2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: 
Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70.  
 

Копии следующих документов: 
Протокол организационного заседания экспертной комиссии от 01 ноября 2018 г.  № 1. 
Протокол итогового заседания экспертной комиссии от 20 ноября 2018 г. № 2. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председателя экспертной 

комиссии Месечан Элеоноры Игоревны, ответственного секретаря экспертной комиссии  
Свешниковой Ольги Алексеевны, члена экспертной комиссии Шашина Сергея Ириковича, 
признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.  

 
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, содержание которой нам известно и понятно. 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде. 
 

Председатель экспертной  комиссии:      Э.И. Месечан 
 
Ответственный секретарь  
экспертной комиссии:        О.А. Свешникова 
 
Член экспертной комиссии:       С.И. Шашин 
 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к 

акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью в формате переносимого документа 
(PDF) и обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной 
электронной подписи уполномоченных лиц. Представленные документы подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью ООО «Эксперт». 
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Приложение № 1 

к акту государственной историко-культурной экспертизы  
 
Схема зон охраны объекта культурного наследия «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. 
Дом жилой. Корпус хозяйственных служб».  Масштаб 1:1000 
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Приложение № 2 
к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия  
«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 

расположенного  по адресу: Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70 

 
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб» (ОЗР) 
устанавливаются с учетом следующих требований: 

 
ОЗР – охранная зона объектов культурного наследия регионального значения. 

 
1.В границах Охранной зоны запрещается: 

                1. Снос:  
- Объектов культурного наследия и их частей: 
- Исторически ценных градоформирующих объектов без предварительного 

проведения историко-культурной экспертизы; 
2. Строительство зданий, строений и сооружений (далее – здания), за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия 
(восстановление, воссоздание частично или полностью утраченных элементов и 
характеристик историко-градостроительной или природной среды); 

3. Увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на 
территории охранной зоны объектов капитального строительства; 

4. Использование отдельных строительных материалов, указанных в приложении 
№1 к настоящим режимам; 

5. Размещение на фасадах и крышах зданий инженерного оборудования, элементов 
инженерных сетей; 

6. Строительство (прокладка) наземных инженерных сетей и коммуникаций; 
7. Строительство (прокладка) подземных инженерных сетей и коммуникаций, не 

предназначенных для обеспечения эксплуатации объекта культурного наследия; 
8. Размещение автостоянок; 
9. Размещение временных построек и объектов (киосков, навесов); 
10. Размещение рекламы и рекламных конструкций, не предназначенных для 

обеспечения эксплуатации объекта культурного наследия. 
   

2.В границах Охранной зоны разрешается: 
1. Проведение работ по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению для 

современного использования объектов культурного наследия без увеличения параметров их 
объемно-пространственных решений; 

2. Проведение работе по восстановлению исторического характера благоустройства 
и малых архитектурных форм; 

3. Размещение вывесок; 
4. Установка информационных надписей и обозначения на объектах культурного 

наследия; 
5. Размещение информационного оборудования, сопутствующего объекту 

культурного наследия; 
6. Строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с 

функционированием основного объекта; 
7. Строительство (прокладка) подземных инженерных сетей и коммуникаций, 

относящихся к функционированию объекта культурного наследия; 
8. Проведение работ по благоустройству; 
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9. Проведение работ по озеленению; 
10. Установка малых архитектурных форм; 
11. Установка произведений монументально-декоративного искусства; 
12. Размещение площадок для временного хранения автотранспорта; 
13. Применение отдельных цветовых решений в соответствии с приложением №2 к 

настоящим режимам. 
  
Требования общего характера в границах охранной зоны: 
1. Обеспечение пожарной безопасности; 
2. Защита от динамических воздействий; 
3. Защита от акустических воздействий; 
4. Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 

сохранности объекта культурного наследия; 
5. Сохранение исторической планировки улиц; 
6. Сохранение исторически сложившихся границ земляных участков , в том числе : 
 а) ограничение изменение границ земляных участков при проведении 

землеустройства, 
б) ограничение изменения земляных участков; 
7. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия  в его 

историко-градостроительной и природной среде. 
 

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности  объекта 
культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом 
жилой. Корпус хозяйственных служб» (ЗРЗ Р-2) устанавливаются с учетом следующих 
требований: 
 

ЗРЗ Р-2 – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения (далее – зоны 
ЗРЗ Р-2) 

 
1.В  границах ЗРЗ-2 запрещается: 

 
1. Снос исторически ценных градоформирующих объектов без предварительного 

проведения историко-культурной экспертизы; 
2. Использование отдельных строительных материалов (профнастила, силикатного 

кирпича без декоративной отделки, бетонных блоков без декоративной отделки, 
железобетонных панелей и плит без декоративной отделки, пластикового сайдинга, 
металлического сайдинга, деревянной рейки, вгонки, доски без декоративной отделки, 
сотового поликарбоната (кроме монолитного)). 

3. Строительство зданий с резко-диссонансными объемно-пространственными 
решениями, не характерными для исторически сложившейся городской среды типологией 
застройки, активным силуэтом и цветом; 

4. Устройство плоской крыши (положения настоящего подпункта не применяются в 
отношении земельных участков, для которых в качестве вида разрешенного использования 
установлено хранение автотранспорта , коммунальное обслуживание); 

5. Применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската). 
 
 2. В границах зоны ЗРЗ Р-2 с учетом соблюдения требований разрешается: 
1. Строительство новых объектов капитального строительства при условии 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде; 
2. Реконструкция объектов капитального строительства; 
3. Строительство (прокладка) подземных инженерных сетей и коммуникаций; 
4. Проведение работ по озеленению; 
5. Установка малых архитектурных форм; 
6. Установка произведений монументально-декоративного искусства; 
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7. Строительство временных объектов и сооружений; 
8. Размещение вывесок; 
9. Размещение площадок для временного хранения автотранспорта; 

 
Требования общего характера в границах зоны ЗРЗ Р-2: 
1.Обеспечение пожарной безопасности; 
2.Защита от динамических воздействий; 
3.Защита от акустических воздействий; 
4.Сохранение гидрогеологических и экологических условий необходимых для 

сохранности объекта культурного наследия; 
5.Сохранение исторической планировки улиц; 
6.Сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе:  
а) ограничение их изменения при проведении землеустройства;  
б) ограничение разделения земельных участков; 
7.Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в историко-

градостроительной и природной среде. 
 

Приложение № 1 к режимам 
Перечень отделочных  и строительных материалов, применение которых при ремонте, 

реставрации, приспособлении для современного использования, при капитальном  
строительстве зданий, строений и сооружений в зонах охраны объектов культурного 

наследия запрещается 
 
При ремонте, реставрации, приспособлении для современного использования, при 
капитальном строительстве зданий, строений и сооружений в зонах охраны объектов 
культурного наследия запрещается применение следующих отделочных  и строительных 
материалов: 

1. Профилированный металлический лист (профнастил). 
2. Силикатный кирпич без декоративной отделки. 
3. Бетонные блоки без декоративной отделки. 
4. Железобетонные панели и плиты без декоративной отделки. 
5. Пластиковый сайдинг. 
6. Металлический сайдинг. 
7. Деревянная рейка, вагонка, доска без декоративной отделки. 
8. Сотовый поликарбонат (кроме монолитного). 

 
Приложение № 2 к режимам 

Перечень цветовых отделочных и строительных материалов , применяемых при 
строительстве, ремонте, реставрации зданий, строений, сооружений и их частей, а 

также при строительстве временных объектов 
 

При строительстве, ремонте, реставрации зданий, строений, сооружений и их частей, при 
строительстве временных объектов разрешается применять отделочные и строительные 
материалы следующих цветов: 
 

Цветовое решение стен 

Белый RAL 9003 

Палевый (бледно-желтый с розовым 
оттенком) 

RAL 1015 
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Желто-серый RAL 1000 

Светло-желтый RAL 1018 

Охра светлая RAL 1034 

Охра темная RAL 1011 

Светло-серый RAL 7044 

Серый RAL 7045 

Дикий (серый к пепельному, с оттенком 
голубого; серый со стальным оттенком; 
сочетание светло-серого и бледно-голубого) 

RAL 7040 

Бледно-розовый RAL 3015 

Коричневый RAL 8002 

Красно-коричневый RAL 8012 

Светло-коричневый RAL 8023 

Сибирка (зелено-голубой) с большой 
примесью белой краски 

RAL 6027 

Наиболее характерные цвета фасадов 
различных исторических направлений 

По колёрной система Caparol 

«Московская цветовая палитра» 

Цветовое решение кровли 

Медянка (ярко зеленая краска) RAL 6000 

Медянка, смешанная с белилами RAL 6034 

Медный лист Натуральный цвет 

Медный лист Прошедший процесс патинирования 

Сурик (красно-оранжевый) RAL 2001 

Оксид красный  RAL 3009 
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          Приложение № 3  
к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
Фотофиксация объекта культурного наследия «Городская усадьба, 2-я пол. 

XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70 

 

 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70.  
Общий вид Объекта культурного наследия «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. 
Корпус хозяйственных служб» с улицы III Интернационала в направлени с юга на север. 
Слева на снимке фрагмент главного фасада корпуса хозяйственных служб. Справа – 
главный фасад жилого дома. Современное фото. 

 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70.  
Вид с улицы III Интернационала на главный фасад жилого дома усадьбы.  
Современное фото. 
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Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70.  
Вид на дворовый фасад жилого дома с территории участка. Современное фото. 
 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70.  

Вид с дворовой территории на фрагмент корпуса хозяйственных служб (на снимке справа) 
и фрагмент жилого дома (на снимке слева). 
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Протокол № 1 
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. 
XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70 
 
г. Димитровград Ульяновской области,                                                   01 ноября 2018 г. 
г. Киров, г. Пенза, г. Ульяновск       
 

Присутствовали (дистанционно): 
 
Месечан Элеонора Игоревна, образование – высшее; специальность – архитектура, 

диплом КВ № 559247, стаж работы – 31 год, место работы и должность – «Архитектурная 
мастерская Л.М. Ходоса», Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380.  

 
Свешникова Ольга Алексеевна, образование – высшее, специальность – историк, 

стаж работы – 33 года, место работы и должность – председатель Совета Ульяновского 
регионального отделения ВООПИиК; член Научно-методического экспертного Совета при 
Управлении по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора 
Ульяновской области; ООО «Эксперт» - эксперт; Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380. 

 
Шашин Сергей Ирикович, образование – высшее, специальность – инженер-

строитель, диплом   РВ № 490171, Повышение квалификации в 2017 году – Экспертиза 
объектов культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017, стаж работы – 26 лет, место 
работы и должность – заместитель директора по научной работе ООО «Маковей». 
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – 
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

 
Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
З. Определения порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика 

для проведения экспертизы.  
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии: Месечан Э.И., 

Свешникова О.А., Шашин С.И.  
 
2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии были 
поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем экспертной комиссии Месечан Э.И., ответственным 
секретарем экспертной комиссии – Свешникову О.А. 

 
З. Определение порядка работы и принятие решений экспертной комиссии. 

О.А. Свешникова  уведомила членов комиссии, что объектом экспертизы является  научно-
проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70»). Проект представлен в следующем составе: 
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Книга 1. Материалы по обоснованию проекта (шифр: ГКN0168200002417004221-
0028363-01) 

Раздел I. Текстовые материалы  
Введение  
1. Общие положения  
1.1. Цели и задачи проекта зон охраны 
1.2. Термины и определения 
1.3. Правовая основа проекта зон охраны 
1.4. Концепция проекта зон охраны 
2.Сведения об Объекте культурного наследия 
3. Отчёт о проведённых историко-культурных исследованиях 
3.1. Анализ этапов развития планировочной структуры г. Димитровграда 
3.2. Историко-градостроительные исследования   
3.3. Историко-архитектурные исследования 
3.4. Исторические и архивные исследования 
3.5. Археологические исследования 
4. Границы территории Объекта культурного наследия 
5. Сведения о визуальном восприятии объекта культурного наследия с основных видовых 
точек и смотровых площадок 
6. Установление зон охраны объекта культурного наследия 
7. Сведения о композиционной связи с Объектом культурного наследия природного 
ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нём 
определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности  
8. Сведения о расположенных в границах территории проектирования других объектах 
культурного наследия, их территориях и зонах охраны 
9. Сведения о расположенных в границах территории проектирования выявленных объектах 
культурного наследия  
10. Фотографические материалы 
Библиографический список 
Приложения 

Раздел II.  Графические материалы  
Лист № 1. Исторические этапы развития города 
Лист № 2. Историко-градостроительный анализ среды объекта культурного наследия. Схема 
размещения объекта в структуре города. 
Лист № 3. Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия «Городская 
усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70,  
Лист № 4. Историко-культурный опорный план М 1:1000. 
 

Книга 2. Утверждаемая часть проекта. (шифр: ГКN0168200002417004221- 0028363-
01- ЗО) 

Раздел I. Текстовые материалы  
Введение  
1. Общие данные  
2. Состав и описание границ зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. III Интернационала, 70 
3. Режимы использования земель и земельных участков, требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия «Городская усадьба, 2-я 
пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб» 

Раздел II.  Графические материалы  
Схема зон охраны объекта культурного наследия «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. 

Дом жилой. Корпус хозяйственных служб». М 1:1000 
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Цель экспертизы:  
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия: 
– установления зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70 (далее – Объект культурного наследия, Объект); 

– установления на основании с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимов 
использования земель и земельных участков и на основании п.3 статьи 34 Федерального 
закона 73-ФЗ требований к градостроительным регламентам в  границах территорий зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. 
XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70. 

 
Решили: 
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 
1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 
время заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной 
комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии 
проводит и ее решение объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на 
заседании председателя экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный 
секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности председателя экспертной 
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в 
связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят 
организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной 
комиссии. В период до выборов нового председателя экспертной комиссии его обязанности 
исполняет ответственный секретарь экспертной комиссии. 

3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 
присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и 
«против» решающим голосом является голос председателя экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:  
– протокол организационного заседания;  
– протоколы рабочих заседаний.  
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами экспертной 

комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным 
секретарем экспертной комиссии. Работу экспертной комиссии организует председатель и 
ответственный секретарь.  

5. Об определении основных направлений работы экспертов. 
Определить следующие направления работы экспертов: 
– провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия, по 
содержанию  научно-проектной документации, по разделам; 

– обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить 
материалы экспертных заключений членов комиссии.  

6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов. 
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов: 
01 ноября 2018 г. – организационное заседание комиссии экспертов;  
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20 ноября 2018 г.– заседание комиссии экспертов по оформлению, подписанию и 
передаче  заказчику заключения Акта государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации.  

 
Ответственные исполнители: Э.И. Месечан, О.А. Свешникова, С.И. Шашин. 

      
  4. Об определении перечня дополнительных документов, запрашиваемых у 
Заказчика. 
  
 Решили: 
  Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной 
документации  в случае возникновения вопросов в рабочем порядке. 
 
Председатель экспертной комиссии                           Э.И. Месечан 

 
Ответственный секретарь      О. А. Свешникова 
экспертной комиссии         

 
Член экспертной комиссии                                          С. И. Шашин 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» 
представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью в формате переносимого документа (PDF) и обеспечена 
конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 
уполномоченных лиц. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  39 

 



Протокол № 2 
итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения, «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. 
Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70. 
 
г. Димитровград Ульяновской области,                                                        20 ноября  2018 г. 
г. Киров, г. Пенза, г. Ульяновск       
 

Присутствовали (дистанционно): 
 
Председатель экспертной комиссии:   Месечан Элеонора Игоревна, образование 

– высшее; специальность – архитектура, диплом КВ № 559247, стаж работы – 31 год, место 
работы и должность – «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса», Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании 
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380.  

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Свешникова Ольга 

Алексеевна, образование – высшее, специальность – историк, стаж работы – 34 года, место 
работы и должность – председатель Совета Ульяновского регионального отделения 
ВООПИиК; член Научно-методического экспертного Совета при Управлении по охране 
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области; ООО 
«Эксперт» - эксперт; Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
16.08.2017 № 1380. 

 
Член экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович, образование – высшее, 

специальность – инженер-строитель, диплом   РВ № 490171, Повышение квалификации в 
2017 году – Экспертиза объектов культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017, стаж 
работы – 25 лет, место работы и должность – заместитель директора по научной работе 
ООО «Маковей». Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
31.01.2018 № 78. 

 
Повестка дня: 

 1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – Акту государственной 
историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения, «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус 
хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. III Интернационала, 70. 
 2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных 
выводов заключения. 
 3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче «Заказчику» 
электронной версии Акта государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон 
охраны объектов культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я 
пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70. 
 
Ответственные исполнители: Э.И. Месечан, О.А. Свешникова, С.И. Шашин. 
 

Принятые решения: 
1. Члены комиссии экспертов Э.И. Месечан, О.А. Свешникова, С.И. Шашин 

ознакомились с Проектом.  
2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали заключительные выводы 

заключения. 
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Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными решениями и 
решили оформить  текст  вывода Акта государственной историко-культурной экспертизы в 
нижеследующей редакции. 

 
Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом жилой. Корпус хозяйственных служб», 
расположенного по адресу: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. III Интернационала, 
70, (шифр:  ГКN0168200002417004221-0028363-01), выполненный Обществом с 
ограниченной ответственностью «Кадастр. Недвижимость», экспертная комиссия пришла к 
единогласному мнению о соответствии (положительное заключение) требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия установления зон охраны, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам. 

 
Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – нет. 
 

4. Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику» электронную версию Акта 
государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны объектов 
культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в. Дом 
жилой. Корпус хозяйственных служб», расположенного по адресу: Ульяновская область,             
г. Димитровград, ул. III Интернационала, 70. 

 
Председатель экспертной комиссии                           Э.И. Месечан  

 
Ответственный секретарь                                                          О.А. Свешникова 
экспертной комиссии        
  
Член экспертной комиссии                                          С.И. Шашин  

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» 
представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью в формате переносимого документа (PDF) и обеспечена 
конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 
уполномоченных лиц. 
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