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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 (далее – экспертиза): 

 

Дата начала проведения 
экспертизы 

25 ноября 2021 г. 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

24 декабря 2021 г. 

2. Место проведения экспертизы г. Ульяновск 
3. Заказчик экспертизы ООО «Милениум», адрес: 432063 

г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Свияги, 140. ИНН 7327057054/КПП 
732501001 

4. Сведения об исполнителях  
экспертизы 

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин 
Александр Васильевич, адрес: 432030 
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. 
ИНН 7327061036/КПП 732501001 

Сведения об эксперте  
Фамилия, имя и отчество Свешникова Ольга Алексеевна 
Образование высшее, Ульяновский государственный 

педагогический институт  
повышение квалификации в 2020 году – 
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 

Специальность  «История», диплом Г-1 № 483643 
Учёная степень (звание)  нет 
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Стаж работы  36 лет (по профилю экспертной 
деятельности) 

Место работы, должность – член Совета Ульяновского 
регионального отделения ВООПИиК; 
– член Научно-методического 
экспертного Совета при Управлении по 
охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора 
Ульяновской области  
 

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

 
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. 
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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 «Здание фильтровальной станции», 1905 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130 
(далее – Объект), 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 «Здание фильтровальной станции», 1905 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130: 

− 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); 
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− 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 «Здание фильтровальной 

станции», 1905 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная  
р. Свияги, 130 (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 (с изменениями на 27 апреля 2017 года)» 
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(далее - Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 года № 569) 
Заказчиком представлены: 

- в соответствии с подпунктом а) пункта 16 Постановления 
Правительства РФ от 15.07.2009 года № 569 «материалов, содержащих 
информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры»; 

• Краткая историческая справка на Объект. Сост. Е. Н. Куликова. Науч. 
сотрудник ООО «Симбирскпроект»; 

• Исторические иллюстративные материалы (Приложение к 
Исторической справке): фотографии; фрагменты исторических планов г. 
Симбирска; чертежи; 

 
- 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». 

 
– Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы (12.12.2021 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 
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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. 

 
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 «Здание 
фильтровальной станции», 1905 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Набережная р. Свияги, 130.   

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 наследия «Здание 
фильтровальной станции», 1905 г., расположенном по адресу:                           
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130 (далее – Объект).   
 
Наименование 
Объекта: 

Здание фильтровальной станции 

Датировка Объекта: 1905 г. 
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Местонахождение 
Объекта: 

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130   
 

Категория 
историко-
культурного 
значения Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид Объекта: Памятник  
 

Тип Объекта: Памятник градостроительства и архитектуры 
 

Авторы 
(архитекторы) 
Объекта:  

П. И. Курочкин 

Описание границ 
территории 
Объекта: 

Границы территории объекта культурного наследия 
не утверждены 
 

Кадастровый номер 
земельного участка: 

 Не определен 
 

Сведения из 
публичной 
кадастровой карты: 

 
Не выявлены  
 

Фотографическое 
изображение 
Объекта: 
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11.2. Исторические сведения о формировании территории, где 
располагается рассматриваемый Объект. 

 
Объект экспертизы находится в городском квартале г. Ульяновска 

(бывший г. Симбирск) в границах ул. Набережная реки Свияги (историческое 
наименование сохранено), ул. Ленина (бывшая ул. Московская), ул. 12 
Сентября (бывшая ул. Сызранская), ул. Льва Толстого (бывшая Свияжская, 
позднее Покровская), рядом с бывшей территорией Ульяновского 
спиртзавода (бывший винокуренный завод купцов Сусоколовых).  

 

 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130. Яндекс карты. Фрагмент. 
Стрелкой указан Объект экспертизы. 
 

 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130. Яндекс карты. Фрагмент. 
Стрелкой указан Объект экспертизы. 
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г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130. Яндекс карты. Фрагмент спутниковой карты. 
Стрелкой указан Объект экспертизы. 
 

На одном из ранних планов г. Симбирска – Плане 1800 г. 
рассматриваемая городская территория (квартал) не была застроена, за 
исключением одного усадебного участка. 
 

 
Фрагмент плана г. Симбирска 1800 г. Стрелкой указано примерное местоположение, где 
позднее будет выделен участок с размещённым на его территории Объектом экспертизы. 
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На городском Плане Симбирска 1843 г. видно, что рассматриваемая 
городская территория разделена на множество отдельных усадебных 
участков (домовладений), значительная часть которых застроена. В под № 33 
на Плане обозначена Московская улица (ныне ул. Ленина), под № 35 – 
«Свияжская покровская тож» (ныне ул. Льва Толстого), под № 44 – ул. 
Сызранская (ныне ул. 12 Сентября), под № 40 – обозначена территория 
винокуренного завода Сусоколовых. 

 

 
Фрагмент плана г. Симбирска 1843 г. Стрелкой указано примерное местоположение,  
где позднее будет отведён участок под водозаборную станцию – Объект экспертизы. 

 
На Топографическом хозяйственном плане губернского города 

Симбирска, съёмка 1871–1872 гг. под № 75 в нижней части Покровской 
улицы показан участок водозаборной станции, на котором обозначены 
существующие на тот период строения. Участок находился в городском 
квартале № 100. 
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Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска 1871- 
1872 гг. Стрелкой указан участок, на котором находилась водозаборная станция – Объект 
экспертизы.   
 

На Плане 1904–1905 гг. Объект обозначен под № 71 с наименованием 
станция городского водопровода. 
 

  
Фрагмент Плана г. Симбирска 1904–1905 гг. Стрелкой указан рассматриваемый участок с 
водонапорной станцией (Объект экспертизы).  
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На плане г. Симбирска 1913 г. участок, на котором находился Объект 
экспертизы – городская водонапорная станция обозначен под № 66, 
городской квартал № 89.  На тот периода отрезок улицы 12 Сентября (ул. 
Сызранская) в границах улиц Ленина (ул. Московская) и Льва Толстого (ул. 
Покровская) с 1900 г. по 1918 г. назвался Богоявленский переулок, а нижняя 
часть улицы Ленина (Московской) – Богоявленский спуск (см. План 1913 г.). 
 

 
Фрагмент Плана г. Симбирска 1913 г. Стрелкой указан участок городской водопроводной 
станции (Объект экспертизы). 
 

11.3. Исторические Сведения об Объекте экспертизы 
 
Каменное двухэтажное с подвалом здание бывшей фильтровальной 

станции расположено в исторической части города, на улице Набережной 
р. Свияги, вблизи бывшего комплекса зданий винокуренного завода 
Сусоколовых (до недавнего времени территория Ульяновского спиртзавода) 
и первых домов по нечетной стороне улицы Льва Толстого.  

Улица Льва Толстого – одна из старейших улиц города, 
первоначальное наименование – Свияжская (1700-е гг. – 1843 г.), пролегала 
она от реки Свияга до улицы Глазовая (позднее - ул. Комиссариатская, в 
настоящее время – ул. Кузнецова). С 1843 г. нынешняя улица Льва Толстого 
стала именоваться – Покровская, получив это название от расположенного 
неподалёку Симбирского Покровского мужского монастыря. Монастырь вёл 
своё существование с 1697 г. и до закрытия в 1934 г. В 1918 г. улице было 
присвоено новое имя – улица Льва Толстого, сохранившееся до настоящего 
времени. 
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Рассматриваемый Объект является выявленным объектом культурного 
наследия – памятником истории первого общегородского водопровода в 
Симбирске и объектом промышленной архитектуры. 

 

 
г. Ульяновск, ул. Набережной р. Свияги, 130 в правой части снимка – здание 
фильтровальной станции (Объект экспертизы). На дальнем плане корпуса бывшего 
винокуренного завода купцов Сусоколовых (на момент фотосъёмки – корпуса 
Ульяновского спиртзавода). Фото 2014 г.  

 
Первые проекты симбирского водопровода появились еще в конце 

XVIII века. В 1840-е – 1850-е годы в Симбирске рассматривались проекты, 
разработанные Андреем Ивановичем Дельвигом, которого называли 
«творцом русского водопроводного дела». 

Андрей Иванович Дельвиг (1813–1887) – инженер-генерал, организатор 
и технический руководитель строительства многих крупных инженерных 
сооружений на территории Российской империи, в том числе водопроводов в 
Москве и Нижнем Новгороде. Автор научных трудов: «Руководство к 
устройству водопроводов» (1857); «О снабжении Москвы водой» (1857); 
«Водопроводы в России» (1860). Создал и возглавил Императорское русское 
инженерно-техническое общество. 
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 А. И. Дельвиг. Фото из открытых источников. 
 
 
Суть его проектов заключалась в том, чтобы провести воду из реки 

Свияги и из ключей озера Маришки, «…посредством паровой машины, в 
бассейны, поставленные внутри города»1. Но средств на реализацию данных 
проектов у города не было. 

Первый водопровод – небольшой, в противопожарных целях – был 
устроен в Симбирске в 1861 году, он был проложен из озера Маришки, (ныне 
северная часть исторического центра города, район пересечения улиц 
Красноармейской (бывшей ул. Старо-Казанская), Рылеева (бывшая ул. 
Смоленская), пер. Гоголя (бывший Германский пер.) во вторую полицейскую 
часть с пожарным обозом и пожарной командой при ней. 

 
Вплотную устройством водопровода власти занялись после 

общегородского пожара 1864 года. По указанию симбирского губернатора 
графа Владимира Владимировича Орлова-Давыдова (1837–1870) с марта 
1867 года Городская дума приступила к решению вопросов устройства 
городского водопровода, к поиску специалистов и концессионеров.  

Проект водопровода разработал симбирский губернский инженер Петр 
Алексеевич Колодко, взявший за основу проекты А. И. Дельвига. Устройство 
водопровода предполагало забор воды из реки Свияги, 10 верст 
водопроводной сети и обеспечение 50 тыс. ведер воды в сутки. К 1869 году 
городом была накоплена сумма с процентами, достаточная для его 
сооружения. 

Симбирская городская дума остановила выбор на предложении 
известных российских «инженер-технологов», владельцев «Механического и 
литейного завода инженеров братьев Струве» в Коломне – братьев Аманда и 
Густава Егоровичей Струве. 

 
1 Мартынов П. Город Симбирск за 250 лет его существования. Систематический сборник исторических 
сведений о г. Симбирске. – Симбирск, 1898. – С. 312. 



 17 

Аманд Егорович Струве (1835–1898) – инженер-генерал, специалист по 
строительству железных дорог и мостов на территории Российской империи, 
в том числе железных дорог: Нижегородской, Саратовской, Рязанской и 
мостов: в Коломне, Серпухове, Москве, знаменитых Литейного и Дворцового 
мостов в Петербурге, самого протяженного через р. Днепр в Кременчуге, 
соединившего Киев с северо-восточными губерниями Российской империи, 
Москвой и Петербургом. Металлические конструкции для мостов 
производились на основанном им в 1863 г. механическом и литейном заводе 
в Коломне, во главе которого с 1865 по 1882 гг. стоял брат Густав Егорович 
Струве (1833–1882). В 1869–1872 гг. Аманд Струве построил водопровод в 
Киеве. 
 

 
Фото из открытых источников. 

 
21 августа 1869 года доверенными лицами Симбирской городской 

думы и братьев Струве был подписан контракт на устройство в Симбирске 
водопровода. По контракту Городская дума выдавала братьям Струве на 
строительство ссуду на 40 лет (со дня пуска водопровода) под 6% ежегодно. 
В течение этих сорока лет они имели право эксплуатировать водопровод, 
получая плату за поставленную воду. По истечении срока концессии 
водопровод переходил в собственность города полностью, в исправности и 
без выкупа. Срок постройки водопровода был установлен в 2 года. 

Водозабор был устроен на берегу мельничного пруда р. Свияги, в 
непосредственной близости от винокуренного завода купцов Сусоколовых, в 
конце Покровской улицы. Приемная труба выводилась в реку, в место, 
огороженное и защищенное ледорезами. Из приемника вода самотеком 
поступала в каменное здание, где находились фильтры и паровые машины. 
Фильтр представлял собой три слоя: камень (первоначально хворост), гравий, 
песок и пропускал 50–75 тыс. ведер воды в сутки. Из резервуаров чистой 
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воды под действием двух 20-сильных машин она поступала в водопроводную 
сеть. 

Основная трасса водопровода из 6-дюймовых чугунных труб шла по 
Покровской улице. По линии водопровода предусмотрена была установка 
16 разборных колодцев (в том числе 8 с пожарными кранами) с будками и 
8 пожарных кранов, а в конце трассы – водонапорная башня, для которой 
было выбрано высокое место на Венце, позже там появился вход во 
Владимирский сад. В башне высотой 21,3 м помещался резервуар на 10 тыс. 
ведер, в нижнем этаже – жилые помещения для смотрителей. От башни и 
водоразборных колодцев система труб расходилась по улицам города. 
Проект также предусматривал установку четырех фонтанов. 
 

 
Проект Симбирского водопровода. Общее расположение. Из проекта Струве. Фонты 
Государственного архива Ульяновской области (далее - ГАУО).  
Стрелкой указано местоположение проектируемого водопровода. 

 
Открытие водопровода состоялось 5 июня 1872 года. Но вода была 

плохого качества. Причин было несколько: неправильное устройство 
фильтра, неудачный выбор места для водоприемника в р. Свияге – близко к 
городской мельничной плотине, значительно задерживающей течение воды, 
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к винокуренному заводу купцов Сусоколовых и общественным купальням, а 
несколько выше по течению располагался пивоваренный завод купца 
Сачкова. 

 

 
Вид с р. Свияги на винокуренный завод купца И. И. Сусоколова (указан стрелкой), рядом 
с которым располагался водопровод. Открытка нач. XX в.  

 

 
Вид с р. Свияги на винокуренный завод купца И. И. Сусоколова (стрелка указывает на 
заводские корпуса), рядом с которым располагался водопровод. Открытка нач. XX в.  
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В 1890 году город выкупил у братьев Струве водопровод. Но ситуация 
не изменилась. С этого времени периодически проводились работы по 
реконструкции симбирского водопровода. 

В начале 1900-х годов Симбирская городская дума обратилась к 
Николаю Петровичу Зимину, главному инженеру Московского водопровода. 

 
 

 Н. П. Зимин. Фото из открытых источников 
 
Николай Петрович Зимин (1849–1909) – русский инженер-механик 

(гидротехник), общественный деятель. Разработчик проекта Мытищинского 
водопровода, Рублевской водопроводной станции, инициатор соединения 
Мытищинского и Москворецкого водопроводов; проектов водопроводов в 
Царицыне, Самаре, Рыбинске, Тобольске, Тамбове, Шуе, Нижнем Новгороде, 
Перми. Создал конструкцию самого распространенного пожарного гидранта 
ПГ-5 (подземного пожарного гидрант московского типа). Член Московского 
архитектурного общества. 

Н. П. Зимин спроектировал новую схему водоснабжения Симбирска. 
В июле 1903 года Городская дума рассмотрела проект реконструкции 
водопровода, разработанный Н. П. Зиминым. Согласно его проекту, для 
очистки воды должны быть установлены песочные фильтры американской 
системы. В Симбирске тогда стоял английский фильтр, производивший 
только механическую очистку. 
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Проект установки американского фильтра системы «Джуэлль» на 100,000 ведер воды 
в 24 часа при Симбирском городском водопроводе. Составлен товариществом инженеров 
Н. П. Зимин и К° под фирмой «Нептун». ГАУО. 

 
В 1905 году было построено здание фильтровальной станции. 

В разработке рабочих чертежей и составлении смет принимал активное 
участие, а также руководил строительством «…каменного отстойника при 
старом водопроводе»2 Петр Иовлевич Курочкин (1878–1944), приглашенный 
в 1905 году Симбирской городской управой на должность десятника. 
Впоследствии по архитектурным проектам П. И. Курочкина в Симбирске 
было возведено около тридцати зданий. 
 

 
2 ГАУО. Ф. Р-264. Оп. 2. Д. 8. Л. 142 об. 
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 П. И. Курочкин. Фото 1900-х гг. Из открытых  
                                                       источников. 

 
Весной 1906 года был установлен американский фильтр системы 

«Джуэлль». Реконструкция симбирского водопровода шла весь 1906 год. 
Были возведены каменные стены здания английского фильтра, вместо 
сгоревших деревянных. Велись работы по устройству фундамента под новые 
насосы и под существующие стены машинного здания; было заменено 
деревянное перекрытие железобетонным, старые деревянные оконные рамы 
и железные решетки – новыми железными без решеток с расширением 
оконных проемов, пол выложен цементными плитками, оштукатурены и 
побелены потолок и стены. 

Но уже через год Симбирск вновь стал испытывать нехватку воды. 
Положение изменилось с избранием в 1909 году Городским головой Леонида 
Ивановича Афанасьева (1868 – после 1920). Симбирск начал развиваться 
быстрыми темпами. С постройкой в 1914 году по проекту городского 
инженера Владимира Ивановича Воронцова-Вельяминова (1874-1963) нового 
комплекса водопровода на реке Свияге за слободой Туть, с новым зданием 
водозабора, насосной станции и очистных сооружений, возведенным по 
проекту городского архитектора Феофана Евтихиевича Вольсова (1879–
1945), симбирский водопровод стал одним из самых передовых в стране, 
оснащенный современной техникой. 

В советское время здание фильтровальной станции было 
приспособлено под жилье. В настоящее время не используется. 

 
11.4. Описание Объекта экспертизы. 

 
Каменное двухэтажное с подвалом здание представляет собой образец 

промышленной архитектуры конца XIX – начала ХХ вв., по стилистике 
относящееся к так называемому рациональному направлению эклектики, 
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также называющемуся «кирпичному» стилю, который получил 
распространение в конце XIX столетия.  

Основная суть этого стиля была сформулирована гражданским 
инженерном А. К. Красовским – «преобразование полезного в изящное», т. е. 
единства конструкции и художественной отделки – отказ от штукатурного 
декора и использование в качестве основного средства архитектурной 
выразительности цвета, узор и фактуры кирпичной кладки. Кроме того, 
кирпичные фасады отличались большей прочностью и не требовали частых 
ремонтов. Кирпичный стиль широко применялся в строительстве 
общественных и промышленных зданий. 

 
Прямоугольное в плане здание под двухскатной крышей с 

металлической кровлей протяжённой стороной расположено 
перпендикулярно реке Свияге, вдоль улицы Льва Толстого. Со стороны 
западного фасада здание дополнено каменными одноэтажными под 
односкатной крышей пристройками конца XIX — начала ХХ вв. (красный 
керамический кирпич) и советского периода (силикатный кирпич). 

Плоскость фасадов не оштукатурена, не окрашена, декор выложен из 
кирпича. Все фасады имеют симметрично решённую композицию, 
вертикальный ритм которой задан угловыми и расположенными в 
простенках окон лопатками, оформленными углубленными вертикалями 
фигурными нишами и сухариками в верхней части. Венчающий ступенчатый 
карниз протянут по всему периметру здания. 

Здание изначально спроектировано со вторым светом. Плоскость 
фасадов прорезана полуциркульными окнами, вытянутыми по вертикали на 
всю высоту фасада. Декор окон составляет рельефная клинчатая кладка с 
замковым камнем. В ходе приспособления здания под жилые помещения, 
окна западного и восточного фасадов были заложены кирпичом, а северного 
и южного – разделены на окна в уровне первого и второго этажей. 

Западный и восточный фасады имеют аналогичное декоративное 
решение. Фасады в две световые оси. Завершены фронтонами, 
фланкированными парапетными столбиками. Сложный дизайн фронтона 
совмещает треугольное основание с прямоугольным завершением, с 
металлическим навершием с растительными мотивами. В центре фронтона 
расположено круглое слуховое окно, обрамлённое кирпичной кладкой. 

Северный и южный фасады в шесть световых осей. Со стороны 
северного фасада расположены два входа: с дощатым тамбуром, 
завершённый треугольным фронтоном, и с тамбуром из силикатного 
кирпича. Симметричность композиции нарушена местом расположения 
входа с дощатым тамбуром в подвал, в правой части фасада. 

 
Первоначальный интерьер здания утрачен. 
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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; 

- 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; 

- 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. 
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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» 

- Горбунов К. Е., Сивопляс И. Э., Шабалкин А. Ю. Симбирские 
гражданские губернаторы: Материалы к историко-биографическим очеркам. 
Ульяновск: ИПКПРО, 2003. – С. 117–122. 

- Государственный архив Ульяновской области. ГАУО. Ф. Р-264. Оп. 2. 
Д. 8. Л. 142, 142 об., 144. 

- Данилов Ф. А. Водопроводы русских городов / Ф. А. Данилов, 
Водопроводы русских городов. Краткое описание, составленное по данным, 
собранным в 1910 г. Постоянным Бюро Русских Водопроводных Съездов, 
инженер-технологом Ф. А. Даниловым. – Москва, 1911. 

- Зимин Н. П. Описание сооружений нового Мытищинского 
водопровода. Строительный период 1897–1906 гг. – Москва: Издательство 
Московской Городской Думы, 1908. – С. 119. 

- Куликова Е. Н. Историческая справка. Здание фильтровальной 
станции. Ул. Набережная р. Свияги, 130 // На правах рукописи. – 2021. 

- Куликова Е. Н. Новые страницы жизни и творчества симбирского 
архитектора Петра Иовлевича Курочкина // Х Сытинские чтения. Проблемы 
отечественной и региональной истории в контексте музейных и 
образовательных практик XIX–XX веков. Материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной памяти ученого-историка 
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С. Л. Сытина. Ульяновск, 27–28 сентября 2018 г. / ред.-сост. Беспалова Е. К.- 
Ижевск: ООО «Принт», 2019. – С. 242–247. 

- Мартынов П. Город Симбирск за 250 лет его существования. 
Систематический сборник исторических сведений о г. Симбирске. – 
Симбирск, 1898. – С. 311–316. 

- Осипов Юрий. Один из первых в России (о водопроводе Симбирска) 
// Мономах. – 2009. – № 4 (59). 

- Планы Симбирска-Ульяновска. Из фондов Государственного архива 
Ульяновской области. – Ульяновск, 2008. 

- Рзай М. Г. Из истории Симбирского городского водопровода // VIII 
Сытинские чтения. Региональная идентичность в историческом и 
культурном. пространстве России. Материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной памяти историка С. Л. Сытина. 
Ульяновск, 25–26 сентября 2014 г. Ч. 2 / ред.-сост. Беспалова Е. К. – 
Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2015. – 
С. 162–185. 

- Симбирский сборник / Под ред. В. А. Ауновского. – Симбирск: 
Симбирский губ. стат. ком., 1870. 

- Экспозиция Музея истории Симбирского водопровода (г. Ульяновск, 
ул. Тургенева, 26). 
 
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 наследия «Здание фильтровальной станции», 1905 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130, в 
единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, приоритетными являются историко-культурная, 
архитектурная и градостроительная ценность. 
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Историко-культурная ценность.  
 
Выявленный объект культурного наследия «Здание фильтровальной 

станции», 1905 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная 
р. Свияги, 130, имеет историко-культурную ценность, как объект 
исторической застройки начала XX столетия, как памятник истории первого 
общегородского водопровода в Симбирске, связанный с именами 
всероссийских инженеров: А. И. Дельвига, А. Е. и Г. Е. Струве, Н. П. Зимина. 
В проектировании здания фильтровальной станции (Объект экспертизы) 
принимал участие симбирский архитектор П. И. Курочкин, по проектам 
которого в городе было построено несколько десятков зданий.  

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 
местного (муниципального) значения. 

 
Архитектурная ценность 
 
Объект является образцом промышленной архитектуры конца XIX – 

начала ХХ вв., выполненном в формах рационального направления 
эклектики, яркий пример «кирпичного» стиля.  

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 местного 
(муниципального) значения, памятника промышленной архитектуры. 

 
Градостроительная ценность 
 
Объект расположен в историческом центре города, занимает угловое 

положение на пересечении двух исторических улиц, вблизи бывшего 
комплекса зданий Ульяновского спиртзавода – бывшего винокуренного 
завода купцов Сусоколовых. 

На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками 
градостроительной ценности и может быть поставлен на государственную 
охрану с включением в Реестр в качестве объект культурного наследия 
местного (муниципального) значения. 
 

Из вышеизложенного следует, что выявленный объект культурного 
наследия «Здание фильтровальной станции», 1905 г., расположенный по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130 (далее – Объект), 
соответствует определению объекта культурного наследия (ст. 3 73-ФЗ) и 
имеет все основания для включения в единый государственный реестр 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации  (далее – Реестр). 

 
Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения с 
наименованием «Здание фильтровальной станции», 1905 г., адрес Объекта 
на момент проведения экспертизы: г. Ульяновск, ул. Набережная р. 
Свияги, 130. 

 
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 «Здание фильтровальной 
станции», 1905 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная 
р. Свияги, 130, обосновано (положительное заключение). 
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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: 
  Здание фильтровальной станции 
 
15.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, 
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий: 

1905 г. 
 
15.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 
отсутствии описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 130. 
 
15.4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 

Объект культурного наследия местного (муниципального) 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 «Здание фильтровальной 
станции», 1905 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная 
р. Свияги, 130, являются: 
 

- местоположение здания в современных границах участка; 
- объёмно-планировочное решение здания в пределах наружных 

капитальных стен фасадов (прямоугольная конфигурация 
исторического объёма здания); 

- этажность и высотные габариты здания; 
- инженерно-конструктивные особенности и строительные материалы 

(фундамент кирпичный; стены – красный керамический кирпич); 
- форма крыши (двухскатная); 
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- местоположение и оформление оконных проёмов; 
- местоположение исторических входных проёмов; 
- декоративная отделка (кирпичный декор) и убранство фасадов: 

ступенчатый венчающий карниз; угловые и стеновые лопатки, 
оформленные вертикальными фигурными нишами и сухариками в верхней 
части; треугольной формы с прямоугольным завершением фронтоны, 
фланкированные парапетными столбиками; металлическое 
прямоугольной формы навершие фронтонов; оформление верхней части 
оконных проёмов рельефной клинчатой кладкой с замковым камнем в 
центре; круглое слуховое окно в центральной части поля фронтона со 
стороны западного фасада. 
 

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 предлагаемых границах территории Объекта 
культурного наследия (далее - Объект) 

 
Северная граница территории Объекта проходит вдоль северного 

фасада здания на расстоянии 2 метров от линии цоколя здания в направлении 
с запада на восток до точки пересечения с восточной границей территории 
Объекта. 

 
Восточная граница территории Объекта проходит от точки пересечения 

с северной границей территории Объекта вдоль восточного фасада здания на 
расстоянии 2 метров от линии цоколя здания в направлении с севера на юг до 
точки пересечения с южной границей территории Объекта. 

 
Южная граница территории Объекта проходит от точки пересечения с 

восточной границей территории Объекта вдоль южного фасада здания на 
расстоянии 2 метров от линии цоколя здания в направлении с востока на 
запад до точки пересечения с западной границей территории Объекта. 

  
Западная граница территории Объекта проходит от точки пересечения 

с южной границей территории Объекта по наружной стеновой плоскости 
западного фасада основного исторического объёма здания в направлении с 
юга на север до точки пересечения с северной границей территории Объекта. 
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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. 
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В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 
– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 

проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, 
строительных, 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). 
 
Приложение 3. 
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Здание 
фильтровальной станции», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Набережная реки Свияги, 130 (далее – Объект), на момент проведения 
экспертизы (12.12.2021 г.). 
 
Приложение 4. 
Схема предлагаемых границ территории объекта культурного наследия 
«Здание фильтровальной станции», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Набережная реки Свияги, 130. 
 
 
Аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы    О. А. Свешникова 
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Утверждаю: 

Директор ООО «Эксперт» 

А.В. Куптулкин 
 

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 «Эксперт» усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

 
 
Дата подписания экспертизы: 24 декабря 2021 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 
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Приложение 3 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Здание 
фильтровальной станции», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Набережная реки Свияги, 130 (далее – Объект), на момент проведения 
экспертизы (12.12.2021 г.) 

 

 
Вид на северный фасад Объекта. 
 

 
Вид на южный фасад Объекта. 
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Вид Объекта с юго-востока. 

 

 
Вид на восточный фасад Объекта. 
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Вид на западный фасад Объекта. 
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Приложение 4 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Схема предлагаемых границ территории объекта культурного наследия 
«Здание фильтровальной станции», расположенного по адресу:                       
г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 130 

 

 
 

Условные   обозначения: 
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Таблица координат характерных точек (ул. Набережная р. Свияги, 130) 
 

Обозначение  
характерных точек 

границы 

Ведомость координат характерных точек 
(МСК-73) 

Х Y 
1 506023,29 2255968,15 

2 506020,92 2255990,30 

3 506009,28 2255989,30 

4 506010,78 2255967,07 

 
 
 
 


