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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта
культурного наследия «Здание медико-бактериологической лаборатории
Симбирского губернского земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак),
в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких документов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» (действующая
редакция);
- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное
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приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954;
- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия,
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 №
28;
- Приказ Министерства культуры от 16.08.2017 № 1380 «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы».
1. Дата начала проведения экспертизы: 01 декабря 2018 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 17 декабря 2018 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск
4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 193-ДХ-П от 06.07.2018 г.
5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001;
Свешникова Ольга Алексеевна (г. Ульяновск): образование - высшее, Ульяновский
государственный педагогический институт; специальность «История», диплом Г-1
№ 483643; стаж работы по профилю экспертной деятельности 33 года; аттестованный
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ
Министерства культуры Российской Федерации Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380 (выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы,
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы,
обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы,
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение объекта культурного
наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и
природного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия.
6. Цель экспертизы:
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта
культурного наследия «Здание медико-бактериологической лаборатории Симбирского
губернского земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак), расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94 в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Реестр).
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7. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Здание медико-бактериологической
лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак),
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94 (далее - Объект).
Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение
государственной историко-культурной экспертизы:
местонахождение Объекта;
наименование Объекта;
время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки,
утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии),
даты связанных с ним исторических событий;
обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной,
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального
образования, на территории которого располагается Объект;
обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;
предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае
обоснования включения в реестр);
вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр);
границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр);
описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием
для его включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр).
8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
- Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы;
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20 марта 2018 г. № 95-пр «Об
объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия (копия);
- Письмо (ответ на запрос Управления по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области) № 1891 от 04.04.2018 г. о сведениях
современных адресов объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
(копия).
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые
методы, объём и характер выполненных работ, результаты):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые
от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
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Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
На основании представленных документов Экспертом также были проведены
следующие исследования и мероприятия:
- в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и
литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения;
- проведен анализ Объекта на основании предоставленной фотофиксации;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых
исследований:
Общие сведения.
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 20 марта 2018 г. № 95-пр
«Об объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия» объект «Здание
медико-бактериологической лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г.
(архитектор Ф.О. Ливчак), расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94,
включён в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории г. Ульяновска.
Объект расположен на улице 12 Сентября, в южной части г. Ульяновска
(Железнодорожный район), в удалении от исторического центра. С 1918 г. (дата
переименования) по настоящее время, проходит от ул. Карсунская до дамбы в начале
ул. Крымова (бывшая Ярмарочная пл. (западный край) - 1866 г. до 1918 г. ; (северный
отрезок - ул. Шевченко (быв. ул. Большая Конная) от быв. клуба Всероссийского
общества глухих (или от пер. Яковлева) до ул. Карла Маркса - с 1918 г. до 1958 г.
Улица 12 Сентября была названа в память о дне освобождения г. Симбирска от
белогвардейцев 12 сентября 1918 г. войсками Железной Дивизии, в 1933 г. к ней
присоединили бывший Богоявленский пер. (ныне фрагмент ул. Ленина). Бывшее
наименование ул. 12 Сентября - ул. Сызранская (до 1780 г. - до 1898 г.), поименована по
названию уездного города Сызрань, основанного в 1683 г. и с 1796 г. входившего в состав
Симбирской губернии. По этой улице проходила дорога на Сызрань.
В разное время улица имела разную протяженность: от Саратовской почтовой
дороги и городского вала до ул. Московской (ныне ул. Ленина) - до 1780 г. - до 1887 г.; от
ул. Сенгилеевской до ул. Лисиной (ныне ул. Карла Либкнехта) - 1887 г.; от ул. Карсунской
до ул. Лисиной - 1900 г. -1918 г.; от ул. Карсунской до ул. Льва Толстого (быв.
ул. Покровская) - 1918 г. - 1933 г.; после 1918 г. еще длительное время даже в
официальных документах продолжали применять название «Сызранская ул.» вместо
«ул. 12 Сентября».
Объект территориально размещался на усадебном месте Симбирской губернской
земской больницы (ныне Ульяновская областная больница). В настоящее время здание
занимает Симбирский Центр ветеринарной медицины. Участок обнесён ограждением.
Объект расположен вблизи объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс Симбирской Александровской губернской земской больницы», 1801-1910-е гг.
(ул. Ш Интернационала, 7). На фрагменте Историко-культурного плана муниципального
образования «город Ульяновск» (2009 г.) показан Объект экспертизы и объект
культурного наследия регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы», 1801-1910-е гг.
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Фрагмент историко-культурного опорного плана муниципального образования «город Ульяновск^). 2009 г.
Стрелкой указан рассматриваемый Объект.

На Плане города Симбирска «составлен согласован Высочайшие утвержденнаго в
29-й день Октября 1843 года на г. Симбирска плана». Под № 22 показана территория
Симбирской
Александровской
губернской
земской
больницы
(ныне
ул. Ш Интернационала, 7), под № 13 - приходская церковь Александра Невского
(утрачена), под № 44 - улица Сызранская (ныне ул. 12 Сентября), под № 45 общественный сад, в последствии Александровский общественный сад, часть территории
которого в 1860-х гг. была передана Губернскому земству, в том числе и Губернской
земской больнице, где на вновь выделенной территории в 1912 г. будет построен Объект
экспертизы - Медико-бактериологической лаборатории Симбирского губернского
земства.

Фрагмент плана г. Симбирска 1843 г. Стрелкой указано местоположение рассматриваемого участка.
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На Топографическом хозяйственном плане губернского города Симбирска 1871
1872 гг. территория Симбирской губернской земской больницы находилась в городском
квартале 130, участок № 1. Под № 3 - общественный Александровский сад, за счёт
передачи в 1860-х гг. части территории сада земским учреждениям, больничный участок
значительно увеличился.

Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска 1871-1872 гг.
Стрелкой указано местоположение рассматриваемого Объекта (квартал 130, участок № 1).

Четырнадцатого декабря 1899 г. (дата дана по старому стилю) на основании
постановления Симбирского уездного земского собрания на базе Симбирской и
Курмышской бактериологических лабораторий была создана «Симбирская Губернская
центральная бактериологическая лаборатория». Для лаборатории отремонтировано одно
из помещений больницы. Заведовать лаборатории был назначен врач-бактериолог
И.Ф. Левашов.
Придавая большое значение развитию животноводства, Симбирская городская
управа принимает решение о выделении средств на строительство специализированного
здания для лаборатории.
В октябре 1912 г. в северо-западной части больничного участка было построено
новое двухэтажное здание медико-бактериологической лаборатории по проекту
известного симбирского архитектора Фёдора Осиповича (Иосифовича) Ливчака (1878 1919).
Ф.О. Ливчак, выпускник Санкт-Петербургского института гражданских инженеров
императора Николая I, с 1906 г. по 1918 г. работал в Симбирске, первоначально в
должности городского архитектора, а затем заведующего строительным отделом
Симбирского губернской земской управы. По его проектам построено около 50 зданий и
комплексов. Кроме Симбирска и Симбирской губернии по проектам архитектора были
построены значимые объекты в Нижнем Новгороде, Тамбове, Курске и других городах.
Ф.О. Ливчак изобрёл и широко использовал бетонный пустотелый камень
(бетонные пустотелые блоки), пропагандируя его огнестойкость, по технологии
применения этого нового строительного материала он написал и издал брошюры
«Бетонный пустотелый камень. Станок для выработки его. Кладка из него стен зданий.
Система инженера Ф. О. Ливчака (1912 г., 1914 г.), по этому вопросу выступал с
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докладами на различных форумах, участвовал в престижных выставках. В Симбирске им
был открыт завод по выработке пустотелых бетонных блоков.

План усадебного места Губернской земской больницы с дворянской богадельней и
государственным конезаводом. Владения Симбирского губернского земства. 1910-е гг.
Стрелкой показано здание медико-бактериологической лаборатории.

г. Симбирск. Вид с территории Симбирской губернской земской больницы на главный
(восточный) и боковой (южный) фасад здания медико-бактериологической лаборатории.
Фото 1912 г.
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г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Вид на главный (восточный) и боковой (южный) фасад здания.
Фото из архива эксперта. 2006 г.

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Вид на главный (восточный) и боковой (южный) фасад здания.
Фото на момент проведения экспертизы.
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Описание Объекта экспертизы.
Здание медико-бактериологической лаборатории - двухэтажное с подвальным
помещением, прямоугольное в плане, расположено в глубине участка с большим отступом
от красной линии улицы 12 Сентября. Здание построено из огнестойкого строительного
материала - бетонного пустотелого камня системы инженера Ф.О. Ливчака «толщиною в
12 вершков с заполнением межкаменных пространств различным балластом» (Бетонный
пустотелый камень. Станок для выработки его. Кладка из него стен зданий. Система
инженера Ф.О. Ливчака. 2-ое исправленное и значительно дополненное издание. 1914 г.).
Стены фасадов оштукатурены. Декоративные элементы - деревянные. Крыша сложной
конфигурации с большим выносом, кровля металлическая.
Главным (восточным) фасадом здание обращено в дворовую часть участка
Ульяновской областной больницы. Главный фасад оформлен ризалитом с высокой
остроконечной крышей со скатом около 80 градусов. Ризалит делит фасад на две
симметричные части. Слева и справа от ризалита в уровне первого и второго этажей по
одному большому оконному проёму.
В верхней части ризалита небольшой прямоугольной формы оконный проём,
оформленный деревянными декоративными элементами и надоконной полкой,
поддерживаемой массивными деревянными кронштейнами. Всю центральную часть
ризалита занимает большое полуциркульной формы лестничное окно. Верхний угол
крыши украшен деревянным декоративным элементом в виде стилизованных листьев
аканта.
Большой вынос крыши по всему периметру здания и верхней части ризалита
поддерживается фигурными деревянными кронштейнами.
Главный вход с односкатным навесом расположен в нижней части ризалита,
дверной проём с небольшой входной дверью под односкатным навесом имеется также со
стороны бокового (южного) фасада.
Все оконные проёмы в уровне первого и второго этажей прямоугольной формы, со
стороны боковых (северного и южного) фасадов и западного (уличного) фасада окна
разной величины. Со стороны западного (уличного) фасада на крыше полукруглое
слуховое окно.

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Вид на уличный (западный) фасад здания.
Фото на момент проведения экспертизы.
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г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Фрагмент ризалита (верхняя часть).
Фото из архива эксперта. 2006 г.

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Кронштейны выноса крыши.
Фото из архива эксперта. 2006 г.
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В интерьерах сохранилась каменная лестница с металлическим ограждением с
декоративным элементом в виде меандра. Внутренняя планировка здания изменена.

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Фрагмент лестницы. Фото на момент проведения экспертизы.

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. План первого этажа здания. 2006 г.
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12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив:
И.С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко,
Н.Е. Меркелова, Т.Е. Каменева, Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; заказчик: Комитет по
культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. /
Департамент культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А.,
Ким О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов
культурного наследия;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия».
Использованные документы и литература:
- Фонды Государственного архива Ульяновской области (ГАУО).
- Бетонный пустотелый камень. Станок для выработки его. Кладка из него стен зданий.
Система инженера Ф. О. Ливчака. Симбирск, 1912 г.
- Бетонный пустотелый камень. Станок для выработки его. Кладка из него стен зданий.
Система инженера Ф. О. Ливчака. 2-ое исправленное и значительно дополненное издание,
Симбирск, 1914 г.
- Симбирские улицы. Топонимический лексикон. Сост. Т.П. Волошина, В.Н. Ильин,
А.П. Рассадин. Ульяновск, 2002 г.

13

- Касаткина С.С., Свешникова О.А. Фёдор Ливчак. Серия Мастера архитектуры
Симбирска. Ульяновск, 2006 г.
- Планы Симбирска-Ульяновска. Из фондов государственного архива Ульяновской
области. Ульяновск, 2008 г.
13. Обоснования вывода экспертизы:
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта
культурного наследия «Здание медико-бактериологической лаборатории Симбирского
губернского земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак), расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94 в единый реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, приоритетными являются историко
культурная, архитектурная и градостроительная ценность.
Историко-культурная ценность Объекта.
Выявленный объект культурного наследия «Здание медико-бактериологической
лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак)
обладает признаками историко-культурной ценности по следующим критериям:
специализированное здание до настоящего времени используется по своему
первоначальному медицинскому назначению; объект является образцом здания
выполненного из бетонных пустотелых блоков «системы инженера Ф.О. Ливчака»; здание
принадлежало Симбирскому губернскому земству.
Архитектурная ценность Объекта.
Выявленный объект культурного наследия «Здание медико-бактериологической
лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак)
обладает признаками архитектурной ценности по следующим критериям: проект
разработан известным симбирским архитектором Ф.О. Ливчаком, ярким представителем
стиля «модерн», элементы которого присутствуют и в здании лаборатории; здание
выполнено из огнестойкого материала - бетонного пустотелого камня «системы инженера
Ф.О. Ливчака»; главный фасад оформлен ризалитом с острым углом ската крыши около
80 градусов; принадлежность здания лаборатории к Губернской больнице подчёркнуто
тем, что главным фасадом оно обращено не на улицу, а во внутреннюю часть усадьбы
больницы; в архитектурно-художественном решении здания удачно сочетаются
пустотелый бетонный камень и деревянные декоративные детали (кронштейны, резные
декоративные детали); сохранилась каменная лестница с металлическим ограждением с
декоративными элементами в виде меандра.
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Градостроительная ценность Объекта.
Объект располагался на территории Симбирской Александровской губернской
земской больницы (объект культурного наследия регионального значения «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы», 1801 - 1910-е гг.). В
настоящее время местоположение Объекта остаётся прежним.

На момент проведения экспертизы Объект измелил свой внешний облик - фасады
обшиты современным облицовочным материалом, также «зашиты» деревянные
кронштейны (сохранился лишь декоративный элемент в верхней угловой части
ризалита), изменена расстекловка оконных проёмов. До недавнего времени (до указанных
изменений) Объект в полной мере соответствовал своему первоначальному облику на
период 1912 г.
Рекомендовано арендаторам (собственникам) вернуть зданию прежний внешний
облик: снять современную обшивку фасадов; оштукатурить фасады; раскрыть
декоративные деревянные элементы; вернуть первоначальную полуциркульную форму
центрального окна ризалита; заполнение оконных проёмов выполнить в исторической
цветовой гамме с исторической расстекловкой.
Из вышеизложенного следует, что выявленный объект культурного наследия
«Здание медико-бактериологической лаборатории Симбирского губернского земства»,
1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак), соответствует определению объекта культурного
наследия (ст. 3 73-ФЗ) и имеет все основания для включения его в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
регионального значения.
В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - территорией объекта
культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся
его неотъемлемой частью < ^ > Границы территории объекта культурного наследия могут
не совпадать с границами существующих земельных участков».
В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик,
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности
объекта
культурного
наследия
и
позволяющей
обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
14. Выводы экспертизы:
1.
На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия
«Здание медико-бактериологической лаборатории Симбирского губернского земства»,
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