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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
(действующая редакция), Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569 (действующая редакция). 

 
1. Дата начала и дата окончания 
проведения государственной 
историко-культурной экспертизы  

 

Дата начала проведения экспертизы 14 мая 2022 г. 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

23 июня 2022 г. 

2. Место проведения экспертизы г. Ульяновск 
3. Заказчик экспертизы Правительство Ульяновской области 
4. Сведения об исполнителях  
экспертизы 

 

Сведения об организации ООО «Средневолжское предприятие 
Спецпроектреставрация» - директор Климов 
Артём Алексеевич, адрес: 432012 РФ 
Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 62А. ИНН 7326055664 

Сведения об эксперте  
Свешникова Ольга Алексеевна 
 

образование - высшее, Ульяновский 
государственный педагогический институт им. 
И. Н. Ульянова, специальность - «История», 
диплом Г-1 № 483643; повышение 
квалификации (2020 г.) – ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный архитектурно-
строительный университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Сохранение, 
использование и популяризация объектов 
культурного наследия. Реставрация памятников 
архитектуры» от 10.04.2020 № 162410152738, 
регистрационный номер 21532; стаж работы по 
профилю экспертной деятельности – 37 лет; 
аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы, приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 09.11.2021 № 1809 
(выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; проекты зон 
охраны объекта культурного наследия). 
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5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт государственной историко-культурной экспертизы несёт 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении: 
 

Я, эксперт Свешникова Ольга Алексеевна, признаю свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы. Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, 
указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 
 
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы: 

 
Эксперт: 
 не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

(его должностными лицами, работниками); 
 не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
 не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
 не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
 не заинтересован 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. 
 
6. Цели и объект экспертизы. 
 

Цель экспертизы: 
 
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Главный корпус Ульяновского государственного педагогического 
университета», 1969–1970 гг., архитектор Е. Е. Калашникова, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 
Реестр). 

 
Задачи экспертизы: 
 
Эксперт государственной историко-культурной экспертизы ставит задачи по 

решению следующих вопросов относительно выявленного объекта культурного наследия 
«Главный корпус Ульяновского государственного педагогического университета», 1969–
1970 гг., архитектор Е. Е. Калашникова, расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. 
Ленина. 4/5 (далее – Объект): 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 
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Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 
− предлагаемые границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

реестр); 
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр). 
 

Объект экспертизы:  
 
Выявленный объект культурного наследия «Главный корпус Ульяновского 

государственного педагогического университета», 1969–1970 гг., архитектор                      
Е. Е. Калашникова, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5 (далее - 
Объект). 
 
7. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 
государственной историко-культурной экспертизы: 

 
− местонахождение Объекта; 
− наименование Объекта; 
− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), 
даты связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в Реестр; 
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в Реестр); 
− предлагаемые границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

Реестр); 
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в Реестр (в случае обоснования включения его в Реестр). 
 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 
 
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 года 

№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе 
(действующая редакция) (далее - Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 года № 
569) Заказчиком представлены: 

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

15.07.2009 года № 569 «фотографических изображений  
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- 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»: 

• Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г. № 587-пр 
«О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия». 

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

15.07.2009 года № 569 «выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных 
правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его 
территории» 

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. Сведения о характеристиках объекта недвижимости от 28.10.2021 г.  
 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 
 
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 
методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

 
При подготовке настоящего заключения Экспертом: 
– рассмотрены представленные Заказчиком экспертизы документы, подлежащие 

экспертизе; 
– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые 
от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом; 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счёл их достаточными для подготовки 
заключения. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не требуется. 

На основании представленных документов Экспертом также были проведены 
следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники, и 
литература по Объекту; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  
– оформлены результаты проведенных исследований в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 
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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 
исследований: 
  

В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся на Объект документы, 
представленные Заказчиком, изучены дополнительные документы и материалы, 
собранные и полученные при проведении экспертизы. 

Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Главный корпус 
Ульяновского государственного педагогического университета», 1969–1970 гг., 
архитектор Е. Е. Калашникова, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5.   

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ульяновской области Распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г. № 587-пр «О включении 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия». 
 
11.1. Сведения о выявленном объекте культурного «Главный корпус Ульяновского 
государственного педагогического университета», 1969–1970 гг., архитектор Е. Е. 
Калашникова (далее – Объект).   
 
Наименование 
Объекта: 

Главный корпус Ульяновского государственного 
педагогического университета 

Датировка Объекта: 1969–1970 гг. 
 

Местонахождение 
Объекта: 

г. Ульяновск, пл. Ленина,4/5 
 

Категория историко-
культурного значения 
Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид Объекта: Памятник  
Тип Объекта: Памятник архитектуры и градостроительства 
Авторы (архитекторы) 
Объекта:  

Е. Е. Калашникова Н. Н. Замилацкая 

Описание границ 
территории Объекта: 

Границы территории объекта культурного наследия не 
утверждены  
 

Кадастровый номер 
земельного участка: 

73:24:041902:5  
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Сведения из публичной 
кадастровой карты: 
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Сведения из Единого 
государственного 
реестра недвижимости 

 
Схема расположения объекта недвижимости на земельном 
участке 

Кадастровый номер 
здания (в соответствии 
с данными ЕГРН) 

73:24:041902:47 

Фотографическое 
изображение Объекта: 

 
 
11.2. Исторические сведения о формировании территории, где располагается 
рассматриваемый Объект. 

 
Рассматриваемый выявленный объект культурного наследия «Главный корпус 

Ульяновского государственного педагогического университета», 1969–1970 гг., 
архитектор Е. Е. Калашникова, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5, 
находится в историческом центре города Ульяновска (быв. Симбирск) на площади Ленина 
(прежнее наименование - площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина), входит в 
состав территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Достопримечательное место «Родина В. И. Ленина»».  

Здание университета находится в окружении объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, входящих в состав Ленинской мемориальной 
зоны и других объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия 
федерального значения, входящие в состав Ленинской мемориальной зоны: «Здание 
Мемориального центра, сооруженное в честь 100-летия со дня рождения Ленина 
Владимира Ильича» (пл. Ленина, 1, лит. А), «Дом Прибыловской, в котором жила семья 
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Ульяновых в 1870–1871 гг.» (пл. Ленина, 1, лит.  В), «Дом, в котором жил Ленин 
Владимир Ильич с 1870 по 1875 гг.» (пл. Ленина, 1, лит.  Д), «Бюст И. Н. Ульянова» (б-р 
Новый Венец), объекты культурного наследия федерального значения, расположенные в 
непосредственной близости к Объекту экспертизы: «Дом Языкова Николая Михайловича, 
в котором в 1833 году проездом из Петербурга в Оренбург останавливался А. С. Пушкин» 
(ул. Спасская, 22), «Здание быв. гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 
1879–1880 гг.» (ул. Гимова, 1/20), «Здание Дворянского собрания, где в левом крыле 
находилась Карамзинская библиотека, членом совета которой был Ульянов Илья 
Николаевич, а Ленин Владимир Ильич и члены семьи Ульяновых - активными 
читателями» (пер. Карамзина, 3/2).  

 

 

 
Фрагмент историко-культурного опорного плана муниципального образования «город 
Ульяновск». 2009 г. Стрелкой указан Объект. 
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Проект центральной части города 
с Ленинской мемориальной зоной. 1 Под номером 2 - рассматриваемый Объект, стрелкой 
указано его местоположение.  

 
1 Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска. Каталог. Ульяновск, 2006 г., с.52. 
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Объект культурного наследия регионального значения, входящий в состав 
Ленинской мемориальной зоны - «Дом № 17 «А» по ул. Ульянова, расположенный на 
предполагаемом месте несохранившегося флигеля, в котором родился В. И. Ленин» (пл. 
Ленина, 1, лит.  Б), а также региональный объект - «Здание, в котором в 1919 году 
размещался Реввоенсовет Восточного фронта во главе с М. В. Фрунзе» (ул. Гимова, 3),  

«Здание, где в 1919 г. размещался военный госпиталь № 1107 и где 10 мая 1919 
года перед ранеными выступал М. И. Калинин» (пер. Карамзина, 3/2), в последнем 
упомянутом здании, построенном в начале 1900-х гг. по проекту известны архитекторов 
Э. В. Спаннера и А. А. Шодэ для размещения в нём  пансиона-приюта для дворянских 
детей, и был в 1932 г. открыт Ульяновский государственный педагогический институт. 

Объект был построен в рамках федеральной программы подготовки к 
празднованию 100-летнего юбилея В. И. Ленина. Автор проекта Елена Евграфовна 
Калашникова и Н. Н. Замилацкая. В результате реализации формирования этого 
комплекса были утрачены улица Стрелецкая, с её исторической застройкой (это была одна 
из старейших улиц Симбирска), утрачена часть застройки Спасской улицы, в том числе и 
Владимирская (Ильинская) церковь, а также часть Сенной улицы.  

 

  
Вид на Стрелецкую улицу. 
Открытка нач. ХХ в.  

Вид на Владимирскую (Ильинскую) церковь. 
Открытка нач. ХХ в. 

 

 
Фрагмент улицы Ульянова (бывшая ул. Стрелецкая), утраченная в ходе строительства 
Мемориального комплекса. Фото 1960-х гг. 



 13 

  

 
Строительство нового корпуса Ульяновского государственного педагогического 
института им. И. Н. Ульянова. Май 1969 года. Из книги Г. В. Анциферова «Трудное 
счастье строителя. Созидание и разрушение», Ульяновск, 2003. Из электронных 
источников. 

 
На одном из ранних планов Симбирска 1800 г. видно, что рассматриваемый 

городской квартал поделён на самостоятельные усадебные участки, на усадебных 
территориях показаны существующие на тот период строениями. Интересующий нас 
усадебный участок, на котором будет возведено рассматриваемое здание (Объект) не 
застроен. На Плане как существующая обозначена Владимирская (Ильинская) церковь, 
находящаяся на Спасской улице. 
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Фрагмент Плана г. Симбирска 1800 г. Стрелкой указано примерное местоположение 
Объекта. 
 

На Плане г. Симбирска 1843 г. на рассматриваемом участке, как существующие, 
обозначены деревянные постройки.   

 

 
Фрагмент плана г. Симбирска 1843 г. Стрелкой указано местоположение Объекта.  

 
На Топографическом хозяйственном плане губернского города Симбирска 1871–

1872 гг. участок, на котором будет возведено, здание (рассматриваемый Объект) 
находился в городском квартале 62. 
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Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска 1871–
1872  гг. Стрелкой указано местоположение рассматриваемого Объекта. 
  

 
Фрагмент Плана города Симбирска 1913 г. Стрелкой указано местоположение 
рассматриваемого Объекта (городской квартал № 61). 
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11.3. Исторические Сведения об Объекте экспертизы 
 
В конце 1960-х гг. по всей стране широко развернулась подготовка к празднованию 

столетия со дня рождения В. И. Ленина (1870–1924). Одним из главных центров торжеств 
стал Ульяновск (быв. Симбирск) – город, где В. И. Ульянов (Ленин) родился и провел 
свое детство. В связи с этим в Ульяновске к 1970 году было построено множество новых 
объектов, основным из которых был Ленинский мемориальный комплекс. 

Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре был 
проведён Всесоюзный конкурс на проект реконструкции и мемориализации 
исторического центра Ульяновска в связи с приближением юбилея. Предполагалось 
увековечить имя Ленина «архитектурными средствами», сохраняя исторические объекты, 
непосредственно связанные с его жизнедеятельностью, а также возводя новые. 

В конкурсе приняли участие ведущие институты Москвы, Ленинграда и 
Ульяновска. В состав этого комплекса входил и рассматриваемый объект экспертизы. 

Проект детальной планировки был разработан авторским коллективом ЛенНИИП 
градостроительство совместно с архитекторами «Ульяновскгражданпроект». 

 

 
Генеральный план Мемориального комплекса. Конец 1960-х гг.  
Здание педагогического института обозначено номером 5.2 
 

 
 

2 В. Самогоров, В. Пастушенко, А Капитонов. М. Капитонов, О. Казакова. Юбилейный Ульяновск. 
TATLINиздание, 2013 г., с. 13. 
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11.4. Описание Объекта экспертизы. 
 
Строительство Главного корпуса Ульяновского государственного педагогического 

института имени И. Н. Ульянова (ныне Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И. Н. Ульянова) было начато в 1968 г., завершилось в августе 1970 г. 
Открытие состоялось 5 мая 1971 г.   

Гепроектировщиком выступила организация ГИПРОВУЗ, проект был разработан 
архитекторами Е. Е. Калашниковой и Н.Н. Замилацкой, конструкторы: Егоров, Зарьев, 
Кутнева, Горбунов. 

 

 
Проект здания Ульяновского педагогического института.  
Рисунок из книги А. И. Бросмана «Ульяновск сегодня и завтра», 1968. 

 

 
Строительство нового здания педагогического института. Фото кон. 1960-х гг.  
Из интернет-источников. 
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Строительство нового здания педагогического института. Фото кон. 1960-х гг.  
Из книги Юбилейный Ульяновск 2013. 
 

 
Вид на главный фасад здания педагогического института со стороны площади 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. Фото 1970-х гг. Из книги Юбилейный Ульяновск 2013. 
 



 19 

 
Вид на здание педагогического института (ныне педагогический университет), площадь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина (ныне пл. Ленина). В нижней левой части снимка 
бассейн с мозаикой работы З. К. Церетели. Фото 1972 г. Архив О. Свешниковой. 

 

 
Вид на восточный фасад (фрагмент), выходящий на бульвар Новый Венец.  
Фото 2011 г. из книги Юбилейный Ульяновск 2013. 
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Фрагмент фасада со стороны внутреннего двора.  
Фото 2011 г. из книги Юбилейный Ульяновск 2013. 
 

 
Фрагмент фасада со стороны внутреннего двора.  
Фото 2011 г. из книги Юбилейный Ульяновск 2013г. 
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.  
План второго этажа здания педагогического института.  
Из книги Юбилейный Ульяновск 2013 г. 
 

 
План третьего этажа. Из книги Юбилейный Ульяновск 2013 г. 
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План четвёртого этажа. Из книги Юбилейный Ульяновск 2013 г. 
 

 
Общий вид на здание педагогического университета, фрагмент площади Ленина,  
объекты Мемориального комплекса (Мемориальный центр, гостиница «Венец). 
Фото из интернет-источников. 



 23 

Ульяновский государственный педагогический институт был открыт 1 октября 
1932 г. Это одно из старейших учебных заведений Поволжья. Институту было 
предоставлено одно из лучших в городе зданий – бывшее здание пансиона-приюта для 
дворянских детей, построенное нач. 1900-х гг. по проекту архитекторов А. А. Шодэ и 
Э.В. Спаннера (ныне пер. Карамзина, 3/2), сейчас здание занимает один из факультетов 
педуниверситета - факультет иностранных языков.  

Пятого мая 1971 г. был открыт новый (Главный) корпус педагогического института 
(с 1994 г. университет). Новое здание было построено в короткий срок – три года. В его 
сооружении участвовало 17 строительных и монтажных организаций.  

Здание четырёхэтажное, имеется один подземный этаж (в соответствии с данными 
ЕГРН), представляет собой замкнутый объём, внутри расположен атриум с боковым 
освещением через остекление фасада (большие витражные окна), выходящего в открытый 
внутренний двор с озеленением в виде декоративных деревьев и кустарников.  

Главным (северным) фасадом здание выходит на пл. Ленина (ранее пл. 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина), внутренний двор ориентирован в сторону Волги, сюда же 
обращён протяжённый восточный фасад, который выходит на бульвар Новый Венец.   

В центральной части главного фасада находится входная группа, состоящая из 
крыльца, массивного навеса, опирающегося на десять колонн, две из которых отличаются 
от остальных своей массивностью (расположены по сторонам).   

Наружные стены выполнены из шлакобетона,  
Пластика фасадов достигнута чередованием оконных проемов с рядами 

изломанных ребер, облицованных естественным камнем. Такое архитектурно-
художественное решение в оформлении фасадов ассоциируется с волнами. В целом 
архитектурный облик здания можно считать уникальным. В отчете треста № 1 
Главульяновскстроя, выполнявшим строительные работы, дано такое описание внешнего 
облика здания: «Тема фасада, с крупной ячейкой обрамляющих оконные проемы 
конструкций, продиктована необходимостью получить контрастное по пластике решение 
в отношении Мемориала и корректно встроиться в общую систему застройки».   

На фасаде, растянувшемся вдоль Нового Венца на 102 метра, семь широких 
проемов, ведущих во внутренний двор. Проёмы образованы колоннами ломаной формы. 
Дворовый фасад здания интересен колоннами V-образной формы, которые несут на себе 
20-метровые металлические фермы большого спортивного зала. 

Вестибюль здания занимает 1100 кв. метров. Его, пронесенная через все четыре 
этажа здания высота составляет 18 метров. Здесь же расположен зимний сад с пальмами, 
кактусами и другими растениями.  

В 1974 г. вестибюль был оформлен огромной настенной росписью-панно «И. Н. 
Ульянов – выдающийся просветитель и педагог», размер панно 18 м х 32 м., 
расположенной на южной стеновой плоскости. Авторы – московские художники-
монументалисты: народный художник РСФСР Я. Н. Скрипков (автор мозаичных панно 
космонавтов в Звёздном городке, мозаичных пилонов в лагере «Артек») и заслуженный 
художник РСФСР Б. И. Казаков, также участие принимал ульяновский народный 
художник РСФСР А. В. Моторина. В росписи более двадцати исторических портретов в 
рост (2 м, 3,5 м, 5 м). Это портреты казненных декабристов, Александр и Владимир 
Ульяновы, Пушкин, Языков, Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Гончаров, Минаев, 
Садовников, Репин, ученики и соратники И Н. Ульянова — педагоги Яковлев, Калаш-
ников, Кашкадамова и другие. Панно по праву можно считать памятником советской 
монументальной живописи. 

Из вестибюля мраморные лестницы ведут на второй этаж. Здесь находится 
библиотека, книгохранилище и читальный зал, площадь которого составляет 900 кв. м.  
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Над библиотекой третий и четвёртый этажи занимает актовый зал, вмещающий 750 
человек, оснащённый современной аппаратурой кинопроекции и усиления звука. 

В здании есть большие лекционные аудиториями на 540 мест, а также ещё 
несколько лекционных, тоже больших аудиторий с меньшим количеством посадочных 
мест. Здание оснащено множеством лабораторий: химические – сероводородная, 
стеклодувная, весовая, сжатого воздуха, электрики; термостатная, автоклавная, 
гистологии – на естественно-географическом факультете; рентгеновский кабинет, 
астрофизическая и телевизионная лаборатории на физическом отделении. Одновременно 
во всех лабораториях, кабинетах и аудиториях могут заниматься 2500 студентов. 

В здании расположен спортивный комплекс, состоящий из трех залов, один из 
которых площадью в 1,5 тыс. кв. м - настоящий спортивный манеж с баскетбольными и 
волейбольными площадками, беговой дорожкой в 150 м. (по структуре – точная копия 
той, что в Лужниках), секторами для прыжков. Два малых зала предназначены для 
художественной гимнастики, игры в бадминтон и настольный теннис, имеется нескольких 
сопутствующих помещений. 

В оформлении интерьеров университета были использованы тысячи квадратных 
метров полированного мрамора, драгоценных пород дерева, подвесных потолков, 
глазурованной плитки.  

В главном корпус университета находятся физико-математический, естественно-
географический, ранее находился историко-филологический факультеты (в настоящее 
время историческое отделение факультета расположено в другом корпусе на ул. 
Корюкина), факультет физического воспитания. Здесь же расположены помещения 
кафедр и администрации.   

На втором этаже находится музей истории университета, открытый в 1982 г. В 
создании музея и комплектовании его фондов приняли участие ведущие преподаватели и 
сотрудники университета: Н. А. Кузьминский, М. А. Гнутов, С. Л. Сытин, И. Д. Орлов, 
С.А. и И. А. Стеценко, А. А. Бирнбаум и др. На естественно-географическом факультете 
есть Зоологический музей, который был основан в 1933 г. 

Перед зданием вуза со стороны восточного фасада, выходящего на Новый Венец, 
был установлен бюст И. Н. Ульянова. Открыт в июле 1971 г. Авторы - скульптор 
А. И. Клюев и архитектор Н. Н. Медведев. Памятник включён в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия федерального значения.  
 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы: 

 
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(действующая редакция); 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области» (действующая редакция); 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004             № 190-
ФЗ;  

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 - Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954; 

- Распоряжением Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г. № 587-
пр «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия». 

- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 № 
28; 

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы; 

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г.           № 192/ 
Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 
культурного наследия; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия»; 

- Планы Симбирска-Ульяновска. Из фондов Государственного архива Ульяновской 
области. – Ульяновск, 2008; 
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- Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска. Каталог. Ульяновск, 
2006 г. 
 - В. Самогоров, В. Пастушенко, А Капитонов. М. Капитонов, О. Казакова. 
Юбилейный Ульяновск. TATLINиздание, 2013 г. 
 
13. Обоснования вывода экспертизы: 

 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры». 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 
культурного «Главный корпус Ульяновского государственного педагогического 
университета», 1969–1970 гг., архитектор Е. Е. Калашникова, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5, в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
приоритетными являются историко-культурная, архитектурная и градостроительная 
ценность. 

 
Историко-культурная ценность.  
 
Выявленный объект культурного наследия «Главный корпус Ульяновского 

государственного педагогического университета», 1969–1970 гг., архитектор                      
Е. Е. Калашникова, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5 (далее – 
Объект), имеет историко-культурную ценность, как объект, входящий в территорию 
Мемориальной зоны и объекта культурного наследия федерального значения 
«Достопримечательное место «Родина В. И. Ленина»».  

Объект главным фасадом выходит на площадь Ленина (быв. пл. 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина), является составляющим звеном Ленинского мемориального 
комплекса. В комплекс входят объекты культурного наследия федерального значения: 
«Здание Мемориального центра, сооруженное в честь 100-летия со дня рождения Ленина 
Владимира Ильича», «Дом Прибыловской, в котором жила семья Ульяновых в 1870-1871 
гг.», «Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич с 1870 по 1875 гг.», «Бюст И. Н. 
Ульянова», объект культурного наследия регионального значения «Дом № 17 «А» по ул. 
Ульянова, расположенный на предполагаемом месте несохранившегося флигеля, в 
котором родился В.И. Ленин». 

Кроме того, Объект является звеном комплекса целого ряда объектов культурного 
наследия.  

В вузе работали выдающиеся учёные и педагоги – Штраус А. В., Левина Р. Е., 
Никитина Е. И., Левинтов Н. Г. Сытин С. Л., Баговещенский В. В., Благовещенская Н.Н., 
Бейсов П.С., Барашков В.Ф., Клаус В. А. и другие. 
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На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками историко-
культурной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в 
Реестр в качестве объект культурного наследия регионального значения. 

 
Архитектурная ценность 
 
Объект был построен в рамках проекта реконструкции центральной части города, 

разработанного в соответствии с федеральной программой празднования 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. является составляющим звеном Ленинского мемориального 
комплекса (1970-е гг.). 

Проект разрабатывался проектной организацией ГИПРОВУЗ, непосредственными 
авторами проекта были архитекторы Е. Е. Калашникова и Н. Н. Замилацкая, 
конструкторы: Егоров, Зарьев, Кутнева, Горбунов. 

На момент проведения экспертизы в полной мере сохранён первоначальный 
внешний облик здания, практически полностью сохранена объёмно-планировочные 
параметры здания, сохранена бòльшая часть интерьеров. 

 
В вестибюле высотой в четыре этажа здания вся южная стеновая плоскость  

оформлена настенной росписью-панно (открыта в 1974 году), «И. Н. Ульянов – 
выдающийся просветитель и педагог», размер панно 18 м х 32 м. Авторы – московские 
художники-монументалисты: народный художник РСФСР Я. Н. Скрипков и заслуженный 
художник РСФСР Б. И. Казаков, при участии ульяновского художника, народного 
художника РСФСР А. В. Моторина. Панно можно отнести к памятникам советской 
монументальной живописи. 

Здание является одним из лучших образцов советского модернизма. 
На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками архитектурной 

ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в Реестр в 
качестве объект культурного наследия регионального значения (памятник архитектуры и 
градостроительства).  

 
Градостроительная ценность 
 
Объект расположен в историческом центре города на одной из главных площадей 

города (пл. Ленина) в окружении объектов культурного наследия дореволюционного и 
советского периода. Является неотъемлемой составляющей Мемориального комплекса 
(1970-е гг.).   

На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками 
градостроительной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с 
включением в Реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. 

 
Из вышеизложенного следует, что выявленный объект культурного на наследия 

«Главный корпус Ульяновского государственного педагогического университета», 1969–
1970 гг., архитектор Е. Е. Калашникова, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пл. 
Ленина. 4/5 соответствует определению объекта культурного наследия (ст. 3 73-ФЗ) и 
имеет все основания для включения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – Реестр). 
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Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения с наименованием «Главный корпус Ульяновского 
государственного педагогического университета», 1968–1970 гг.., архитекторы Е. Е. 
Калашникова, Н.Н. Замилацкая. Адрес Объекта: г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5. 

 
В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта 
культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью <…> Границы территории объекта культурного наследия могут 
не совпадать с границами существующих земельных участков». 

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:  

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

 
14. Выводы экспертизы:  
 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного 
объекта культурного наследия «Главный корпус Ульяновского государственного 
педагогического университета», 1969–1970 гг., архитектор Е. Е. Калашникова, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5, ОБОСНОВАНО 
(положительное заключение). 
 
15. Данные, рекомендуемые для внесения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 
 
15.1. Сведения о наименовании объекта: 
  Главный корпус Ульяновского государственного педагогического университета, 
1968–1970 гг., архитекторы Е. Е. Калашникова, Н. Н. Замилацкая. 
 
15.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий: 

1968–1970 гг. 
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15.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5. 
 
15.4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 
 
15.5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник. 
15.6. Сведения о типе объекта: 

Памятник архитектуры и градостроительства. 
 
15.7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его 
в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 
сохранению (далее – Предмет охраны объекта культурного наследия). 
 
Предметом охраны объекта культурного наследия «Главный корпус Ульяновского 
государственного педагогического университета», 1968–1970 гг., архитекторы                      
Е. Е. Калашникова, Н. Н. Замилацкая, расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. 
Ленина. 4/5, являются: 

- местоположение здания в современных границах участка; 
- замкнутый объём здания; 
- этажность и высотные габариты здания; 
- открытый внутренний двор; 
- входная группа главного входа (крыльцо, колонны (форма и материал исполнения), 

навес (форма и оформление-облицовка, материал исполнения)); 
- архитектурно-композиционное и архитектурно-художественное решение фасадов; 
- облицовка фасадов (естественный камень); 
- колонны ломаной формы со стороны восточного фасада;  
- V-образные колонны восточного фасада, выходящего во двор. 
- форма крыши; 
- купол для обсерватории; 
- атриум, в том числе и расстекловка витражных окон;  
- местоположение, оформление, расстекловка оконных проёмов всех фасадов; 
- местоположение входных проёмов. 

Интерьеры: 
- вестибюль (роспись-панно, летний сад, колонны); 
- интерьеры второго этажа (колонны) 
- лестница (материал исполнения мрамор), лестничное ограждение; 
- планировочная коридорная система; 
- местоположение читального зала; 
- местоположение актового зала; 
- местоположение спортивных залов; 
- материалы исполнения, применённые в интерьерах (мрамор, ценные породы    
дерева, глазурованная керамическая плитка); 
- мемориальные доски, установленные на третьем этаже. 
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Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и 
внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с 
требованием законодательства. 
 
 

15.8. Сведения о границах территории Объекта культурного наследия (далее - 
Объект). 
Границы территории объекта культурного наследия проходят по границам участка. (См. 
Приложение 4). 
 
Режим использования территории Объекта культурного наследия  

 
Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

04.06.2015 № 1745 экспертом предлагается нижеследующий режим использования 
территории Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 
В границах территории Объекта культурного наследия разрешается: 

– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 
особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия; 

– хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 
наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;  

– приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 
соответствии с видами разрешенного функционального использования без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны; 

– воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 
Объекта; 

– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние 
сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 
участков; 

– прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные 
работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– благоустройство территории, соответствующее характеристикам элементов 
исторической среды и не нарушающее целостность Объекта культурного наследия, 
не создающее угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и 
обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа Объекта культурного 
наследия; 

– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 
располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 

– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия. 
 

 
В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 

– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 
проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 
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хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного 
наследия; 

 – установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров, 
крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;  

– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) 
надземным способом; 

– установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 
исключением восстановления утраченных; 

– уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия. 
 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 
Приложение 1. 
Приказ МК РФ от 09.11.2021 № 1809 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» на Свешникову О. А. (копия). 
 
Приложение 2. 
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г.  № 587-пр «О 
включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия» (копия); 
- Архивная справка Государственного архива Ульяновской области. 
 
Приложение 3. 
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Главный корпус 
Ульяновского государственного педагогического университета», 1969–1970 гг., 
архитектор Е. Е. Калашникова, расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5, 
на момент проведения экспертизы. 
 
Приложение 4. 
Схема предлагаемых границ территории объекта культурного, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5. 
 
Аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы      О. А. Свешникова 

 
Утверждаю: 
Директор ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» 

А. А. Климов 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 
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» Акт подписан экспертом и руководством ООО 
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

 
Дата подписания экспертизы: 23 июня 2022 г. 
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Приложение 1 
 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение 2 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
 

Предоставленные заказчиком материалы для проведения Государственной 
историко-культурной экспертизы 

 
 

 



 37 

 
 



 38 

 

 



 39 

 
 



 40 

 



 41 

 
 



 42 

Приложение 3 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Главный корпус 
Ульяновского государственного педагогического университета», 1969–1970 гг., 
архитектор Е. Е. Калашникова, расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина. 
4/5 (далее – Объект) 
 

 
Вид на Объект (северный и западный фасады) с площади им. Ленина в направлении с 
 северо-востока на юго-запад. 
 

 
Вид на Объект (восточный и южный фасады) с эспланады в направлении с юго-запада на 
северо-восток. 
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Фрагмент главного фасада с центральным входом. 
 

 
Фрагмент восточного фасада здания педагогического университета и объект 
культурного наследия федерального значения «Бюст И. Н. Ульянова». 
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Вид открытого внутреннего двора университета через окна атриума. 
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Настенная роспись-панно «И. Н. Ульянов – выдающийся просветитель и педагог», 
выполненная на южной стене вестибюля.  
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Фрагмент вестибюля с атриумом и летним садом. 
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Фрагмент главной лестницы. 
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Вид с третьего этажа на часть вестибюля с фрагментом главного входа  
в здание и лестничные пролёты второго, третьего и четвёртого этажей. 
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Интерьеры третьего этажа. 

 

 
Интерьеры третьего этажа. Мемориальные доски с именами преподавателей, 
воевавших в Великой Отечественной войне. 
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Мемориальная доска (третий этаж). 
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Приложение 4 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Схема предлагаемых границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина. 4/5 

 

 
Условные   обозначения: 

Объект культурного наследия 
 

Границы территории объекта культурного наследия 
 

Современные кадастровые границы земельного участка 
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Таблица координат характерных точек  
 

Обозначение  
характерных точек 

границы 

Ведомость координат характерных точек  
(МСК-73) 

Х Y 
1. 506837.42 2258215.32 
2. 506841.81 2258217.03 
3. 506823.94 2258259.59 
4. 506820.17 2258258.05 
5. 506814.26 2258272.44 
6. 506809.99 2258270.75 
7. 506762.47 2258250.97 
8. 506725.54 2258235.72 
9. 506697.95 2258224.2 
10. 506698.9 2258221.82 
11. 506710.18 2258194.78 
12. 506711.15 2258192.61 
13. 506734.11 2258137.45 
14. 506769.61 2258152.28 
15. 506771.81 2258153.25 
16. 506805.19 2258167.17 
17. 506806.99 2258167.97 
18. 506850.13 2258185.26 
1. 506837.42 2258215.32 

 
 
 
 


