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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации по объекту, обладающему признаками объекта культурного
наследия «Доходный дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области (с изменениями на 26 июня
2017 года)»;
- Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе».
- Приказ Министерства культуры России от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении
Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований
к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
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- Приказ Минкультуры России от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка
определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Ульяновской области от 02 июля 2009г. № 256-П
«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск», режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах данных зон» (действующая редакция).
- Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от
16.04.2015 № 48 «Об утверждении Порядка организации работы по установлению
историко-культурной

ценности

объекта, обладающего признаками

объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенного на территории Ульяновской области».
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28
августа 2013 года № 593-с;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.1 – 2016
Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1
Общие

понятия,

состав

и

содержание

научно-проектной

документации,

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10 марта 2016 года № 134-ст;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.2 – 2016
Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2
Памятники истории и культуры, утвержденным приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 года № 135-ст.
- Приказ Министерства культуры от 25.12.2014 № 2448 «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы».
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Дата
начала
проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы (заявитель)

21 ноября 2017 г.
24 декабря 2017 г.
г. Ульяновск, г. Киров
Панов Сергей Александрович

Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Сведения об эксперте:
Фамилия Имя Отчество
Образование
Специальность

Шашин Сергей Ирикович
Высшее, Кировский политехнический институт
«Промышленное и гражданское строительство»,
квалификация инженер-строитель, диплом РВ №
490171.
Повышение квалификации в 2017 году Экспертиза объектов культурного наследия от
04.10.2017 №262/2017
Стаж работы по профессии
23 года
Место работы и должность
ООО "Маковей" - эксперт, заместитель
директора по научной работе (приказ от
11.06.2015 года № Мак00000003);
Реквизиты решения
- Приказ Министерства культуры от 25.12.2014 №
Министерства культуры
2448 "Об утверждении статуса аттестованного
Российской Федерации по
эксперта по проведению государственной
аттестации эксперта с указанием историко-культурной экспертизы"
объектов экспертизы
- объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация, обосновывающая проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия.
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Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Российской Федерации № 569 от 15 июля 2009 г.
Отношения к заказчику:
Эксперт:
• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками и т.д.);
• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
• не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем 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.
1. Общие сведения
1.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:
- обоснование целесообразности (нецелесообразности) включения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) объекта, обладающего
признаками

объекта

культурного

наследия

«Доходный

дом

П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12;
1.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы:
Документы,

обосновывающие

обладающего признаками объекта

включение

культурного

(не

включение)

наследия

объекта,

«Доходный дом
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П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12, в реестр объектов культурного наследия.
Местонахождение объекта:
Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12
1.3. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение
государственной историко-культурной экспертизы:
− наименование объекта;
− местонахождение объекта;
− время возникновения объекта или дата основных изменений (перестроек, утраты,
реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) данного объекта (при
наличии) даты связанных с ним исторических событий;
− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной,
научной и мемориальной ценности рассматриваемого объекта для истории и
культуры

Российской

Федерации,

либо

Ульяновской

области,

либо

муниципального образования, на территории которого располагается объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия;
− 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 культурного наследия (в случае обоснования
включения в реестр);
− описание особенностей (предмета охраны объекта культурного наследия)
послуживших основанием для его включения в реестр (в случае обоснования
включения его в реестр).
1.4. Перечень документации, предоставленной заявителем:
− историческая справка, составленная по материалам архивно-библиографических
изысканий, историко-градостроительных исследований и натурного обследования
объекта государственной историко-культурной экспертизы;
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− материалы фотофиксации объекта государственной историко-культурной
экспертизы по состоянию на период ее проведения.
2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результат государственной историко-культурной экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной
историко-культурной экспертизы, отсутствуют.

3.

Сведения

о

проведѐнных

исследованиях

в

рамках

экспертизы

(применѐнные методы, объѐм и характер выполненных работ, результаты):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик)
документы, подлежащие экспертизе;
– проведѐн 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.
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, обладающему признаками объекта культурного наследия, и
составлены Краткие исторические сведения;
– проведен анализ объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, на основании представленной фотофиксации;
–

оформлены

результаты

проведенных

исследований

в

виде

акта

государственной историко-культурной экспертизы.
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4. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
4.1. Общие сведения
Объект

экспертизы:

Документы,

обосновывающие

включение

(не

включение) объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия
«Доходный

дом

П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова,

1889

г.,

1910-е

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12,

гг.»,

в реестр

объектов культурного наследия.
Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Доходный
дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.», расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12 (далее – Объект экспертизы), включен в
Список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
расположенных на территории Ульяновской области (Основание: Официальный
сайт Управления по охране объектов культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области, nasledie73.ulgov.ru, учетный номер ОПП-26).
По Объекту экспертизы выполнены исторические изыскания и проведено его
натурное обследование с фотофиксацией современного состояния. Исторические
изыскания проведены по материалам:
1. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО), ф. 137, оп. 34. е.д. хр.
2297, стр. 163
2. Поусадебный каталог г. Симбирска мемориального периода 1870-1887 годов.
Составлен

В.П.

Ивакиным

г.

Ульяновск,

1983

г.

Архив

СВФ

―Спецпроектреставрация‖.
3. Там же.
4. ГАУО, ф. 137, оп. 35, ед. 30, с. 156.
5. ГАУО, ф. 137, оп. 35, ед. 30, с. 156.
6. ГАУО, ф. 137, оп. 4, ед. 39.
7. ГАУО, ф. 137, оп. 35, ед. 77, с. 82.
8. ГАУО, ф. 137, оп. 10, ед. 16.
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9. ГАУО, ф. 137, оп. 16, ед. 92.
10. Памятники истории и культуры г. Ульяновска. Историко-архивные изыскания,
т.XII. СВФ "Спецпроектреставрация", г. Ульяновск 1983 г. Краткая историческая
справка по дому №12 по ул. Железной Дивизии.
11. ГАУО, ф. 137, оп. 23, ед. 91.
12. ГАУО, ф. 137, оп. 26, ед. 415.
13. http://simbir-ul.narod.ru/Index.html, Архитектура Ульяновска – от разрушений к
памятным местам. Пожар 1864 года, планировка и застройка города Симбирска по
новым планам 1866 и 1887 годов
4.2. Факты, установленные по результатам исследований.
Историческая справка на территорию Объекта экспертизы
Пожар, бушевавший в г. Симбирске с 13 по 21 августа 1864 года с
некоторыми перерывами, явился одним из самых значительных бедствий,
нанесших городу большой ущерб. «...в течение 9 дней сгорел почти весь город,
уцелела едва четвертая, и притом худшая, его часть... Пространство до трех
квадратных верст было совершенно уничтожено...»
Ввиду того, что сгорели типографии, первые сведения о пожаре печатались
в Петербургской газете «Северная почта»: «... десять пожаров, бывших в
Симбирске с 13 по 21 августа истребили лучшую часть города. В это время
погибло казенных зданий 27 и 3 общественных; вместе с тем сгорели здания,
принадлежащие городу и частным лицам вместе: каменный гостиный двор,
ярмарочные ряды, все строения на базарной площади, как-то рыбный, щепной,
москательный, мясной, соляной и мучной ряды; частных домов сгорело 1480,
церквей 12, в числе которых 3 домовых и женский Спасский монастырь. Осталось
несгоревших домов в 1-й части 625, во 2-й и в 3-й - 224.
Таким образом, домов по числу осталось менее половины; но если принять
в соображение ценность и объем уцелевших строений, то они не составят и трети
всего города».
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Во время работы в городе следственной комиссии в августе и сентябре 1864
года был составлен схематический план города с обозначением границ пожаров.
В фондах краеведческого музея г. Ульяновска хранится план г. Симбирска с
обозначением границ пожаров и мест последовательного их возникновения,
составленный на основе плана 1843 года.
В соответствии с этими материалами можно точно установить границу, до
которой распространился пожар 1864 года.
При восстановлении города возникло сразу несколько проблем. С одной стороны,
нужно было немедленно восстанавливать казенные, общественные и частные
здания, а с другой стороны, нужен был новый план города, на составление,
согласование и утверждение которого требовалось значительное время.
Необходимо было решить вопросы поставки требуемого количества
стройматериалов, обеспечение рабочей силой, приведение в порядок
Петропавловского спуска, являвшегося единственным путем, по которому с
пристаней на Волге подвозились строительные материалы в город.
В то же время требовалось создание хотя бы временных условий для
удовлетворения потребностей в культурной и общественной жизни
поднимавшегося из пепла города.
Основным недостатком утвержденного плана 1866 года было ограничение
строительства деревянных жилых и хозяйственных построек на значительной
территории города. Запланированное строительство каменных зданий в полном
объеме соответствовало противопожарным требованиям в условиях города
Симбирска, подвергшегося опустошительному пожару в 1864 году. Но оно не
учитывало реальных возможностей и состояния жителей, которые не могли
осуществить дорогостоящие каменные постройки, поэтому значительное
количество усадебных мест, особенно в центральной части города, оставалось еще
не застроенными. Городская Управа также не имела в своем распоряжении
достаточного количества средств для выкупа у частников незастроенных усадеб и
последующего ведения строительства. Государственная помощь в надлежащем
объеме в таких случаях не практиковалась. Вот что писала комиссия, назначенная
специально городской Думой в 1873 году для выяснения этого вопроса: «По
составленному после пожара 1864 года на г. Симбирск плану все кварталы,
начиная от Большой Саратовской улицы к востоку до Венца назначены каменными
не только по лицевым постройкам, но и по надворным.
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Сравнительная дороговизна каменных построек, при которой нет возможности
получить даже умеренный процент на затрачиваемый капитал, дала повод
некоторым гласным сделать заявление Думе о необходимости разрешения
деревянных построек в кварталах, назначенных по плану для застройки каменными
зданиями.
Обсуждая этот вопрос, комиссия должна была согласиться, что действительно при
весьма слабом развитии в Симбирске торговой и промышленной деятельности
здесь нет свободных капиталов, которые могли бы быть затрачиваемы
непроизводительно, нет наплыва приезжающих, который вызвал бы постройку
домов с коммерческой целью, с целью извлечения дохода. Но справедливость
требует сказать, что не одна только дороговизна постройки удерживает владельцев
от возобновления сгоревших домов.
В последнее время с развитием потребностей земских, городских и
государственных весьма значительно увеличилась тягость повинностей, падающих
на городские недвижимые имущества, так что владелец, выстроивший дом для
собственного помещения сверх затрат капитала и издержек на ремонт, должен
нести весьма чувствительные расходы на удовлетворение повинностей. Весьма
естественно, что при таком положении дела капиталы не могут быть отражаемы на
постройку домов, а употребляются на более выгодные предприятия; и много мест
даже в лучших частях города остаются незастроенными; владельцы же их
предпочитают ограничиваться тесными наемными помещениями».
Многие жители города отказывались не только от нового строительства домов, но
даже от ремонта обгоревших каменных, так был продан каменный дом на углу
Большой Саратовской и Московской улиц, в котором родился известный писатель
Иван Александрович Гончаров и в котором до пожара проживал его брат – НА.
Гончаров.
План города 1866 года был составлен в кратчайший срок, что диктовалось
необходимостью выработки плановых мероприятий по быстрейшему
восстановлению города после пожара 1864 года. В силу этого обстоятельства в
утвержденном плане были некоторые недочеты и упущения. С другой стороны,
перед городом вставали новые задачи, связанные с его дальнейшим развитием,
регулированием застройки, расширением границ и т.д.
Весь комплекс возникших вопросов решался постепенно на заседаниях
городской Управы и городской Думы на протяжении с 1871 по 1887 годы.
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Прежде всего, были расширены его границы. На северной стороне увеличена длина
кварталов соответственно достигнутых размеров, еще севернее запроектирована
цепочка новых кварталов. Эти кварталы предназначались для раздачи владельцам
землянок, находящихся среди улиц и на северном городском выгоне. Выше новых
кварталов проходила прямой линией северная граница города. С западной стороны
этой границы проходила Казанская почтовая дорога, за которой находилась
пахотная земля крестьян Симбирского уезда Сельдинской волости.

Краткая историческая справка на Объект
В первой половине 1870-х г. угловая усадьба по пер. Анненковскому (ныне
усадьба дома №12 по ул. Ж. Дивизии) и Лисиной ул. (ныне усадьба дома № 8 по
ул. К. Либкнехта) принадлежала купцу К.И. Юргенсу. На плане г. Симбирска 187172 г.г. усадьба эта, расположенная в квартале №105, изображена в виде двух узких
частей, вытянутых одна за другой от угла ул. Лисиной вдоль Анненковского
переулка. В южной части усадьбы находился хоздвор, на котором по данным
1876г. числился деревянный дом с двумя деревянными флигелями, лавочкой и
надворными строениями. Во второй, северной части находился огород и сад.
В 1877 г. усадьба переходит к жене дворянина Мачевариановой. С 1880 г.
владельцем усадьбы числится надворный советник И.Д. Сетков. К этому времени
никаких изменений и перестроек на усадьбе не произошло.
В 1889 г. происходит разделение усадьбы. Угловая часть с надворными
постройками переходит во владение Сиротского Симбирского земельного банка, а
затем в августе того же года к коллежскому асессору П.Ф. Каравко. Северная часть
усадебного места ―с находящимся на нем строением (вероятно, нежилые строения
в саду) по отношению Нотариуса Симбирского Окружного суда от 15 июня 1889г.‖
перешло во владение жены коллежского секретаря П.Е. Вешняковой.
20 июня 1889 г. П.Е. Вешнякова подает в городскую управу прошение о
постройке на принадлежащем ей месте деревянного одноэтажного дома на
каменном фундаменте и деревянных холодных служб.
Городской управой разрешение было выдано 24 июля 1889 г. К заявлению
прилагается план места, проект главного фасада в пять окон и план дома.
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В 1894 г. :владельцем усадьбы значится мещанин Г.И. Водопьянов и на его
усадьбе числится деревянный дом. В 1895 г. Водопьянов к дворовой части дома
пристраивает небольшую кухню.
В 1903 г. усадьбу покупает коллежский секретарь М.Н. Русаков.
В 1908 г. М.Н. Русаков подает заявление в Симбирскую городскую управу о
разрешении постройки на усадьбе двухэтажного деревянного дома. В связи с
отсутствием в архивном деле листа с фасадом и планом дома, но опираясь на
предыдущие материалы и современные данные, можно предположить, что М.Н.
Русаков использовал существующий дом, надстроив второй этаж и сделав
двухэтажный пристрой со стороны двора в юго-западной части. Данное
строительство осуществляется в 1911 г.
После 1917 г. дом использовался под коммунальное жилье. К дворовой части
здания было пристроено несколько небольших пристроек хозяйственного
назначения.
В 1998 г. владельцем здания ПКО "Надежда" возведена одноэтажная
пристройка склада к северо-восточной части дома.
В 1999 г. к южному фасаду осуществлена пристройка холодного тамбура и
огражденная открытая площадка летнего кафе.
По земельному участку.
Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Доходный
дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.», расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12, находится на земельном участке, сведения
о правах которого не указаны.
Представлен на рассмотрение, фрагмент плана г. Симбирска 1871-72 г.г.
Рассматриваемая усадьба в квартале 105.
5. Современное состояние объекта.
Здание «Доходный дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.»,
расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12 это
двухэтажный деревянный дом расположен на красной линии и выходит главным
западным фасадом на ул. Железной Дивизии.
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Здание представляет собой два сблокированных прямоугольных объема с
дворовой двухэтажной пристройкой в восточной части дома. Все объемы
перекрыты сложной вальмовой крышей, крытой шифером. Стены здания
бревенчатые, рублены в обло, обшиты тесом. Цоколь кирпичный на фундаменте из
бутового камня.
Западный фасад обшит тесом: основная стена обшита в горизонтальном
направлении, междуэтажный пояс обшит в вертикальном направлении, под окнами
второго этажа обшивка выполнена под углом. Под карнизом проходит широкий
фриз с частым чередованием деревянных резных кронштейнов. Окна в пять осей с
переплетами в пять стѐкол на обоих этажах западного фасада обрамлены
деревянными наличниками с богатой накладной и прорезной резьбой. Треугольные
фронтоны наличников профилированы и украшены накладными элементами в виде
веера. Фасад декорирован профилями междуэтажного и подоконного поясов.
Угловые пилястры с накладными деталями довершают облик главного фасада.
Декор южного фасада идентичен декору главного, но обшивка стены
выполнена только в горизонтальном направлении.
Северный и восточный фасады имеют несколько упрощенный декор:
угловые пилястры без накладных элементов, карнизный и междуэтажный пояса
имеют простое сечение. Окна обрамлены теми же резными наличниками, что на
главном фасаде.
Фасады

дворовой

прямоугольными

пристройки

наличниками

не

простой

декорированы.
формы,

Окна

междуэтажный

обрамлены
профиль

отсутствует, карниз не профилирован.
Здание имеет два входа: через тамбур со стороны главного фасада и через
современную пристройку тамбура на южном фасаде.
В

здании

сохранилась

коридорная

планировочная

структура

с

расположением комнат пo обе стороны.
Внутри дома стены оштукатурены и оклеены обоями. В некоторых
помещениях второго этажа сохранились потолочные тяги и плафоны.
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В двух комнатах сохранились изразцовые печи. Полы на втором этаже
деревянные, покрыты линолеумом. На первом этаже пол выложен бетонной
плиткой.
Габариты здания в плане 19,3x20,5 м.
Историческая территория усадьбы имела габариты 11,8x18,5 сажень
(25,13x39,4 м).
Современный двор увеличен в восточной части на 24,5 м по отношению к
историческому и имеет размеры 39,4x49,6 м.
Архитектурный облик выдержан в стиле деревянной застройки, характерной
для г. Симбирска начала ХХ в.
Реставрационные работы не проводились.
6. Обоснование вывода экспертизы.
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 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 объекта, обладающего
признаками

объекта

культурного

наследия

«Доходный

дом

П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12, в реестр приоритетными являются
архитектурная, градостроительная, историческая и научная ценность.
Историческая ценность.
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Оценка исторической ценности объекта определятся по трем основным
критериям: мемориальность, историческая достоверность, подлинность.
Являясь обычной средовой застройкой, города Ульяновска (Симбирска),
объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Доходный дом
П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.», расположенный по адресу: г.
Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12, не имеет особую историческую ценность,
как объект культурного наследия.
Мемориальная ценность.
Объект непосредственно не связан с важнейшими историческими событиями
или памятными датами региона или пребыванием выдающихся деятелей,
получивших признание в регионе.
Архитектурно-градостроительная ценность.
В

части

градостроительной

пространственно-планировочной

ценности

структуры

Объект

является

элементом

историко-архитектурной

среды

локального участка (площади, части квартала, улицы и пр.). Сохранилась
локальность расположения только двух зданий исторической застройки города
Ульяновска (объект культурного наследия регионального значения «Бывший дом
Юргенса К.И. I пол. ХIХ в., расположенный по адресу г. Ульяновск, ул. Железной
Дивизии, 10/19 и рассматриваемый Объект).
Научная ценность.
Оценка научной ценности определяется по двум основным критериям:
научно-познавательная и учебно-педагогическая ценность.
Жилищный фонд России формировался в различные исторические периоды,
вследствие чего он различается по положению в планировочной структуре города,
капитальности, этажности, архитектурно-исторической ценности, а также по
уровню благоустройств, комфортности, планировочным решением квартир,
числом комнат и размером их площадей.
В качестве основных периодов развития жилищного строительства можно
выделить следующие:
I — дореволюционный (до 1917 г.);
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II —довоенный (1917—1940 гг.);
III — послевоенный (1945—1955 гг.);
IV — современный (после 1955 г.).
К первому периоду строительства относятся одно- и двухэтажные
деревянные рубленые дома, в основном возводившиеся на окраинах города.
Застройка кварталов при этом напоминала сельскую.
Дешевизна

и

скорость

строительства

деревянного

дома,

частная

собственность на городские земли, — сводят на нет все попытки государственного
сектора влиять на частную городскую застройку путем «прожектированных
планов». Надолго слова «прожект», «прожектер» в русском языке становятся
нарицательными в обозначении заведомо невыполнимых решений. Деревянная
изба, издревле предпочитаемая всеми слоями общества, с завидным упорством
обходит все екатерининские запреты.
Для повышения долговечности строения в городской черте срубы обшивают
тесом, чтобы бревна «закаменели». Тес красят в яркие нарядные цвета, особняки
имеют парадный и черный входы. Этот тип жилища необычайно популярен среди
небогатой городской знати.
Деревянные дома были настолько популярны, что именно они становятся
основой и нового сектора на жилищном рынке России, формирующегося в конце
18-го века – доходного дома. Наряду с печами, служившими одновременно для
приготовления пищи, здесь устанавливаются небольшие печи, использовавшиеся
только для обогрева помещения – голландки. В деревянном доходном доме, где
внаем сдавались комнаты, не имевшие отдельного выхода, — высота потолка
нормировалась не менее 4 аршин (около 3 м), поскольку для жильцов
густонаселенного дома была велика опасность погибнуть от угарного газа при рано
задвинутой вьюшке. Как правило, такие дома имели одну кухню, которая
обслуживалась кухаркой, нанимаемой домовладельцем. В этом случае дом
сдавался на условиях пансиона.
Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве
считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят
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за границы угла на 25 — 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50
см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счѐт
угловых остатков теряют 0,5 — 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу
древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра
выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло»,
считается наиболее устойчивым. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что
при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку
сруба,

если

этого

требует

архитектурное

решение.

В

этом

отношении

предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.
Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Доходный
дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.», расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12, не представляет собой и научнопознавательную и учебно-педагогическую ценность, поскольку является объектом
обычной рядовой городской деревянной застройки, характерной для г. Симбирска
начала ХХ в.
В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 02
июля 2009 г. № 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории

муниципального

образования

«город

Ульяновск»,

режимах

использования земель и градостроительных регламентах в границах
данных зон», объект экспертизы (г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12)
находятся в границах зоны регулирования застройки ЗРЗ Р-2.
Для

данной

зоны

в

указанном

выше

Постановлении

установлены

определѐнные режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам: виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, высотные параметры построек, плотность застройки
на участке, использование строительных материалов, цветовые решения. В случае
проведения любых видов хозяйственной (в том числе и строительной)
деятельности

на

рассматриваемом

участке

необходимо

соблюдение

всех

требований, установленных Постановлением от 02 июля 2009 г. № 256-П.
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По

результатам

проведенной

государственной

историко-культурной

экспертизы необходимо отметить, что объект, обладающий признаками объекта
культурного наследия «Доходный дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г.,
1910-е гг.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12, не
соответствует определению, приведенному в статье 3 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ,

а также имеются правовые основания для отказа

включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия регионального значения.
8. ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
1. На момент проведения экспертизы объект, обладающий признаками
объекта культурного наследия «Доходный дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова,
1889 г., 1910-е гг.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Железной
Дивизии, 12, не обладает признаками исторической, научной и архитектурной
ценностями, а также не соответствует определению объекта культурного наследия.
2.

Отсутствует

признаками

объекта

целесообразность
культурного

включения
наследия

объекта,

обладающего

«Доходный

дом

П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12, в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
3. В рамках проведѐнной государственной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного
наследия Ульяновской области

исключить объект, обладающий признаками

объекта культурного наследия «Доходный дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова,
1889 г., 1910-е гг.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Железной
Дивизии, 12, из Список объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, расположенных на территории Ульяновской области (Официальный сайт
Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора
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Ульяновской области nasledie73.ulgov.ru).
4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

Список Приложений:
Приложение 1. Фотофиксация объекта экспертизы.
Приложение 2. Фрагмент Топографического хозяйственного плана г. Симбирска
съѐмка 1871 -1872 гг. с указанием примерного места нахождения объекта,
расположенного по адресу: ул. Железной Дивизии, 12.
Приложение 3. Фрагмент

Схемы

«Режимы

использования

земель

и

градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного
наследия муниципального образования «город Ульяновск» с указанием объекта,
расположенного по адресу: ул. Железной Дивизии, 12.
Приложение 4. Границы, режимы использования земель и градостроительные
регламенты зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-3
(Выписка из Постановления Правительства Ульяновской области от 02 июля 2009
г. № 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск», режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах данных зон» (действующая редакция)).
Приложение 5. Выписка из Списка объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области
(Официальный сайт Управления по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области nasledie73.ulgov.ru)
К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
Приложение 6.

Приказ МК РФ от 25.12.2014 г. № 2448 «Об утверждении

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы» на С.И. Шашина
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
в электронном виде.
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В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г.
№ 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе” настоящий акт государственной историкокультурной экспертизы экспертом подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной
подписью юридического лица - ООО «Эксперт».

Дата подписания экспертизы: 24 декабря 2017 г.
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Приложение 1.
Фотофиксация
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Доходный
дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова, 1889 г., 1910-е гг.», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12

г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Железной Дивизии, 12
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Приложение 2.
Фрагмент Топографического хозяйственного плана г. Симбирска съѐмка 1871
-1872 гг. с указанием примерного места нахождения объекта, расположенного
по адресу: ул. Железной Дивизии, 12.

Рассматриваемая усадьба в квартале 105
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Приложение 3.
Фрагмент Схемы «Режимы использования земель и градостроительные
регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия
муниципального образования «город Ульяновск» с указанием объекта,
расположенного по адресу: ул. Железной Дивизии, 12

Рассматриваемый объект обозначен, как объект, обладающий признаками объекта
культурного наследия.
ЗРЗ Р-2. Схема Режимы использования земель и градостроительные регламенты.
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Приложение 4.
Границы, режимы использования земель и градостроительные регламенты
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-3
(Выписка из Постановления Правительства Ульяновской области от 02 июля
2009 г. № 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон» (действующая редакция)).
Границы зоны ЗРЗ Р-2. (нумерация в соответствии с Постановлением от 02 июля
2009 г. № 256-П)
96. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Район ул. Радищева, пер. Гоголя, ул. Красноармейской.
Границы зоны проходят по ул. Радищева, вдоль северной границы земельного
участка дома N 97, включая первую линию застройки нечетной стороны с
отступом от красной линии улицы на расстоянии 19 м вблизи домов N 93 - 91, на
расстоянии 17 м вблизи домов N 83 - 75, по западной границе земельного участка
дома N 73, обходя дома N 89, 85, 57, до северной границы земельного участка по
ул. Радищева, дом N 53, по красной линии ул. Радищева (четная сторона) в
пределах земельных участков домов N 110 - 100, с включением первой линии
застройки четной стороны с отступом от красной линии на расстоянии около 17 м
в пределах земельных участков домов N 100 - 94 и домов N 82 - 68, на расстоянии
около 35 м в пределах земельного участка дома N 84, обходя с западной стороны
дома N 90 - 86, вдоль пер. Гоголя по северным границам земельных участков
первой линии нечетной стороны пер. Гоголя и на расстоянии около 17 м от
красной линии четной стороны пер. Гоголя, обходя с южной стороны дома N 6, 8
до пересечения с ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской, включая первую
линию застройки четной стороны, обходя с западной стороны дома N 90, 92 до
дома N 98, по красной линии нечетной стороны.
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N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ведомость координат характерных точек
Координата X
Координата Y
508232.32
2257675.66
508236.02
2257694.91
508202.08
2257697.90
508205.80
2257714.96
508153.96
2257720.24
508152.31
2257713.84
508138.32
2257717.54
508139.49
2257721.98
508133.83
2257723.42
508130.78
2257711.21
508116.44
2257714.77
508118.76
2257724.33
508083.23
2257728.51
508097.11
2257753.71
508104.16
2257774.59
508112.46
2257773.44
508116.67
2257803.22
508139.19
2257801.24
508144.34
2257817.80
508147.84
2257817.60
508151.74
2257837.32
508154.56
2257836.49
508163.56
2257867.31
508176.98
2257863.26
508184.45
2257892.80
508205.78
2257887.36
508203.95
2257870.99
508240.20
2257859.74
508241.25
2257877.98
508251.20
2257875.55
508364.82
2257843.69
508363.85
2257839.93
508405.21
2257829.49
508406.10
2257834.46
508427.76
2257830.57
508429.18
2257836.72
508439.63
2257833.95
508436.82
2257821.40
508468.69
2257813.33
508469.34
2257815.68
508474.12
2257814.07
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

508473.66
508478.58
508478.81
508483.18
508482.95
508520.88
508516.23
508566.03
508572.97
508252.54
508254.39
508232.43
508234.21
508211.11
508212.87
508192.93
508190.90
508169.67
508171.31
508166.00
508173.21
508141.35
508134.89
508108.77
508109.73
508050.93
508052.61
508026.45
508024.00
507985.35
507985.76
507983.00
508072.60
508051.56
508045.38
508037.25
508044.02
508036.26
508032.44
508028.66
508032.32
508022.05
508019.50

2257812.09
2257810.85
2257811.81
2257810.25
2257809.70
2257800.09
2257775.40
2257763.48
2257806.17
2257892.98
2257916.45
2257921.74
2257927.13
2257934.53
2257939.72
2257945.23
2257939.06
2257946.25
2257951.65
2257953.08
2257980.05
2257987.75
2257961.30
2257968.39
2257972.18
2257987.07
2257995.32
2258000.62
2257991.91
2258003.08
2257961.22
2257944.99
2257922.16
2257844.38
2257846.05
2257818.43
2257816.42
2257787.56
2257788.56
2257774.01
2257773.15
2257735.11
2257716.48
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

508035.43
508028.92
508122.37
508134.99
508085.98
508066.62
508089.66

2257714.89
2257692.31
2257822.39
2257895.41
2257905.27
2257830.60
2257823.97

97. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Район ул. Радищева, пер. Гоголя, ул. Рылеева.
Границы зоны проходят по ул. Рылеева до спуска Рылеева, включая первую
линию застройки нечетной стороны, с отступом от красной линии на расстоянии
около 20 м, с отступом от красной линии на расстоянии около 50 м в районе ул.
Средний Венец, по западной и южной границам охранной зоны объекта
культурного наследия "Дом Карамзиных" по ул. Рылеева, дом N 41, по красной
линии ул. Рылеева (четная сторона).
97.1. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Район ул. Красноармейской, дом N 138.
Границы зоны проходят по границам земельного участка дома N 138 по ул.
Красноармейской.
N п/п
1.
2.
3.
4.

Ведомость координат характерных точек
Координата X
Координата Y
508399.79
2257678.66
508403.22
2257698.16
508375.10
2257700.57
508372.14
2257680.47

98. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Район ул. Средний Венец.
Границы зоны совпадают с границами участка дома N 6 по ул. Средний Венец.
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99. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Квартал в границах ул. Орлова, ул. Красноармейской, ул. Красногвардейской, ул.
Федерации.
Граница охранной зоны проходит по ул. Орлова в границах ул. Красноармейской
и ул. Федерации, включая первую линию застройки четной стороны, с отступом от
красной линии на расстоянии около 17 м, далее - по ул. Федерации, включая
первую линию застройки, по четной и нечетной сторонам до пересечения с
границей

объекта

культурного

наследия

регионального

значения

"Достопримечательное место "Ярмарочный квартал", далее - от ул. Орлова до
пересечения с ул. Красногвардейской по ул. Красноармейской, включая первую
линию застройки (нечетная сторона), с отступом от красной линии на расстоянии
около 20 м.
100. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Квартал в границах ул. Красногвардейской, ул. Красноармейской, 2-го пер. Мира,
ул. Мира.
Границы зоны проходят по периметру квартала, включая первую линию застройки
четной и нечетной сторон, с отступом от красной линии на расстоянии около 17 м,
исключая участок по ул. Красноармейской в границах ул. Красногвардейской от
перекрестка ул. Красноармейской с ул. Красногвардейской до южного фасада
дома N 11 по ул. Красноармейской.
101. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Зона включает в себя два участка в границах ул. Льва Толстого, ул. Александра
Матросова, ул. Карла Либкнехта, ул. Железной Дивизии, территорию парка им.
Александра Матросова.
Границы зоны проходят по южной и восточной границам территории парка им.
Александра Матросова до пересечения с ул. Льва Толстого, по красной линии ул.
Александра Матросова (четная сторона) до пересечения с ул. Ленина, по красной
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линии ул. Ленина (четная сторона) от дома N 122 до дома N 104, по границе
охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения, вдоль ул.
Железной Дивизии до пересечения с ул. Льва Толстого, по красной линии ул. Льва
Толстого (дома N 38 - 42), по северной границе парка им. Александра Матросова.
102. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Участок ул. Льва Толстого (дома N 22 - 34).
Границы зоны проходят по ул. Льва Толстого вдоль восточного фасада дома N 20
по ул. Льва Толстого с отступом от него на расстоянии около 2 м до границы
территории муниципального учреждения здравоохранения "Детская городская
клиническая больница N 1".
103. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального)
значения. Район ул. Ульяновской, ул. Свияжской, ул. Набережная р. Свияги, ул.
Набережная р. Симбирки, ул. Шевченко, ул. Назарьева, ул. Воробьева, ул.
Робеспьера, ул. Новосвияжский Пригород и ул. Старосвияжский Пригород.
Граница зоны проходит по красной линии нечетной стороны ул. Ленина от
границы охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения
"мемориальный квартал" Государственного историко-мемориального музеязаповедника "Родина В.И. Ленина" до территории общего пользования "Сквер
Набережная р. Симбирки", далее - по ее восточной, северной и западной границам,
далее

-

вдоль

ул.

Набережная

р.

Свияги,

включая

территорию

газораспределительного пункта, затем - вдоль бровки берега р. Свияги, по границе
зоны охраны объектов культурного наследия, указанной в Генеральном плане г.
Ульяновска 2007 года, включая склон р. Свияги, по ул. Новосвияжский Пригород
и ул. Старосвияжский Пригород, по южной границе старого городского кладбища
на ул. Карла Маркса, включая ул. Робеспьера и участки ул. Воробьева, ул.
Шевченко, по четной стороне пер. Яковлева до пересечения с ул. Крымова, по
четной стороне ул. Крымова (вдоль оврага), по границе объединенной зоны
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охраны объектов культурного наследия федерального значения до пересечения с
красной линией четной стороны ул. Ленина.
103.1. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального)
значения. Район ул. Свияжской, ул. Льва Толстого, ул. Ульяновской, ул. Ленина.
Граница зоны проходит от юго-западного угла сквера им. И.Н. Ульянова по
красной линии четной стороны ул. Ульяновской до территории Ульяновского
спиртзавода (бывший винокуренный завод купцов Сусоколовых) и совпадает с
восточной границей зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального значения ЗРЗ Р-7, ЗРЗ Р-5,
поворачивает в западном направлении и проходит по четной стороне ул. Ленина
до пересечения с ул. Набережная р. Свияги, пересекает ул. Ленина и далее
поворачивает в восточном направлении, проходит по границе территории общего
пользования "Сквер Набережная р. Симбирки", следует по ее южной границе,
далее проходит по нечетной стороне ул. Ленина до границы зоны регулирования
застройки территорий объектов культурного наследия федерального значения ЗРЗ
Ф-2, следуя по ее западной границе, до пересечения с границей зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного
наследия регионального значения ЗРЗ Р-3, по ее границе до ул. Свияжской,
пересекая ее, проходит по границе объединенной охранной зоны объектов
культурного наследия федерального значения до юго-западного угла сквера им.
И.Н. Ульянова и далее пересекает ул. Ульяновскую.
N п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ведомость координат характерных точек
Координата X
Координата Y
2
3
505883.13
2256225.66
505878.40
2256344.09
505890.47
2256344.44
505892.13
2256319.21
505894.04
2256242.45
505899.99
2256161.92
505937.83
2256165.25
505938.06
2256170.11
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

505987.29
505996.99
506034.81
506033.17
506075.77
506078.47
506083.53
506131.90
506137.14
506145.51
506159.84
506155.29
506175.85
506176.02
506248.10
506252.83
506248.87
506287.45
506266.37
506158.01
506160.14
506152.29
506140.12
506100.34
506043.19
506033.12
506011.68
506012.29
505990.15
505911.74
505760.44
505751.29
505747.68
505738.82
506064.64
506064.60
506062.48
506062.20
506049.61
506036.15
506022.29
506012.24
506009.65

2256169.88
2256262.39
2256261.04
2256259.03
2256254.27
2256312.67
2256320.43
2256331.96
2256330.67
2256332.78
2256333.83
2256268.78
2256270.08
2256268.44
2256269.25
2256187.39
2256187.67
2255878.43
2255884.96
2255895.52
2255917.06
2255921.70
2255968.94
2256010.70
2255997.21
2255992.36
2255991.14
2255945.65
2255941.15
2255932.09
2255894.76
2256014.80
2256130.88
2256211.05
2256132.41
2256132.00
2256108.05
2256104.88
2256106.51
2256107.52
2256108.32
2256108.94
2256108.71
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

506009.99
506010.16
506010.30
506011.54
506012.00
506012.09
506012.57
506013.20
506013.71
506055.46
506055.37
506066.23
506065.97
506065.74

2256120.42
2256124.26
2256125.67
2256138.48
2256141.19
2256142.70
2256147.94
2256151.68
2256151.63
2256148.10
2256148.61
2256147.57
2256145.32
2256143.10

104. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Район спуска Степана Разина.
Юго-восточная и западная границы зоны проходят по территории волжского
склона до пересечения со спуском Степана Разина, далее вверх по спуску Степана
Разина (в западном направлении) до пересечения с пер. Кузнецова, по ул.
Кузнецова (нечетная сторона) до пересечения со спуском Халтурина, по красной
линии спуска Халтурина до пересечения с ул. Плеханова, по ул. Плеханова до
границы территории гостиницы "Октябрьская", включая часть территории
волжского склона.
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Приложение 5.
Выписка из Списка объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, расположенных на территории Ульяновской области (Официальный сайт
Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора
Ульяновской области nasledie73.ulgov.ru)
Учѐтный
номер

Наименование объекта

ООП-26

Доходный дом
П.Е.Вешняковой/
М.Н.Русакова, 1889 г.,
1910-е гг.

Район
(муниципальное
образование)
Ульяновская
область

Местонахождение
(адрес)
г. Ульяновск,
ул. Железной Дивизии,
12
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Приложение 6.
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