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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Проект зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения
«Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26, включая установление режимов использования земель и
земельных участков и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия
г. Волгоград, г. Оренбург, г. Ульяновск

1 сентября 2021 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569 (действующая редакция).
1 сентября 2021 г.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы 30 сентября 2021 г.
Место проведения экспертизы

Заказчик экспертизы

г. Волгоград, г. Оренбург, г. Ульяновск

ЗАКАЗЧИК: ООО «КОМПОЗИТ»

Сведения об экспертах, проводивших экспертизу:
Состав экспертной комиссии
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование

Смирнов Станислав Евгеньевич
Образование высшее, Новосибирский инженерностроительный институт
Архитектура, диплом Ш № 563355
Специальность
Нет
Ученая степень (звание)
44 года
Стаж работы
Член научно-методического совета по сохранению
Место работы и должность
объектов культурного наследия Министерства
культуры, общественных и внешних связей
Оренбургской области, ООО «Эксперт» - эксперт
Министерства
культуры
Российской
Реквизиты решения Министерства Приказ
Федерации
от
16.01.2020
г.
№
63:
культуры Российской Федерации по
аттестации экспертов на проведение - выявленные объекты культурного наследия в целях
экспертизы с указанием объектов обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
экспертизы
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного
значения
объекта
культурного наследия;
документы,
обосновывающие
исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Варюхина Ляйля Махмутовна
Образование
высшее,
Казанский
инженерно-строительный
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Специальность

Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты решения Министерства
культуры Российской Федерации по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

Член экспертной комиссии
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

институт
Архитектура, диплом В–1 425786.
Повышение
квалификации
в
2016
г.
–
«Современные методы реставрации объектов
культурного наследия: реконструкция, реставрация
зданий и сооружений» от 23.03.2016 №
ПК/16/002379. Санкт-Петербург.
Повышение квалификации в 2020 г. - ФГБОУ ВО
«Казанский
государственный
архитектурностроительный университет» по дополнительной
профессиональной
программе
«Сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного наследия. Реставрация памятников
архитектуры» от 10.04.2020 г. № 162410152743,
регистрационный номер 21537
Нет
41 год (28 лет по профилю экспертной
деятельности)
ООО «Эксперт» - эксперт, Член Научнометодического экспертного Совета по охране
объектов культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области; профессор
международной Академии архитектуры в Москве.
приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 02.10.2019 г. №1478:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного
наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия.
Тихонов Виктор Евгеньевич
Высшее
Архитектор
Кандидат архитектуры, доцент,
Советник РААСН
45 лет
Директор ООО «Архитектурно-реставрационная
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Реквизиты решения Министерства
культуры Российской Федерации по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

мастерская Тихонова»
Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 №
997
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документация, за исключение научных отчётов о
выполненных археологических полевых работах,
содержащая
результаты
исследований,
в
соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона
№ 73 - ФЗ работ по использованию лесов и иных
работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного
наследия,
включённого в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона № 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанным с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Эксперт» в составе: председатель комиссии
Смирнов Станислав Евгеньевич; ответственный секретарь Варюхина Ляйля Махмутовна и член
комиссии Тихонов Виктор Евгеньевич, признаем свою ответственность за соблюдение принципов
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29
Федерального закона от 25.06.2002 года № 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.
Настоящим подтверждаем, что эксперты:
 не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
 не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
 не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
 не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
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 не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Нормативно-правовая база
1.
Договор №184/2021 от 16 февраля 2021г., заключённого между ООО «Средневолжское
предприятие Спецпроектреставрация», в лице директора Климова Артёма Алексеевича и ООО
«Композит» в лице директора Казакова Анатолия Ивановича;
2.
Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3.
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 09.03.2021 N 39-ФЗ) «Об охране
окружающей среды»;
4.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 01.07.2021г.).
5.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от
11.06.2021г.);
6.
Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-ЗО (ред. от 28.10.2019г.) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области»;
7.
Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г. № 256-П (ред. от
17.12.2020г.) «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск», режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах данных зон»;
8.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (ред. от
10.03.2020г.) «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
9.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
10. Решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета народных депутатов
от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников истории и культуры в
Ульяновской области»;
11. Методические рекомендации по приведению видов разрешённого использования земельных
участков в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков».
12. ГОСТ Р 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание
научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие требования» утвержден и введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27
октября 2020 г. № 936-ст.
13. Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. N 650
"Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов,
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями
использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных
пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек
границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон
с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего
сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных
территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими
силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236"
(ред. от 27.12.2019г.).
В работе были учтены и использованы материалы ранее разработанной градостроительной и
охранной документации, акты государственной историко-культурной экспертизы:
- Генеральный план г. Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2007 г. № 83 (в действующей редакции);
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- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 № 90 (в действующей
редакции);

Цель экспертизы:
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия:
– установления зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26 (далее Объект
культурного наследия, Объект, Памятник);
– установления на основании п.2 и п.4 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимов
использования земель и земельных участков и на основании п.3 статьи 34 Федерального закона
73-ФЗ, требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация: «Проект зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Водонасосная станция»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая установление режимов
использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия (шифр: 184/2021), выполнен в 2021 году ООО
«СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» (далее –
Разработчики, Авторы) на основании договора от 16 февраля 2021г. № 184/2021, заключённого с
ООО «Композит»
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:
«Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26, включая установление режимов использования земель и земельных участков и
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия» (шифр: 184/2021), представлен для проведения экспертизы в электронном виде в
следующем составе:
Том 1. Предварительные работы (шифр: 184/2021-ПР).
1. Пояснительная записка
1.1. Правовые, нормативные основания и требования. Исходные данные
1.2. Сведения о наименовании объекта культурного наследия
1.3. Сведения о правовых актах, на основании которых объект культурного наследия был принят
на государственную охрану (включен в реестр) и на основании которых были внесены изменения
в сведения об Объекте
1.4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия
1.5. Сведения об общей видовой принадлежности и виде объекта культурного наследия
1.6. Сведения о собственниках объекта культурного наследия и о пользователях объектом
культурного наследия
1.7. Сведения о наличии обременений – охранных обязательствах собственника объекта
культурного наследия и (или) пользователей объектом культурного наследия и иных
обременениях
1.8. Сведения о наличии научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
1.9. Схема расположения объекта культурного наследия в городской застройке (исследуемая
(рассматриваемая) территория)
1.10. Сведения о границах кадастрового участка объекта культурного наследия
1.11. Сведения о существующих природных объектах и территориях, иных природных объектах,
площадях
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1.12. Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия
1.13. Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия
1.14. Сведения о границах территории и защитных зонах объекта культурного наследия
1.15. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия
1.16. Перечень объектов культурного наследия, находящихся в границах исследования
1.17. Перечень существующих зданий, строений, инженерных сооружений и других объектов
капитального и временного строительства, находящихся в границах исследования
1.18. Программа научно-исследовательских работ
1.19. Аннотированный список объектов культурного наследия, расположенных на исследуемой
территории
1.20. Анализ действующей градостроительной документации
- Схема землепользования
Исходно-разрешительная документация
- Копия лицензии № МКРФ 04772 от 25 октября 2017 г. на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
- Копия технического задания на выполнение работ по разработке зон охраны объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры), регионального значения «Водонасосная
станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая установление режимов
использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия
- Распоряжение Правительства Ульяновской области №363-пр от 10.08.208г. «О включении
выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
утверждении границ территории объектов культурного наследия»
- Приказ Министерства культуры Российской федерации №141236-р от 01.12.2020г. «О
регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция «,
1913г. (Ульяновская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
- АКТ государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного
наследия «Водонасосная станция», 1910-е гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева,
26
Том 2. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию (шифр: 184/2021НИ)
1. Пояснительная записка
1.1. Основание для проведения научно-исследовательских работ
1.2. Цели и задачи проекта зон охраны
1.3. Мероприятия по обоснованию проекта зон охраны
1.4. Основные термины и определения
1.5. Правовая основа проекта зон охраны
1.6. Концепция проекта зон охраны
2. Раздел «Архивные исследования»
2.1. Историко-архивные и библиографические исследования
2.2. Сведения об Объекте культурного наследия
2.3. Анализ этапов развития планировочной структуры г. Ульяновска
2.4. Историческая справка
2.5. Краткая характеристика объекта
2.5.1. Описание объемно-планировочного решения и композиционной
организации фасадов
2.6. Сведения о перестройках и ремонтных работах
2.7. Опись предмета охраны объекта культурного наследия
2.8. Вывод по историко-архивным и библиографическим исследованиям
3. Раздел «Анализ ранее разработанных проектов зон охраны»
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4. Раздел «Историко-архитектурные исследования»
4.1. Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план
4.1.1. Вывод по разделу «Историко-архитектурные исследования»
4.1.2. Историко-культурный опорный план – графическая часть
4.1.3.Историко-градостроительный анализ
4.1.4. Хронология застройки
4.1.5. Хронология застройки
4.1.6. Сводный план границ территорий, зон охраны
5. Раздел «Историко-градостроительные исследования
5.1. Историко-градостроительный анализ рассматриваемой
Территории
5.2. Анализ современной градостроительной ситуации
6. Раздел. «Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного
наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения»
6.1. Сведения о визуальном восприятии Объекта культурного наследия с основных видовых
точек и смотровых площадок
6.2. Сведения о композиционной связи с Объектом культурного наследия природного
ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нём
определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности
6.3. Ландшафтно-визуальный анализ территории (графическая часть)
6.3.1. Видовая точка 1, 2
6.3.2. Видовая точка 3, 4
6.3.3. Видовая точка 5, 6
6.3.4. Видовая точка 7, 8
6.3.5. Видовая точка 9, 10
6.3.6. Видовая точка 11, 12
6.3.7. Видовая точка 13
6.4. Схема расположения лучевых сечений. Лучевое сечение объекта
культурного наследия
6.5. Выводы и рекомендации
7. Обоснование проектных предложений
8. Библиографические материалы
9. Фотографические материалы
Развёртка по чётной стороне ул. Набережная реки Свияги
Развёртка по нечётной стороне ул. Набережная реки Свияги
Том 3. Утверждаемая часть (шифр: 184/2021-ПЗО).
Раздел I. Текстовые материалы
Часть 1. Пояснительная записка
1.1. Введение
1.2. Цели и задачи проекта зон охраны
Часть 2. Проектные предложения
2.1. Установление и описание границ зон охраны Объекта
2.2. Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны Объекта
2.2.1. Особые режимы использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах зоны ОЗР
2.2.2. Особые режимы использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах зоны ОПЛ
2.2.3. Режимы использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах зон ЗРЗ Р-3
Раздел II. Графические материалы
- Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
Водонасосная станция», Проектные. Масштаб 1:1000
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- Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. Проектные. Масштаб 1:2000
Том 4. Проект границ территории объекта культурного наследия (шифр: 184/2021)
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов.
Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено организационное
собрание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии,
определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания комиссии экспертов от 1
сентября 2021 г. №1).
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком
документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, дана оценка обоснованности и оптимальности предлагаемых решений
(утверждаемая часть Проекта) на основании комплексных научных исследований, содержащихся в
обосновывающей части Проекта.
Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы:
– рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
– проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) Проекта;
– осуществлено аналитическое изучение материалов Научно-проектной документации, в
целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, а именно:
соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на
сопряженной с ними территории;
научной обоснованности предлагаемых проектных решений.
– осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен
сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов (см. протокол заседания
комиссии экспертов от 30 сентября 2021 г. №2).
Указанные исследования проведены с применением методов историко-архитектурного и
градостроительного анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не
противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов
культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в том числе
Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу
Проектная документация является достаточной для подготовки заключения экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.
Объектом данной экспертизы является проектная документация «Проект зон охраны
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая
установление режимов использования земель и земельных участков и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия»,
выполненная
в
2021
году
ООО
«СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» на основании договора №184/2021 от 16 февраля 2021г,
заключённого с ООО «Композит».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам
культурного наследия регионального значения и включен в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – Реестр) с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с
требованиями Федерального законодательства.
Сведения об объекте культурного наследия по данным Единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Наименование
Объекта:
Период постройки:
Местонахождение
Объекта:
Категория историкокультурного значения
Объекта:
Вид Объекта:

«Водонасосная станция»
1913г.
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тургенева, 26
Объект культурного наследия (памятник истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
Памятник

Тип Объекта:

Памятник градостроительства и архитектуры

Документ о принятии
Объекта культурного
наследия на
государственную
охрану:
Номер из Единого
государственного
реестра объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской
Федерации:
Описание границ
территории Объекта:
Описание предмета
охраны Объекта:
Кадастровый номер
земельного участка:
Правообладатель:

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 10.08.2018 №
363-пр «О включении выявленных объектов культурного наследия
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
731811318890005

Не утверждены
«Разработаны в рамках данного проекта»
Предмет охраны не утверждён в установленном законном порядке
73:24:010114:110

Муниципальное образование "город Ульяновск", арендатор Ульяновское муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
"Ульяновскводоканал".
Сведения из публичной Вид объекта недвижимости: земельный участок
Категория земель: Земли населенных пунктов
кадастровой карты:
Площадь: 10503 +/- 36кв. м
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План участка

Фотографическое
изображение Объекта:

Представлены копии нормативных правовых и правовых актов, сведений, составляющих
учетное
дело
объекта культурного наследия. Выполнены историко-архивные
и
библиографические исследования в отношении объекта культурного наследия и приведены его
фотографические изображения.
Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия.
Авторами Проекта представлены сведения об объекте культурного наследия регионального
значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26.
Объект в настоящее время является музеем истории Симбирского водопровода.
Первая станция с водозабором в Симбирске была построена на берегу пруда при городской
мельнице. Вода там часто застаивалась и поэтому была не очень подходящей для употребления.
Одним из инициаторов реконструкции водопровода в г. Симбирске был городской инженер
Владимир Иванович Воронцов-Вельяминов, заведующий симбирским водопроводом с 1904 по
1914 годы.
25 октября 1909 года инженером Е.Э. Бромлеем был представлен предварительный проект
переустройства городского водопровода, с учётом расчётов В.И. Воронцова-Вельяминова.
После согласования всех вопросов распоряжением Управы выполнение строительных работ
было передано симбирскому подрядчику Багаткину. Конечный срок исполнения этих работ был
назначен 1 сентября 1912 года. Архитектором зданий был Феофан Евстихиевич Вольсов.
Строительство насосной станции и очистных сооружений в районе слободы Туть было
начато в августе 1911 г. Продвигалось оно довольно быстро. К апрелю 1912 года было возведено
под крышу центральное здание под насосную станцию и фильтровальный зал.
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Однако 22 апреля 1912 года здание дало трещину. Оценочная комиссия усмотрела в этом
недоработки заказчика: некачественный кирпич, недостаточный технический надзор и
несвоевременность начатого строительства. Городской инженер В.И. Воронцов-Вельяминов
оспорил выводы комиссии, указав на природную причину – «близость водоносного горизонта» в
месте строительства. После долгих споров решено было устроить вокруг здания дренаж для
отвода воды, подвести под фундамент для его устойчивости бетонную подушку и частично
переложить углы и стены здания.
К весне на водопроводной станции было установлено оборудование, а 5 апреля 1913 года
создана приёмная комиссия по его испытанию. Возглавлял комиссию заведующий подстанцией
Московских городских железных дорого С.В. Русаков. В заключении Русаков записал в книге
приёма: «электрооборудование города Симбирска произвело на меня осень благоприятное
впечатление. Всё задуманное целесообразно и выполнено хорошо, так что Симбирская станция
может быть образцом для других провинциальных городов России».
Но если со зданием всё было в порядке, то с установкой фильтров возникли проблемы. В
феврале-марте 1914 года на заседании водопроводной комиссии был рассмотрен ряд вопросов,
связанных с недоделками. Фирмами поставщиками недоделки были устранены, и 6 июня 1914
года новая водонапорная станция вступила в строй.
Как написали позднее исторические справочники, симбирский водопровод «считается
первым по техническому оборудованию в Поволжье… Он оборудован по последнему слову
техники… Насосы приводятся в движение током городской электростанции…Весь процесс
очистки и подачи воды городу требует минимум живой силы – всё механизировано. Достаточно
только двух человек, чтобы это грандиозное сооружение обслужило всё население города».
В настоящее время в здании располагается Музей истории Симбирского водопровода,
собственник – УМУП «Ульяновскводоканал».
Объект культурного наследия «Водонасосная станция», представляет собой высокое
одноэтажное краснокирпичное здание расположено в районе Тутти города Ульяновск на левом
берегу реки Свияга. Вытянуто по оси северо-восток – юго-запад.
Здание состоит из высокого прямоугольного объёма под двускатной крышей к которому со
стороны юго-западного фасада примыкает еще более высокий, одноэтажный, почти квадратный в
плане, под шатровой крышей объём. И далее примыкает современный прямоугольный объём из
красного кирпича под двускатной крышей. Главным северо-западным фасадом обращено к р.
Свияге. Здание построено в стиле эклектики с использованием элементов готики. Сведения о
перестройках и ремонтных работах, проводимых на объекте культурного наследия «Водонасосная
станция», расположенный по адресу г. Ульяновск, ул. Тургенева, д. 26, не выявлены.
Документы технической инвентаризации по состоянию на начало XX века отсутствуют.
Первоначальный облик объекта культурного наследия «Водонасосная станция»
сформировался в период начала XX веков.
Современный облик здания соответствует первоначальному.
На сегодняшний день Объект сохранил объемно-планировочное решение и композиционную
организацию фасадов.
Территория объекта начала формироваться во второй половине XIX века, на свободной от
застройки территории с началом развития запроектированного квартала. Первые упоминания о
земельном участке занимаемым рассматриваемым объектом культурного наследия относится к
1914 году согласно этапам развития комплекса Свияжских очистных сооружений 1914-1953гг. В
2012 году в ЕГРН была внесена современная граница земельного участка под располагаемым
объектом культурного наследия.
Памятник
представляет
собой
архитектурно-градостроительную,
архитектурнохудожественную и историко-культурную ценность, является образцом промышленной
архитектуры
Краткие исторические сведения о городе Ульяновск.
Симбирск основан по Указу царя Алексея Михайловича окольничим Богданом Хитрово в
1648 году как крепость Симбирск, с целью защиты восточных границ Русского царства от набега
кочевых племён - ногайских татар. Крепость располагалась на правом берегу Волги, в центре
крепости находился рубленый город (Кремль), чья ограда состояла из прочных стен, вала и

12
глубокого рва. Кремль был центром военной, административной, судебной и церковной власти
всего уезда. За его территорией жили посадские люди, стрельцы, строители города.
В 1780 году учреждается Симбирское наместничество, а в 1796 году город становится
центром губернии. В начале XIX века в городе открываются театр, больница, гимназия, а
несколько позже - библиотека, памятник Н. М. Карамзину. В эти же годы были построены
Троицкий и Николаевский соборы.
Дореволюционный Симбирск справедливо называли "дворянским" городом. Самая лучшая
и богатая его часть была расположена на Венце, где находились соборы, губернские
административные учреждения, учебные заведения, частные особняки, общественные сады и
бульвары. Рядом располагалась оживленная торговая часть города с центром в гостином дворе.
На городских окраинах жили в основном бедняки.
В 1898 году через Симбирск была проложена железная дорога, в 1913 году появилась
электростанция, в октябре 1916 года был введен в эксплуатацию крупный железнодорожный мост
через Волгу. В это же время в городе появились первые кинотеатры "Экспресс" и "Ампир",
возведены здания Крестьянского и Дворянского поземельных банков.
В 1924 году Симбирск был переименован в Ульяновск.
В 1950-60-х гг. в городе были созданы многие крупные промышленные предприятия,
действующие до сих пор, открыт аэропорт. В советские времена отношение к Ульяновску было
особым: здесь родился и прожил первые 17 лет своей жизни Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
В конце 1960-х годов в связи с подготовкой к празднованию 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина были построены архитектурные сооружения, определяющие до настоящего времени
внешний вид Ульяновска: Ленинский Мемориал - памятник, музей и культурный центр, здание
педагогического института (университета), новый учебный корпус средней школы №1, высотная
гостиница «Венец», Дворец культуры профсоюзов (ныне ЦНТИ), гостиница «Советская», Дворец
пионеров и школьников, детская областная библиотека, Центральный универмаг и новое здание
драмтеатра.
В 1970-80-х годах в городе продолжается создание и открытие новых промышленных
предприятий.
В 1990-е г. город переживает тяжелые времена, спад производства по всем отраслям,
массовую безработицу.
Этапы формирования и развития планировочной структуры города хорошо прослеживаются
благодаря проектным и фиксационным планам города Симбирска (современного Ульяновска).
Исходя из анализа развития планировочной структуры города Ульяновска, можно сделать
вывод, что на данный момент историческая планировка центра города имеет высокую степень
сохранности, поскольку не нарушены исторические направления основных улиц, ограничивающих
исследуемую территорию.
Расположение и общие характеристики объекта.
Исследуемый объект «Водонасосная станция», расположенный по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26 является объектом культурного наследия регионального значения. Исходя из
анализа развития планировочной структуры города Ульяновска, можно сделать вывод, что на
данный момент историческая планировка города имеет высокую степень сохранности, поскольку
не нарушены исторические направления основных улиц, ограничивающих исследуемую
территорию, расположенную в границах кварталов: – пер. Тургенева (бывшая – 4-й пер.
Инвалидный), ул. Герцена (бывшая - ул. Пензенская), ул. Южная (бывшая – ул. Старая
Инвалидная 1-й), р. Свияга;
На плане 1913 г. земельный участок по ул. Тургенева, 26, находился в полностью
сформировавшемся квартале. 1913 год является годом постройки водонасосной станции. На плане
она отмечена №144 и располагается в окружении жилой и общественной застройки.
Объект культурного наследия - «Водонасосная станция» располагается на участке имеющим
сильный уклон в северо-западном направлении (по направлению к реке Свияга) в данном районе
Ульяновска и не выделяется среди объектов низкоэтажной застройки ул. Тургенева. Здание
расположено в стороне от жилой застройки и скрыто довольно сильным уклоном в сторону р.
Свияги. На сегодняшний день можно отметит, что в непосредственной близости от данного
объекта культурного наследия расположены преимущественно индивидуальные жилые дома из
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кирпича высотой не более 2-х этажей. Видовые точки по ул. Тургенева отсутствуют из-за сильного
удаления Объекта и крутого рельефа, где располагается Объект.
Сведения об Объектах культурного наследия, выявленных Объектах культурного
наследия, установленных территориях и зонах охраны Объектов культурного наследия,
расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, в отношении
которой проведены историко-культурные исследования.
По информации Авторов Проекта в непосредственной близости от объекта культурного
наследия регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Тургенева, 26, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, а
также выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, включенные в
реестр, отсутствуют.
Согласно данным Правительства Ульяновской области (в соответствии с данными,
размещенными на официальном сайте Управления по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области https://nasledie73.ulgov.ru/28/ от 03.12.2019 г.) в
сводном списке объектов культурного наследия г. Ульяновска, Ульяновской области отсутствует
информация об объектах археологического наследия находящихся в границах пер. Тургенева, ул.
Южная, ул. Герцена и р. Свияга.
Материалы ранее разработанных проектов зон охраны объекта культурного наследия, в
отношении которого проведены историко-культурные исследования.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» Авторами
Проекта представлена информация о том, что проекты зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26, ранее не разрабатывались.
Общие сведения о Проекте.
Проектная документация: «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая установление режимов использования земель и
земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны
объекта культурного наследия» (шифр: 184/2021), разработана в 2021 году ООО
«СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» в составе:
Том 1. Предварительные работы (шифр: 184/2021-ПР)
Том 2. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию (шифр: 184/2021НИ)
Том 3. Утверждаемая часть (шифр: 184/2021-ПЗО).
Том 4. Проект границ территории объекта культурного наследия (шифр: 184/2021)
Авторами в рамках разработки данного Проекта зон охраны предлагается определение
границ территории Объекта культурного наследия регионального значения «Водонасосная
станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26 (Том 4).
Том включает сведения об Объекте, материалы по обоснованию предлагаемых границ
территории Объекта, описание и координирование границ территории Объекта, карту (схему)
границ территории Объекта, режимы использования территории Объекта.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» «настоящее
Положение устанавливает порядок разработки, согласования и утверждения проекта зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - объекты культурного наследия), проекта объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы
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установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных
зон».
Таким образом, рассмотрение границ территории Объектов культурного наследия с
правовыми режимами землепользования и градостроительства не входят в компетенцию
экспертов.
Характеристика Тома 1. Предварительные работы (шифр: 156/2020-ПР)
Том 1 содержит: правовые, нормативные основания для разработки проекта зон охраны,
перечень исходных данных.
В пояснительной записке приведены сведения о наименовании объекта культурного наследия;
- сведения о правовых актах, на основании которых объект культурного наследия был принят на
государственную охрану (включен в реестр) и на основании которых были внесены изменения в
сведения об Объекте; - сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия; - сведения об общей видовой принадлежности и виде объекта культурного наследия; сведения о собственниках объекта культурного наследия и о пользователях объектом культурного
наследия; - сведения о наличии обременений – охранных обязательствах собственника объекта
культурного наследия и (или) пользователей объектом культурного наследия и иных
обременениях; - сведения о наличии научно-проектной документации, обосновывающей
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - схема расположения объекта
культурного наследия в городской застройке (исследуемая (рассматриваемая) территория); сведения о границах кадастрового участка объекта культурного наследия; - сведения о
существующих природных объектах и территориях, иных природных объектах, площадях; краткие
исторические сведения об объекте культурного наследия; - сведения о предмете охраны объекта
культурного наследия; - сведения о границах территории и защитных зонах объекта культурного
наследия; - сведения о зонах охраны объекта культурного наследия.
Авторами представлена программа научно-проектных работ, проведен анализ действующей
градостроительной документации. Представлены графические материалы
- схема
землепользования; фрагмент Генерального плана г. Ульяновска с изменениями 2019 г; фрагмент
карты градостроительного зонирования территории города Ульяновска. Район Ленинский (в
действующей редакции). В приложении включены копии материалов правовой и исходноразрешительной документации
Характеристика Том 2. Материалы по обоснованию (шифр: 184/2021-НИ)
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об Объекте, представленные
Разработчиками в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73ФЗ и Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 № 972.
Основой Проекта зон охраны объекта культурного наследия являются комплексные
историко-культурные исследования, которые включают историко-архитектурные, историкоградостроительные и архивные изыскания Том 2. «Материалы обоснования проекта зон охраны
объекта культурного наследия» (шифр: 184/2021-НИ)
Авторами проекта были проанализированы документы территориального планирования и
градостроительного зонирования (генеральный план и правила землепользования и застройки г.
Ульяновска), сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
В Томе II Проекта приведены обобщенные результаты историко-архитектурных, историкоградостроительных, архивных исследований в отношении объекта культурного наследия
регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26.
Авторами Проекта осуществлены:
- предварительный анализ библиографических источников в целях ознакомления с историей
формирования объекта культурного наследия;
- историко-культурные исследования для разработки историко-культурного опорного плана;
- изучение актуальной градостроительной документации;
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-нанесение на подоснову сохранившихся и утраченных элементов исторической
планировочной
структуры,
исторического
комплекса
застройки,
композиционнопространственной, визуальной организации объекта культурного наследия,
- проведение фотофиксации с привязкой точек фотофиксации к подоснове;
- составление
инвентарных
перечней
сохранившихся
элементов
исторической
планировочной
структуры,
исторического
комплекса
застройки,
композиционнопространственной, визуальной организации объекта культурного наследия;
- анализ степени сохранности и уровня трансформации элементов исторической
планировочной структуры.
В разделе «Историко-архивные и библиографические исследования» определены:
градостроительное положение, история освоения участка; история строительства и использования
объектом; сведения о владельцах и строителях объекта. Дана краткая характеристика объекта,
описание объёмно-планировочного решения и композиционной организации фасадов, сведения о
перестройках и ремонтных работах.
Также даны краткие сведения о рассматриваемом объекте культурного наследия, история его
возникновения, приведено описание архитектурных решений, несущих конструкции объекта
культурного наследия, его планировочная и стилистическая характеристика. Сведения дополнены
фотографическими, графическими и иллюстративными материалами.
В
разделе
«Историко-градостроительные
исследования»
выполнен
историкоградостроительный анализ г. Ульяновска и рассматриваемой территории, а также историкоградостроительный анализ территории земельного участка объекта культурного наследия.
Проведен анализ особенности сложившейся структуры землепользования и современной
градостроительной ситуации, анализ градостроительной документации.
Авторами Проекта разработан историко-культурный опорный план, на котором
отображены элементы планировочной структуры: линии застройки улиц, контуры открытых
незастроенных пространств, объекты культурного наследия, состоящие на государственной
охране (памятники истории и культуры), современная застройка, малоценные постройки.
Авторами Проекта был проведен анализ документов, регулирующих отношения в области
градостроительной деятельности города Ульяновск:
- Генеральный план г. Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2007 г. № 83(в действующей редакции);
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 № 90 (в действующей
редакции);
- Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г. № 256-П (ред. от
30.04.2019) «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск», режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах данных зон»
В процессе изучения объекта культурного наследия регионального значения «Водонасосная
станция» и его историко-культурной среды, разработчиками Проекта был выполнен
сопоставительный анализ современных территориальных ресурсов; выделены градостроительнопланировочные и композиционные системы, отражающие социальные, технические и
эстетические особенности планировки и застройки изучаемой территории города.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» в Проекте
Авторами представлен Историко-культурный опорный план. М 1:2000.
Историко-культурный опорный план разработан по результатам историко-культурных и
натурных исследований, а также проведённого историко-градостроительного, историкоархитектурного, ландшафтно-визуального анализа территории проектировании. План является
графическим отражением анализа градостроительной ситуации вокруг территории объекта
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культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» Авторами
Проекта выполнен ландшафтно-визуальный анализ территории, в том числе графоаналитический
анализ взаимодействия памятника с элементами окружающей застройки, отраженный на схеме
визуального восприятия объекта культурного наследия, разработана схема бассейна видимости
Объекта. В результате проведенного ландшафтно-визуального анализа Авторами установлено:
- Объект культурного наследия - «Водонасосная станция» располагается на участке имеющим
сильный уклон в северо-западном направлении (по направлению к реке Свияга) в данном районе
Ульяновска и не выделяется среди объектов низкоэтажной застройки ул. Тургенева. Здание
расположено в стороне от жилой застройки и срыто довольно сильным уклоном в сторону р.
Свияги.
- На сегодняшний день можно отметит, что в непосредственной близости от данного объекта
культурного наследия чуждых исторической среде по стилистике и высотности жилые зданий
построено не было. Все новые постройки – это преимущественно индивидуальные жилые дома из
кирпича высотой не более 2-х этажей. Видовые точки по ул. Тургенева отсутствуют из-за сильного
удаления Объекта и крутого рельефа, где располагается Объект.
Здание занимает обособленное положение, располагаясь в удалении от объектов жилой и
общественной застройки. Объект ограничен забором, проходящего по периметру земельного
участка. С северо-западной стороны Объект ограничен р. Свиягой.
Подводя итог исследованиям, можно сказать, что историческая планировочная структура
квартала с момента утверждения первых планов города претерпела изменения, однако, границы
кварталов и трассы улиц этой части города сохранили исторические очертания; исторические
границы землепользований частично утрачены. Градостроительная роль квартала на участке
улицы Тургенева, определяется его нахождением в удалении от центральной части города
Ульяновска. Градостроительное наполнение исследуемого квартала – это индивидуальная жилая
застройка и административные здания.
Разработчиками проекта сделаны основные выводы и рекомендации по составу зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26.
Материалы сопровождаются фотофиксацией видовых точек и графическим приложением:
- выкопировка на проектируемую территорию из графического приложения постановления
Правительства Ульяновской области «О границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории муниципального образования "Город Ульяновск", режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах данных зон» от 25.06.2014 № 253-П (с изменениями и
дополнениями);
- фрагменты карты Росреестра;
- Историко-культурный опорный план. М 1:2000;
- Визуально-ландшафтный анализ территории (карта-схема «Визуально-ландшафтный
анализ»
- Развёртка по чётной стороне ул. Набережная реки Свияги
- Развёртка по нечётной стороне ул. Набережная реки Свияги
Авторами обоснован предлагаемый состав зон охраны Объекта культурного наследия
регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26
1. Охранная зона объекта культурного наследия (ОЗР);
2. Зона охраняемого природного ландшафта (ОПЛ);
При рассмотрении материалов историко-культурных исследований (Том 2) Проекта
Эксперты сочли возможным поддержать предлагаемые Разработчиками Проекта состав зон
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охраны на основании п.2, п.4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, режим
использования земель и земельных участков в соответствии с п.2. ст.34 Федерального закона 73ФЗ и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон Объекта
культурного наследия в соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ как не
противоречащие требованиям действующего законодательства.
Характеристика утверждаемой части (Том 3. шифр: 184/2021-ПЗО).
В Томе 3 проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, описывается
состав зон охраны Объекта культурного наследия на основании п.2, п.4 Постановления
Правительства РФ от 12.09.2015 № 972. При установлении границ зон охраны Объекта Авторы
основывались предлагаемых границах территории объекта культурного наследия, на сведениях о
зонах видовых раскрытий в целях обеспечения целостного восприятия Объекта в присущей ему
историко-культурной среде. Разработчиками учтена градостроительная роль Объекта и состояние
окружающей объект культурного наследия историко-культурной среды.
На основании проведенных историко-культурных и натурных исследований, с учетом
существующей градостроительной ситуации на территории проектирования, Авторами
предлагается установить следующий состав зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Чугунно-литейный завод купца Голубкова»:
- охранная зона объекта культурного наследия (ОЗР);
- зона охраняемого природного ландшафта (ОПЛ)
При определении состава зон охраны объекта культурного наследия Разработчики следовали
следующим принципам: обеспечение условий сохранения восприятия Объекта культурного
наследия в наиболее ценных видах; сохранения традиционных приемов формирования историкоградостроительной среды Объекта (в том числе, объемно-пространственных, масштабных,
типологических, планировочных и архитектурно-художественных характеристик) в зонах
преемственного развития; обеспечения условий сохранения и восстановления традиционных
условий зрительного восприятия Объекта культурного наследия в системе городских пространств.
Проект зон охраны Объекта культурного наследия также включает в себя разработку
режимов использования земель и земельных участков, описание требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны Объекта в соответствии с п.3. ст.34 Федерального
закона 73- ФЗ.
Предлагаемые настоящим Проектом режимы использования земель и земельных участков и
требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны ОЗР и в границах зоны
охраняемого природного ландшафта ОПЛ разработаны исходя из требований Градостроительного
кодекса РФ и пункта 10 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
По мнению экспертной комиссии, предложенные Проектом режимы использования земель и
земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны
объекта культурного наследия, не противоречат требованиям законодательства об объектах
культурного наследия, по градостроительству и архитектуре, землепользованию, выполнены в
соответствии с требованиями, установленными Положением о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 (далее Положение).
В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «а»
Положения, запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию)
историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и
(или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

18
В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «б»
Положения, ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений,
особенностей деталей и малых архитектурных форм;
В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «в»
Положения, ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы,
вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);
В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «г»
Положения, сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)
характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически
ценных градоформирующих объектов;
В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «д»
Положения, обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в
природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «е»
Положения, соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
В границах охранной зоны ОЗР предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «ж»
Положения, иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
В границах зон охраняемого природного ландшафта ОПЛ предлагается, в соответствии с
пунктом 11 подпунктом «а» Положения, запрещение строительства объектов капитального
строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции
объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления
композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины
рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству
территории и размещению малых архитектурных форм);
В границах зон охраняемого природного ландшафта ОПЛ предлагается, в соответствии с
пунктом 11 подпунктом «б» Положения, сохранение качества окружающей среды, необходимого
для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного
ландшафта;
В границах зон охраняемого природного ландшафта ОПЛ предлагается, в соответствии с
пунктом 11 подпунктом «в» Положения, сохранение сложившегося в охраняемом природном
ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального
восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
В границах зон охраняемого природного ландшафта ОПЛ предлагается, в соответствии с
пунктом 11 подпунктом «г» Положения, соблюдение требований в области охраны окружающей
среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
В границах зон охраняемого природного ландшафта ОПЛ предлагается, в соответствии с
пунктом 11 подпунктом «д» Положения, иные требования, необходимые для сохранения и
восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта
В утверждаемой части Проекта дано текстовое и координатное описание границ зон охраны.
Графическое описание границ зон охраны приведено на Схеме границ зон охраны объекта
культурного наследия.
Границы зон охраны Объекта культурного наследия определены в местной системе
координат (МСК-73).
Эксперты при исследовании материалов проектной документации, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
По мнению Экспертной комиссии, в соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ,
предложенные Проектом режимы использования земель и земельных участков и требования к
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градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны Объекта не противоречат
требованиям законодательства об объектах культурного наследия, выполнены в соответствии с
требованиями, установленными Положением о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
Обоснование вывода экспертизы
Рассмотрев представленный на экспертизу «Проект зон охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Водонасосная станция»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая установление режимов
использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия, (шифр: 184/2021), выполненного в 2021 году
ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ», экспертная
комиссия отмечает полноту состава разделов Проекта, комплексный подход Разработчиков к
решению поставленной задачи обеспечения сохранности Объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории; а также системный характер
представленных материалов и научную обоснованность предлагаемых проектных решений.
Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства в областях
охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и включает в
себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по
обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны постановления
Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации».
Приведенные в Проекте материалы исторической и современной фотофиксации Объекта и
окружающей его территории, в том числе исторические планы, служат наглядной иллюстрацией к
историко-градостроительному и ландшафтно-визуальному анализам исследуемой территории,
результаты которых представлены графическими материалами.
Границы историко-культурных исследований были определены на основании зоны
наилучшего зрительного восприятия, характеристики объекта исследования, особенностей
сложившейся градостроительной ситуации.
Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиками состав зон охраны
Объекта культурного наследия, их границы, в целом, обоснованы, могут быть поддержаны
экспертами, и соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
Эксперты отмечают, что анализ современной градостроительной ситуации, результаты
ландшафтно-визуального анализа с определением зоны видовых раскрытий Объекта послужили
основанием для предложений Разработчиками Проекта для установления границ территорий зон
охраны Объекта.
Экспертная комиссия считает возможным поддержать предлагаемые Проектом в
соответствии с пп.2, 3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимы использования земель и
земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон
охраны. Предложенные режим использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам устанавливаются с целью сохранения видового раскрытия
Объекта с ближних ракурсов, всех случаев видового раскрытия Объекта и применяются в
соответствии с нормами действующего законодательства.
Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.
Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в Федеральном
законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (Статья 34. Зоны охраны объектов культурного
наследия).
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ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Рассмотрев «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26, включая установление режимов использования земель и земельных участков и
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия» (шифр: 184/2021), выполненный ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» в 2021 году, экспертная комиссия пришла к единогласному
мнению о СООТВЕТСТВИИ (положительное заключение) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
установления зон охраны и требований к градостроительным регламентам.
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению границы зон охраны объекта культурного
наследия) регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Тургенева, 26, согласно Приложению № 1 к Акту экспертизы и в соответствии с п. 3
статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ требования к градостроительным регламентам в границах
зон охраны Объекта культурного наследия согласно Приложению № 2 к Акту экспертизы.
Эксперты рекомендуют органу государственной охраны объектов культурного наследия, при
обнаружении в настоящем акте государственной историко-культурной экспертизы технических
ошибок руководствоваться п. 21. постановления Правительства РФ № 972, а в случае не
повлекшими за собой изменения зон охраны объекта культурного наследия, в том числе их
границ, режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон считать их ничтожными.
В соответствии с п. 26 Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, к
настоящему экспертному заключению прилагаются:
Приложение 1. Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26. - на 2
л.
Приложение 2. Режимы использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26– на 5 л.
Приложение 3. Фотофиксация Объекта культурного наследия – на 1 л.
Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии от 1 сентября 2021 г. на 4л.
Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии от 30 сентября 2021 г на 2л.
Эксперты информируют, что данный Акт государственной историко-культурной экспертизы
имеет правовую основу, только при наличии Проект зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Водонасосная станция»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая установление режимов
использования земель и земельных участков и градостроительных регламентов в границах зон
охраны объектов культурного наследия» (шифр: 184/2021), выполненный ООО
«СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» в 2021 году.
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Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председатель экспертной комиссии
Смирнов Станислав Евгеньевич, ответственный секретарь экспертной комиссии Варюхина Ляйля
Махмутовна, член экспертной комиссии Тихонов Виктор Евгеньевич, признаем свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы.
Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания членами экспертной
комиссии 30.09.2021 г.

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии:

С.Е. Смирнов
Л.М. Варюхина
В.Е. Тихонов

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к
акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27 апреля 2017 г. № 501 экспертами подписаны усиленной квалифицированной
электронной
подписью.
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Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26
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1. Система координат местная, принята для г. Ульяновска МСК-73
2. Система высот Балтийская
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Приложение № 2
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26
ОЗР – охранная зона объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий объектов культурного наследия
регионального или муниципального значения.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов культурного наследия:
Наименование вида разрешённого использования
Земельных участков и объектов культурного наследия

№ п/п
1

2
1. Основные виды разрешенного использования

1.1.

Жилая застройка

1.1.1.

Для индивидуального жилищного строительства

1.1.2.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1.1.3.

Блокированная жилая застройка

1.2.

Обслуживание жилой застройки

1.2.1.

Коммунальное обслуживание

1.2.2.

Социальное обслуживание

1.2.3.

Бытовое обслуживание

1.2.4.

Здравоохранение

1.2.5.

Образование и просвещение

1.2.6.

Культурное развитие

1.2.7.

Религиозное использование

1.2.8.

Общественное управление

1.2.9.

Обеспечение научной деятельности

1.3.

Предпринимательство

1.3.1.

Деловое управление

1.3.2.

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

1.3.3.

Магазины

1.3.4.

Банковская и страховая деятельность

1.3.5.

Общественное питание
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1.3.6.

Гостиничное обслуживание

1.3.7.

Выставочно-ярмарочная деятельность

1.3.8.

Историко-культурная деятельность

1.4.

Земельные участки (территории) общего пользования
2. Условно разрешенные виды использования

2.1.
2.1.1.

Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
охранной зоны объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального)
значения:
В границах охранной зоны запрещается:
3.1. Снос:
- объектов культурного наследия и их частей;
- зданий и сооружений, обладающих признаками объекта культурного наследия, и их частей;
- исторических зданий и их частей без проведения государственной историко-культурной
экспертизы.
3.2. Строительство зданий и сооружений, за исключением применения специальных мер,
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия.
3.3. Использование отдельных строительных материалов отличных от материалов, утвержденных
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных регламентов в границах данных
зон».
3.4. Размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования, инженерных сетей и
коммуникаций.
3.5. Строительство (прокладка) наземным и надземным способом инженерных сетей и
коммуникаций.
3.6. Размещение постоянных автостоянок.
3.7. Размещение рекламы и рекламных конструкций, не относящихся к функционированию
данного объекта культурного наследия.
4. Разрешается:
4.1. Проведение работ по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению для современного
использования.
4.2. Проведение работ по восстановлению исторического характера благоустройства и малых
архитектурных форм.
4.3. Размещение средств наружной информации, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4.4. Строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с функционированием
основного объекта.
4.5. Строительство (прокладка) подземных инженерных сетей и коммуникаций.
4.6. Выполнение работ по благоустройству.
4.7. Выполнение работ по озеленению.
4.8. Размещение малых архитектурных форм.
4.9. Размещение элементов и произведений декоративного искусства.
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4.10. Размещение произведений монументального искусства.
4.11. Размещение временных парковочных мест.
4.12. Применение отдельных цветовых решений, предусмотренных постановлением
Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».
5. В границах охранной зоны необходимо выполнять требования общего характера:
5.1. Обеспечение пожарной безопасности.
5.2. Обеспечение защиты от динамических воздействий.
5.3. Обеспечение защиты от акустических воздействий.
5.4. Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности
объекта культурного наследия.
5.5. Сохранение исторической планировки улиц.
5.6. Сохранение исторически сложившихся границ земельных участков.
5.7. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде.
ОПЛ - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного
наследия регионального или муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий природного ландшафта,
склона и поймы р. Волги, склона, поймы и долины р. Свияги, связанных композиционно с
объектами культурного наследия.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование вида разрешённого использования
Земельных участков и объектов культурного наследия

№ п/п
1

2
1. Основные виды разрешенного использования

1.1.

Парки культуры и отдыха

1.2.

Спорт

1.2.1.

Площадки для занятий спортом

1.2.2.

Оборудованные площадки для занятий спортом

1.3.

Природно-познавательный туризм

1.4.

Земельные участки (территории) общего пользования

1.5.

Ведение огородничества

1.6.

Ведение садоводства
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

2.1.

Хранение автотранспорта

2.2.

Общественное питание

2.3.

Развлекательные мероприятия
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3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, размеры
земельных участков:
3.1. Минимальные и максимальные размеры и площадь земельного участка настоящим
подразделом градостроительных регламентов не устанавливаются.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков настоящим подразделом
градостроительных регламентов не устанавливаются.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной отметки
вертикальной планировки земельного участка):
1) предельная высота здания - 9 метров;
2) предельная высота ограждений (оград, заборов) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
3.5. Размещение капитальных объектов разрешенных видов использования допускается при
условии:
1) если их применение не сокращает площадь зеленых насаждений. При этом учитывается
компенсационное озеленение в границах данной территории;
2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают озелененные территории общего
пользования.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства,
существующих зданий и сооружений в части особых требований по охране объектов культурного
наследия на территории зоны охраняемого природного ландшафта:
4.1. Запрещается:
1) возведение объектов капитального строительства без предварительного согласования проектов
нового строительства с государственным региональным органом охраны объектов культурного
наследия;
2) применение формы кровель мансардного типа (с переломом ската).
4.2. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к режимам использования
земель и
градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории муниципального образования "город Ульяновск").
4.3. При выполнении предварительного согласования региональных органов по охране
культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) размещение временных парковочных мест.
4.4. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности
объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их
изменения при проведении землеустройства, а также разделение земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде;
8) резервирование возможности воссоздания утраченных объектов культурного наследия,
утраченной исторической среды.
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Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация объекта культурного наследия

Северо-восточный фасад

Восточный фасад

29

Западный фасад

Вид с откоса
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая установление режимов
использования земель и земельных участков и градостроительных регламентов в границах
зон охраны объектов культурного наследия
г. Волгоград, г. Оренбург, г. Ульяновск

1 сентября 2021 г.

Присутствовали (дистанционно) аттестованные эксперты Министерства культуры
Российской Федерации по проведению государственной историко-культурной экспертизы:
Смирнов Станислав Евгеньевич, образование – высшее, Новосибирский инженерностроительный институт, специальность – «Архитектор», стаж работы - 44 года; – Член
научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия Министерства
культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области, ООО «Эксперт» - эксперт.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы –
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.01.2020 г. № 63
Варюхина Ляйля Махмутовна, образование – высшее, Казанский инженерно-строительный
институт, специальность – «Архитектура», 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
№162410152743, регистрационный номер 21537; стаж работы - 41 год (28 лет – по профилю
экспертизы); член Научно-методического экспертного Совета при Управлении по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области;
Профессор международной академии архитектуры в Москве; член Объединенного
градосовета Ульяновской области; Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от
02.10.2019 г. № 1478.
Тихонов Виктор Евгеньевич, образование – высшее, специальность Архитектура, стаж работы –
45 лет, место работы и должность: Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН. Директор
ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова». Аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.07.2019 № 997

Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
З. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: С.Е. Смирнов, Л.М. Варюхина,
В.Е. Тихонов
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были
поставлены на голосование. Решение принято Единогласно.
Решили: избрать председателем Экспертной комиссии С.Е. Смирнова, ответственным секретарем
Экспертной комиссии – ВарюхинуЛ.М.
3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.
Л.М. Варюхина уведомила членов комиссии, что объектом экспертизы является «Проект зон
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охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая
установление режимов использования земель и земельных участков и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия» (шифр:
184/2021),
выполненный
ООО
«СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» в 2021 году представлен для проведения экспертизы в
электронном виде в следующем составе:
Том 1. Предварительные работы (шифр: 184/2021-ПР).
1. Пояснительная записка
1.1. Правовые, нормативные основания и требования. Исходные данные
1.2. Сведения о наименовании объекта культурного наследия
1.3. Сведения о правовых актах, на основании которых объект культурного наследия был принят
на государственную охрану (включен в реестр) и на основании которых были внесены
изменения в сведения об Объекте
1.4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия
1.5. Сведения об общей видовой принадлежности и виде объекта культурного наследия
1.6. Сведения о собственниках объекта культурного наследия и о пользователях объектом
культурного наследия
1.7. Сведения о наличии обременений – охранных обязательствах собственника объекта
культурного наследия и (или) пользователей объектом культурного наследия и иных обременениях
1.8. Сведения о наличии научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
1.9. Схема расположения объекта культурного наследия в городской застройке (исследуемая
(рассматриваемая) территория)
1.10. Сведения о границах кадастрового участка объекта культурного наследия
1.11. Сведения о существующих природных объектах и территориях, иных природных объектах,
площадях
1.12. Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия
1.13. Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия
1.14. Сведения о границах территории и защитных зонах объекта культурного наследия
1.15. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия
1.16. Перечень объектов культурного наследия, находящихся в границах исследования
1.17. Перечень существующих зданий, строений, инженерных сооружений и других объектов
капитального и временного строительства, находящихся в границах исследования
1.18. Программа научно-исследовательских работ
1.19. Аннотированный список объектов культурного наследия, расположенных на исследуемой
территории
1.20. Анализ действующей градостроительной документации
- Схема землепользования
Исходно-разрешительная документация
- Копия лицензии № МКРФ 04772 от 25 октября 2017 г. на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
- Копия технического задания на выполнение работ по разработке зон охраны объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры), регионального значения «Водонасосная
станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая установление
режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия
- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
- АКТ государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта
культурного наследия «Водонасосная станция», 1910-е гг., расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Тургенева, 26
Том 2. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию
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(шифр: 184/2021-НИ)
1. Пояснительная записка
1.1. Основание для проведения научно-исследовательских работ
1.2. Цели и задачи проекта зон охраны
1.3. Мероприятия по обоснованию проекта зон охраны
1.4. Основные термины и определения
1.5. Правовая основа проекта зон охраны
1.6. Концепция проекта зон охраны
2. Раздел «Архивные исследования»
2.1. Историко-архивные и библиографические исследования
2.2. Сведения об Объекте культурного наследия
2.3. Анализ этапов развития планировочной структуры г. Ульяновска
2.4. Историческая справка
2.5. Краткая характеристика объекта
2.5.1. Описание объемно-планировочного решения и композиционной
организации фасадов
2.6. Сведения о перестройках и ремонтных работах
2.7. Опись предмета охраны объекта культурного наследия
2.8. Вывод по историко-архивные и библиографические исследования
3. Раздел «Анализ ранее разработанных проектов зон охраны»

4. Раздел «Историко-архитектурные исследования»
4.1. Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план
4.1.1. Вывод по разделу «Историко-архитектурные исследования»
4.1.2. Историко-культурный опорный план – графическая часть
5. Раздел «Историко-градостроительные исследования
5.1. Историко-градостроительный анализ рассматриваемой
Территории
5.2. Анализ современной градостроительной ситуации
6. Раздел. «Ландшафтно-визуальный анализ»
6.1. Сведения о визуальном восприятии Объекта культурного наследия с основных
видовых точек и смотровых площадок
6.2. Сведения о композиционной связи с Объектом культурного наследия природного
ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нём
определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности
6.3. Ландшафтно-визуальный анализ территории (графическая часть)
6.4. Выводы и рекомендации
7. Обоснование проектных предложений
8. Библиографические материалы
9. Фотографические материалы
Развёртка по чётной стороне ул. Набережная реки Свияги
Развёртка по нечётной стороне ул. Набережная реки Свияги
Том 3. Утверждаемая часть (шифр: 184/2021-ПЗО).
Раздел I. Текстовые материалы
Часть 1. Пояснительная записка
1.1. Введение
1.2. Цели и задачи проекта зон охраны
Часть 2. Проектные предложения
2.1. Установление и описание границ зон охраны Объекта
2.2. Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны Объекта
2.2.1. Особые режимы использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах зоны ОЗР
Раздел II. Графические материалы
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- Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
Водонасосная станция», Проектные. Масштаб 1:1000
- Режимы использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия.
Проектные. Масштаб 1:2000
Том 4. Проект границ территории объекта культурного наследия (шифр: 184/2021)
Цель экспертизы: определение соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:
– установления зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26;
– установления на основании п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимов
использования земель и земельных участков и на основании п.3 статьи 34 Федерального закона
73-ФЗ; требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим
порядком.
2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии по
согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и ее решение
объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя
Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной
комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои
обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из
своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового
председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь
Экспертной комиссии.
3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
– протокол организационного заседания;
– протокол итогового заседания.
Протокол организационного и итогового заседаний подписывается всеми членами
Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный
секретарь.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
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– провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,

материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия, по
содержанию научно-проектной документации, по разделам;
– обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить материалы
экспертных заключений членов комиссии.
6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
«01» сентября 2021 г. – организационное заседание комиссии экспертов;
«30» сентября 2021 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению,
подписанию и передаче заказчику заключения АКТа государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации.
Ответственные исполнители: С.Е. Смирнов, Л.М. Варюхина, В.Е. Тихонов
4. Об определении перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика.
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной документации в
случае возникновения вопросов в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии

С.Е. Смирнов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Л.М. Варюхина

Член экспертной комиссии

В.Е. Тихонов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» настоящий
протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая установление режимов
использования земель и земельных участков и требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия»
г. Волгоград, г. Оренбург, г. Ульяновск

30 сентября 2021 г.

Присутствовали (дистанционно) аттестованные эксперты Министерства культуры
Российской Федерации по проведению государственной историко-культурной экспертизы:
Председатель экспертной комиссии: Смирнов Станислав Евгеньевич
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.01.2020 г. № 63.
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Варюхина Ляйля Махмутовна
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.10.2019 г. №1478.
Член экспертной комиссии: Тихонов Виктор Евгеньевич
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997
:
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – АКТу государственной
историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26;
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных выводов
заключения;
3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче «Заказчику»
электронной версии АКТа государственной историко-культурной экспертизы по проекту зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Тургенева, 26, включая установление режимов
использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия
Ответственные исполнители: Ф.М. Забирова, Л.М. Варюхина, С.И. Шашин.
Принятые решения:
1. Члены комиссии экспертов С.Е. Смирнов, Л.М. Варюхина, В.Е. Тихонов
ознакомились с Проектом.
2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали итоговые выводы заключения.
3. Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными решениями и
решили оформить текст вывода АКТа государственной историко-культурной экспертизы в
нижеследующей редакции:
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Рассмотрев «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Тургенева, 26, включая установление режимов использования земель и земельных участков и
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия» (шифр: 184/2021), выполненный ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» в 2021 году, экспертная комиссия пришла к единогласному
мнению о соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
установления зон охраны и требований к градостроительным регламентам.
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Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – нет.
4. Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику» электронную версию Акта
государственной историко-культурной экспертизы по проекту зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Водонасосная станция», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Тургенева, 26.
Председатель экспертной комиссии

С.Е. Смирнов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Л.М. Варюхина

Член экспертной комиссии

В.Е. Тихонов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» настоящий
протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.

