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Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт»
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ИНН 7327061036 КПП 732501001

УТВЕРЖДАЮ
ООО «Эксперт»
.В. Куптулкин
2017 г.

АКТ
государственной историко-кулыурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»,
расположенного но адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

01.10.2016 года
20.05.2017 года
г. Самара, г. Киров, г. Ульяновск
индивидуальный предприниматель
А. Г. Рыжевский
Сведения об экспертах:
432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, д. 13 б
Общество с ограниченной
ответственностью «Эксперт»
Телефон (8422) 27-26-68
(Далее - ООО «Эксперт»)
E-mail: ul.experUalmail.ru
ИНН 732706103бкПП 732501001
Состав экспергной комиссии
Председатель экспертной комиссии:
1. Фамилия, имя и отчество
Свешникова Ольга Алексеевна
высшее
профессиональное
образование.
Образование
Ульяновский государственный педагогический
институт им. И. Н. Ульянова
«История», диплом Г-1 № 483643
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
31 год (по профилю экспфтной деятельности)
Ответственный секретарь экспертной комиссии

СИ. Шашин

Председатель
Совета
Ульяновского
регионального отделения ВООПИиК; член
Научно-методического экспертного Совета при
Управлении по охране объектов культурного
наследия
администрации
Губернатора
Ульяновской области
Министерства Приказ Министерства культуры РФ №899
Реквизиты
решения
культуры Российской Федерации по от 27 мая 2014 г.
аттестации эксперта с указанием - объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия;
объектов экспертизы
- 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 историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
Секретарь экспертной комиссии:
2. Фамилия, имя и отчество Шашин Сергей Ирикович
высшее, Кировский политехнический институт
Образование Специальность инженер-строитель, диплом РВ №490171
Учёная степень (звание) нет
Стаж работы 22 года
Место работы, должность
ООО "Маковой" - заместитель директора по
научной работе (приказ от 11.06.2015 года
№ МакОООООООЗ);_________________________
Реквизиты
решения
Министерства Приказ Министерства культуры Российской
культуры Российской Федерации по Федерации: от 25.12.2014 № 2448
апестации эксперта с указанием - объекты, обладающие признаками объекта
объектов экспертизы
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.
Место работы, должность
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Член экспертной комиссии
3. Фамилия, имя и отчеез во
Образование

Вавилонская Татьяна Владимировна
высшее профессиональное образование Куйбышевский
инженерно-строительный
институт, 1990 г. (диплом Г-1 №458180);
послевузовское образование - аспирантура.
Самарский государственный архитектурностроительный университет, 1995 г.
Специальность
«Архитектура»
(высшее
профессиональное
образование, 1990 г.), «Градостроительство,
планировка сельских населенных пунктов»
(научная специальность аспирантуры, 1995 г.)
Учёная степень (звание)
кандидат архитектуры (1995 г., диплом
кандидата наук КТ №005441), доцент (2008 г.,
аттестат доцента ДЦ №007641)
Стаж работы
24 года (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность
Самарский
государственный
технический
университет
Архитектурно-строительный
институт (АСИ), профессор и заведующий
кафедрой «Реетаврация и реконструкция
архитектурного наследия (РиРАН)», директор
научно-проектного
центра
«АРХИГРАД»
СГАСУ
Реквизиты решения
Министерства Приказ Министерства культуры РФ №899
культуры Российской Федерации по от 27 мая 2014 г.
аттестации эксперта с указанием - документы, обосновывающие включение
объектов экспертизы
объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
-проекты зон охраны объектов культурного
наследия.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:
Эксперты:
не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
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не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
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.
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроителъный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004;
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
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 элек тронной форме»;
Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области» (действующая редакция).
Научно-исследовательская и научно-проектная документация:
1. Генеральный план г. Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы
от 27. 06.2007г. №83.
2. Проект зон охраны объектов культурного наследия муниципального образования «город
Ульяновск», выполненный ООО «Симбирекпроект» в 2009 г.
Объект экспертизы: Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30 (далее - Проект, Научно
проектная документация), выполненный Средневолжским филиаюм АО институт
«Спецпроектреставрация» (далее - Разработчик, Авторский коллектив. Авторы).
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Цель экспертизы: Определение соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:
установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в.
Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30 (далее Объект
культурного наследия).
установления
режимов
использования земель
и
требований
к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая
половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 30, содержащихся в Проекте зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии.
Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул.
Гончарова, д. 30.
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:
1. Договор № 16-1341 от 07.04.2016 г., заключенный между
индивидуальным
предпринимателем
Рыжевским
А. Г.
и
Средневолжским филиалом АО институт «Спецпроектреставрация»
2. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая
половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30.

на 5 л.

в 1 экз., в

электронном
виде

Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем составе:
Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в.
Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 30.
Введение.
Отчет о проведенных историко-культурных исследованиях.
Историко-градостроительный анализ проектируемой территории.
Местоположение объекта на исторических картах г. Ульяновска в разные периоды
времени.
Историческая справка.
Материалы исторической фотофиксации.
Роль объекта в окружающей среде.
Описание границ зон охраны объектов
культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск» (по Постановлению 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 02 июля 2009 г.
№256-П) с приложениями.
Охранная зона - ОЗФ.
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам
(ОЗФ).
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Зона регулирования ЗРЗ Ф-3.
Режим использования и требования к градостроительным регламентам ЗРЗ Ф-3.
Приложение 1 режимам использования земель и требования градостроительным
регламентам
Приложение 2 режимам использования земель и требования градостроительным
регламентам
Приложения:
Техническое задание.
Аннотированный список объектов исторически ценных градоформирующих объектов
в границах проектируемой территории.
Аннотированный список объектов исторически ценных градоформирующих объектов
в границах проектируемой территории на участке улицы Дворцовая (бывшая Карла
Маркса) (чётная сторона) в границах улиц Гончарова и пер. Пожарный по состоянию на
март 2017 г.
Аннотированный
список объектов исторически ценных градоформирующих
объектов в границах проектируемой территории в переулке Пожарном (чётная сторона) в
границах улиц Дворцовая (бывшая Карла Маркса) и ул. Бебеля по состоянию на март
2017 г.
Аннотированный
список объектов исторически ценных градоформирующих
объектов в границах проектируемой территории на участке улицы Бебеля (нечётная
сторона) в границах улиц Гончарова и пер. Пожарный по состоянию на март 2017 г.
Ландшафтно-визуальный анализ.
Историко-культурный опорный план.
Фоторазвёртки.
Фотофиксация объекта культурного наследия с основных видовых точек.
Фрагмент плана с зонами охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
Фрагмент публичной кадастровой карты участка проектирования.
Гом 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30. Описание границ зон охраны, проект режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных
зон. (Утверждаемая часть).
Введение.
Основания для разработки проекта зон охраны.
Проектные предложения.
Описание границ зон охраны объектов культурного наследия. Проектные
предложения.
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам.
Проектные предложения. Охранная зона - ОЗФ.
Предлагаемые режимы использования земель и требования к градостроительным
регламенты (ОЗФ). Проектные предложения.
Зона регулирования ЗРЗ Ф-3. Проектные предложения.
Режим использования и градостроительные зоны ЗРЗ Ф-3. Проектные предложения.
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приложение 1 режимам использования земель и требованиям к градостроительным
регламентам. Проектные предложения.
Приложение 2 режимам использования земель и требованиям градостроительным
регламентам. Проектные предложения.
Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности. Проектные предложения.
Фрагмент плана с зонами охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск». Лист.
Техническое задание.
Копия лицензии проектной организации.
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:
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.
По результатам проведенной работы установлено, что представленный на экспертизу
Проект является достаточным для подготовки заключения экспертизы. Результаты
проведенных исследований оформлены в виде акта государственной историко-культурной
экспертизы.
Проектирование выполнено с применением методов историко-архитектурного и
градостроительного анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспергизы 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.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Объект поставлен на государственную охрану как объект культурного наследия
регионального значения на основании Решения Исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета народных депутатов «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской области» № 79 от 12.02.1990.
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объекгам
культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - Реестр), с последуюпдей регистрацией данных об Объекте в Реестре в
соответствии с требованиями Федерального законодательства.
Экспертами выявлено, что в Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального
закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект
зарегистрирован и ему присвоен регистрационный номер: 731510292230005
Наименование Объекта:
«Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»
Адрес Объек'1 а:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
Данные о собственнике и пользователях объекта не представлены.
Общие сведения об Обьеюге
Краткая история Объекта
Разработчики установили, что 10 февраля 1832 года Высочайшим указом учреждается
Симбирская епархия. До 1832 года Симбирская губерния входила в состав Казанской
епархии и своей духовной семинарии, где готовились священно и церковнослужители, не
имела. Назначенный на кафедру новоутвержденной епархии первым архиепископом
Симбирский и Сызранекий Анатолий вскоре по прибытию в Симбирск в августе 1832 года
занялся вопросом о "построении зданий для помещений будущей Симбирской епархии".
Архиепископ Анатолий вначале думал построить здание семинарии на территории
Покровского мужского монастыря, обращенного при открытии епархии в архиерейский дом,
но вскоре представился случай приобрести для семинарии место я близи Покровского
монастыря. В 1833 году с торгов была куплена усадьба отставного прапорщика Седова и по
поручению пр. Ананолия был составлен проект на построение здания семинарии,
отправленный на рассмотрение в Синод. Продолжительная переписка затянулась до 1838
года. 22 июня 1838 года преосв. Анатолий сообщаем в комиееию духовных училищ, что для
семинарии представляется благоприятный случай к покупке казенного двухэтажного дома с
таковым же флигелем и с разными постройками на дворе, каменными и деревянными... Дом
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сей совершенно прочен, благоустроен и приспособлен к училищным потребностям...
Каменной .флигель на дворе , занятый разными хоз. службами, может быть преобразован в
жилье для учеников; на левой же стороне каменные каретники могут быть обращены в
общую трапезу, поварни и кладовые... По, всему пространству дома и лицевого флигеля
подвалы с каменными сводами совершенно сухи и способны для хозяйственно
употребления... Хозяйка , купеческая жена, вдова Косолапова / с сыновьями/ соглашается
продать оный дом Духовенству за 45 тыс. рублей ассигнациями / или более 12 тыс. рублей
серебром/, в какую сумму оценен тот дом и присяжными ценовщиками... В феврале 1840
года состоялась покупка каменного двухэтажного дома, составившего в будущем основу,
того большого здания , которое в настоящее время значится под.№ 30 по ул. Гончарова.
Кроме этого, в составе купленной усадьбы входил также каменный двухэтажный флигель по
улице, севернее главного дома каменный одноэтажный флигель во дворе и другие хоз.
службы. Но преосвещ. Анатолий рекомендовал дом Косолаповой, видимо, со слов тех лиц,
которым поручил предварительный осмотр дома, т. к. при личном обозрении уже купленного
дома, оказалось, что этот дом гребовал капитального и дорогого ремонта. По составленной
смете было начислено более 9 тыс. рублей серебром, т. е. сумма, близкая к той , за которую
куплен был сам дом. Капитальный ремонт семинарских зданий решено было отложить до
1841 года. 2 сентября 1840 г. состоялось официальное открытие Симбирской духовной
семинарии. Первым ректором Симбирской духовной семинарии с 1841 по 1852 года был.,
архимандрит Гавриил, в миру Василий Николаевич Воскресенский - первый в России
историк философии.
Здания семинарии, вопреки отзыву о них, оказались настолько ветхими , что ремонт
главного дома затребовал очень внушительной суммы» а ремонт остальных зданий оказался
по их ветхости совершенно невыполнимым. Во всем этом суждено было убедиться самому
же преосв. Анатолию весною 1841 года, когда сделана была попытка приступить к
капитальному ремонту этих зданий. В самом начале работы внезапно, возникли сомнения в
прочности самого дома до того что проживающие в нем ученики выведены были на частные
квартиры. Эти сомнения заставили преосв. Анатолия произвести освидетельствование как
основного дома, так и всех прочих зданий. Здесь необходимо еказать, что ко времени
покупки усадьбы, все дома были далеко не новыми. Каменные постройки на этой усадьбе
обозначены уже на плане Симбирска 1800 года /см. ил. 1/ . А как было сказано выше,
застройка улицы Большей Саратовской по утвержденному генеральному плану города
началась в 1780 годы, то можно предположить, что эти здания были построены в 1780-90 е
года. Поэтому к моменту покупки они уже эксплуатировались 40-50 лет. Для установления
более точной даты постройки главного дома, необходимо провести более глубокие архивные
исследования - И. р./.
При таких обстоя гельствах Св. Синод для исследования состояния зданий и
заключениях о мерах их исправления, назначил специальную комиссию, куда вошли ректор
Московской духовной Академии архимандрит Филарет, инженер-капитан Гофмейетер и
симбирский городской архитектор, которые с 25 по 30 октября 1841 года провели
освидетельствование зданий. В результате обнаружилось , что "прямые причины
повреждений главного дома заключались собственно в устройстве самого здания из худо
выделанного кирпича, каковой вообще в Симбирске употребляется за неимением там
лучшего , от небрежной кладки стен и от неправильного расположения внутренних частей, и
между прочим от дурного устройства здания с самого фундамента, в косм сырое состояние
приписывается так же неимению около цоколя надлежащих отводов для стока воды и
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свойству самого грунта, способного впитывать в себя влагу, равно от недостаточного
присмотра за зданием в продолжении многих лет". Подвальный этаж и бут главного дома
комиссия признала прочным и не представляющим опасности. Составив, акт об осмотре и о
мерах исправления члены комиссии рекомендовали произвести нужные работы под
надзором опытного архитектора. К этому времени за лето 1843 года по распоряжению
преосв. Анатолия были сломаны: каменный двухэтажный флигель, стоящий по улице
севернее главного корпуса, и одноэтажной каменный флигель в северной части двора, а
взамен них были выстроены новые / вновь выстроенный двухэтажный флигель
располагавщийся севернее главного корпуса, позже вошел в единый объем семинарского
здания ныне дом №30/. Комиссия осмотрела и эти вновь построенные флигеля и нашла их
выстроенными правильно. Отделка же их затянулась до 1845 года. 3 феврале 1845 года. Св.
Синод определил, что работы по реконструкции главного корпуса провести по проекту
инженера-капитана Гофмейстера и по вновь составленным сметам шт.капигана Розендорфа
под особым надзором опытного архитектора. Эти работы, вероятно, были поручены
губернскому архитектору А.А. Белоусову. Работы по благоустройству зданий начались с 27
мая 1845 года и тянулись более двух лет. К началу работ семинария временно разместилась в
Покровском монастыре и новом архиерейском доме. К началу 1847/48 учебного года
семинарский главный корпус был наконец возобновлен. К этому же времени закончена была
отделка и других семинарских зданий. В главном корпусе помещались классы, зал собраний
с библиотекой / на его хорах /, комнаты для занятий /занятные/ и епальные комнаты для
казеннокоштных воспитанников. Корпус состоял из двух этажей и третьего антресольного
этажа.З отдельном двухэтажном флигеле помещались: квартира ректора /две комнаты/, здесь
же жили инспектор, эконом и некоторые безеемейные наставники. В новом каменном
одноэтажном флигеле, стоящим во дворе / позже переегроенное под церковь/, помещались:
правление с канцелярией, архив, ученическая столовая с кухней, и кладовой. В течение
последующих лет, вплоть до пожара 1864 года в этих семинарских зданиях производился
только текущий ремонт. В первые годы семинария не имела своей церкви, поэтому большим
событием для ееминарии было уетройство и освещение в 1854 году своей домовой церкви во
имя святителя Петра митрополита Московского.
19 августа 1864 года страшный пожар, уничтоживший большую часть / зданий города
Симбирска, истребил и все семинарские постройки, от которых остались одни обгорелые
стены. Под училищное здание и общежитие учеников пришлось нанимать частные дома,
сохранившиеся в западной части города.
Почти пять лет простояли семинарские здания, ожидая своей участи, и только в июне 1869
года начаты работы по их восстановлению. Далее мы остановим свое внимание только на
двух зданиях главном корпусе и двухэтажном флигеле.
В июне 1869 года член строительного комитета семинарии протоиерей П.Охотин
высказал предположение, «подвести под фундамент обгоревшего наставнического флигеля
новый фундамент,...т. к. фундамент очень ветхий / со времени постройки прошло всего 28
лет М.Р./, а флигель этот и. простоял 5 лет не покрытый и в подвале есть родники, от
которых там неисходная сырость и фундамент сильно пострадал». 18 июня 1869 года члены
комиссии, производитель работ купец Андреев и исполнил, должность губернского
инженера Колодко осмотрели фундамент флигеля и определили: "фундамент во всех местах,
в которых он открыт был до основания, имеет хорошую разбутовку и сам прочен и крепок,
так что на глаз представляется слитным цельным камнем и заступом весьма трудно
пробивается; обопрели только наружние кирпичи. Определили: так как фундамент при
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освидетельствовании оказался совершенно прочным и вполне надежным, то при
исправлении его только облицовкой”, „ Главный корпус решено было несколько удленить,
для этого справой /северной/ и левой сторон сделаны пристрои на всю высоту здания, а само
здание надстроено еше одним третьим этажом, взамен антресольного этажа. Надстроен был
третий этаж и на Флигеле. Все работы по восстановлению семинарских зданий велись по
проекту, составленному в Департаменте Водяных Сообшений, в частности фасады были
выполнены художником - архитектором К.Лазаревым./См. Ил. 6/. Наружная сторона флигеля
до окон первого этажа была облицована белым камнем. Строительная комиссия осмотрела
каменную кладку на главном корпусе и констатировала, что надкладка третьего этажа
произведена положительной высоты, со снятием 2- х верхних старых рядов, стены выведены
надлежащей толщины, связи железные везде положены. В 1870„году были продолжены
внугренние работы в зданиях семинарии, В главном корпусе были устроены 3 чугунные
леетницы /сохранились до настоящего времени/. Одна парадная с подвального этажа в
третий и на чердак, с маршами и площадками, с подступенками, решетками и поручнями
обложенными дубом. Другая лестница с другой стороны корпуса в южной части с 1-го этажа
на 3-й и на чердак. И третья небольшая, ведущая со двора в подвальный этаж. Во флигеле
устроена была одна парадная чугунная лестница с первого на третий этаж и на чердак. В том
же году, 8 ноября, была освящена новая домовая церковь во имя трех Святителей,
перестроенная заново из каменного флигеля стоящего на семинарском дворе.
В 1871 году за лето были проведены отделочные работы и к новому учебному году
семинария въехала в отстроенные здания.
Между главным корпусом и флигелем, уличные фасады которые были выполнены в
едином стиле, оставалось незначительное расстояние, которое весною 1896 года было
застроено. Таким образом оба дома образовали одно больщое здание,. После 1904 года было
застроено узкое пространство между северной стороной этого дома и соседним домом. В
таком виде здание дошло до настоящего времени.
В 1918 году главный семинарский корпус был национализирован.
С 22 марта согласно предписанию комиссара верхний этаж семинарии должен быть
конфискован для проведения съезда губернской рабочей конференции.
Другим распоряжением этот этаж и часть второго с 23 марта занимаются 3-й национальной
социалистической армией и партизанским отрядом. Чуть позже, 27 марта, выщло
предписание военного комиссара г. Симбирска, на основании которого два этажа отводились
под 117 св. эвак. госпиталь.
С 1920-х годов в здании размещаются различные советские учреждения. В настоящее
время в левой части здания /бывшем флигеле/ размещается Ленинский районный отдел
занятости населения. В первой основной части располагаются в первом этаже Ульяновский
учебный центр Госкомстата РФ , на втором - обл. отдел по труду при облисполкоме и на
третьем - ГП «Ульяновскжилкомхоз». В подвале, до конца 1970-х годов размещалось
овощехранилище.
Искусствовед М.Д.Рябушкин,
Историко-культурная ценность.
Здание находится в центральной части города и выходит главным фасадом на улицу
Гончарова. Данный квартал от ул. Бебеля до ул. К. Маркса по красной линии застроен
практически без разрывов историческими, преимущественно каменными 2-3-этажными
домами примерно одного возраста, представляющими историческую и архитектурную
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ценность. С южной стороны от дома №30 с небольшим разрывом около 5м находится
двухэтажное здание, объект культурного наеледия муниципального значения «Доходный
дом купца И. И. Суеоколова, нач. XX в.» (№28). С северной стороны через более поздний
пристрой примыкают последовательно объекты культурного наследия муниципального
значения «Здание Волжско-Камского банка, 1909г., арх. гражд. инж. Ф. О. Ливчак (№32),
«Доходный дом купцов Нестеровых/Красниковых (№34), «Доходный дом мещанина И. В.
Свешникова, купца А.П. Конурина, кон. XVIII в., 1885 г.» (№36), объект культурного
наследия федерального значения «Здание гостиницы «Пассаж», где с мая по июнь 1918 г.
жил советский государственный и партийный деятель Варейкис Иосиф Михайлович» (№38).
Напротив, на противоположной стороне улицы, аналогичная по стилистике и ценности 2-3этажная застройка. В настоящее время здание представляет собой прямоугольное в плане,
трехэтажное, с подвалом, на фундаменте из бутового камня и высоком цоколе кирпичное,
оштукатуренное здание под четырехскатной крышей. Стены первого этажа рустованы и
прорезаны прямоугольными и витринными окнами без декоративного оформления; второй
этаж опоясан профилированным фризом с нишами под окнами, которые имеют наличники с
сандриками и подоконными поясками; третий этаж с прямоугольными окнами не
декорирован. Стены разделены по этажам междуэтажными карнизами и имеют завершение в
виде ленточного фриза и многоступенчатого карниза с сухариками. Со стороны уличного
фасада два входа: один - в главный корпус, другой - во флигель. Дворовые фасады не
декорированы. По сдержанности в декоративном убранстве, четкому плану и объемно
пространственной композиции архитектурный облик учебного корпуса семинарии,
сложившийся во второй половине XIX в., является примером использования мотивов
архитектуры позднего классицизма в архитектуре периода эклектики.
Сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Здание
Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»,
расположенного ио адресу: i . Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30 (выявленная Экспертами,
официальный сайт Правительства Ульяновской области, ulmincult.ru).
Сведения о наименовании, датировке, местонахождении, категории и виде объекта
культурного наследия регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии.
Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 30 (далее также - Объект, Объект культурного наследия).
Экспертами выявлено, что для объекта кулыурного наследия регионального
значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало
XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30 Распоряжением
правительства Ульяновской обласги № 79-нр от 22 февраля 2017 г. приложение 23
утверждены границы территории (схема, описание границ территории, и координаты
характерных точек в местной системе координат (МСК-73))
Выдержка из списка объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), имеющих регистрационный номер в Едином государственном реестре
объектов кулыурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (выявленная Экспертами, официальный сайт Правительства Ульяновской
области, ulmincult.ru)
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Регистрационный номер: 731510292230005
Наименование объекта: Здание Симбирской духовной семинарии
Время возникновения или дата создания объекта, даты основных изменений
(перестроек) объекта и (или) даты связанных с ним исторических событий:
с Вторая половина XIX в. Н.Э. по Начало XX в. Н.Э.
Местонахождение объекта (адрес объекта): Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 30
Категория историко-культурного значения: Регионального значения
Вид объекта: Памятник
Основная типология: Памятник истории, Памятник градостроительства и архитектуры
Сведения о дате создания: вторая половина XIX в., начало XX в.
Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о постановке
объекта на государственную охрану: Решение Исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета народных депутатов «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской области» № 79 от 12.02.1990____________
Регистрационный номер: 731510292710005
Наименование объекта: Здание Волжско-Камского банка
Время возникновения или дата создания объекта, даты основных изменений
(перестроек) объекта и (или) даты связанных с ним исторических событий: с 1910 г.
Н.Э. по 1910 г. Н.Э.
Местонахождение объекта (адрес объекта): Ульяновская область, город Ульяновск, ул.
Гончарова, 32
Категория иеторико-культурного значения: Регионального значения
Вид объекта: Памятник
Основная типология: Памятник истории, Памятник градостроительства и архитектуры
Сведения о дате создания: 1910-е годы
Наименование, дата и номер решения органа государственной влас ги о постановке
объекта на государственную охрану: Решение Исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета народных депутатов «О мерах по улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в Ульяновской области» № 79 от 12.02.1990____________
Регистрационный номер: 731510292740004
Наименование объекта: Доходный дом купцов Нестеровых/Красниковых
Время возникновения или дата создания объекта, даты основных изменений
(перестроек) объекта и (или) даты связанных с ним исторических событий: с 1865 г.
Н.Э. по 1910 г. Н.Э.
Местонахождение объекта (адрес объекта): Ульяновская область, город Ульяновск,
ул. Гончарова, 34
Категория историко-культурного значения: Местного (муниципального) значения
Вид объекта: Памятник
Основная типология: Памятник истории, Памятник градостроительства и архитектуры
Сведения о дате создания: до 1865 г., 1910-е гг.
Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о постановке
объекта на государственную охрану: Постановление Ульяновской Городской Думы "О
согласовании Перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
муниципального значения» № 332 от 29.10.2003_____________________________________
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Регистрационный номер: 731510292750004
Наименование объекта: Доходный дом мещанина И.В.Свешникова / купца А.П.Конурина
Время возникновения или дата создания объекта, даты основных изменений
(перестроек) объекта и (или) даты связанных с ним исторических событий: с Конец
XVIII в. Н.Э. по 1885 г. Н.Э.
Местонахождение объекта (адрес объекта): Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 36
Категория историко-культурного значения: Местного (муниципального) значения
Вид объекта: Памятник
Основная типология: Памятник истории. Памятник градостроительства и архитектуры
Сведения о дате создания: конец XVIII в., 1885 г.
Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о постановке
объекта на государственную охрану: Постановление Ульяновской Городской Думы "О
согласовании Перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
муниципального значения» № 332 от 29.10.2003_____________________________________

Выдержка из Сводного списка объектов культурного наследия города
Ульяновска (выявленная Экспертами,
официальный сайт Правительства
Ульяновской области, ulmincult.ru)
N п/п

62.

63.

64.

Сводный список объектов культурного наследия города Ульяновска
Наименование и реквизиты Местонахождение Местонахождение
Наименование
объекта
объекта культурного
нормативно- правового акта
объекта культурного
наследия (в
культурного
наследия (в соответствии с
органа государственной
соответствии с
нормативным правовым
власти О постановке объекта
наследия (в
данными органов
соответствии с
культурного наследия на
актом органа
технической
нормативным
государственной власти о
государственную охрану
инвентаризации)
правовым актом
(включая наименование
его постановке на
органа
нормативного правового
государственную охрану)
государственной
акта об уточнении
власти о его
пообъектного состава)
постановке на
государственную
охрану
Доходный дом купца И.И.
г. Ульяновск, ул. г. Ульяновск,
Постановление
Суеоколова, нач. XIX в.
Гончарова, 28
ул. Гончарова,
Ульяновской Городской
местного
Думы от 29.10.2003
28/13
(муниципального)
№332
значения
г. Ульяновск,
Здание Симбирской
Решение
г. Ульяновск,
духовной семинарии.
ул. Гончарова, 30 ул. Гончарова, 30
Исполнительного
Вторая половина XIX в.
комитета Ульяновского
Начало XX в.
областного Совета
регионального значения
народных депутатов от
12.02.1990 №79
Домовая церковь
Решение
г. Ульяновск,
г. Ульяновск,
ул.
Гончарова, 30
ул. Гончарова, 30
духовной семинарии
Исполнительного
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Вторая половина XIX в.
Начало XX в.
регионального значения
65.

Здание ВолжскоКамского банка 1910-е
годы Архитектор
Ф.О. Ливчак
регионального значения

67.

Доходный дом купцов
Нестеровых /
Красниковых, до 1865 г.;
1910-е г.г. местного
(муниципального)
значения
Доходный дом мещанина
И.В. Свешникова / купца
А.П. Конурина,
конец XVIII в.; 1885 г.
местного
(муниципального)
значения

69.

комитета Ульяновского
областного Совета
народных депутатов от
12.02.1990 №79
Решение
Исполнительного
комитета Ульяновского
областного Совета
народных депутатов от
12.02.1990 №79
Постановление
Ульяновской Городской
Думы от 29.10.2003
№ 332
Постановление
Ульяновской Городской
Думы от 29.10.2003
№332

а

а

г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 32

г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 32

г. Ульяновск, ул.
Гончарова, 34

г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 34

г. Ульяновск, ул.
Гончарова, 36

г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 36

Выдержка из Сводного списка объектов культурного наследи}! города
Ульяновска (выявленная Экспертами, официальный сайт Управления но охране
объектов культурного наследия Ульяновской области, nasledie73.ulgov.ru)
62

63.

64

65

67

Сводный список объектов культурного наследия города Ульяновска
Доходный дом купца И.И.
Постановление Ульяновской
г. Ульяновск,
Суеоколова, нач. XIX в.
Городской Думы от 29.10.2003
ул. Гончарова, 28/13
№332
местного (муниципального)
значения
Здание Симбирской духовной
Решение Исполнительного
г. Ульяновск,
сем инарии.
ул. Гончарова, 30
комитета Ульяновского
Вторая половина XIX в. Начало XX областного Совета народных
депутатов от 12.02.1990 № 79
в. регионального значения
Домовая церковь духовной
Решение Исполнительного
г. Ульяновск,
семинарии. Вторая половина XIX в. комитета Ульяновского
ул. Гончарова, 30 а
Начало XX в. регионального
областного Совета народных
значения
депутатов от 1 2 .0 2 .1 9 9 0 № 79
Здание Волжско-Камского банка
Решение Исполнительного
г. Ульяновск,
1910-е годы. Архитектор
комитета Ульяновского
ул. Гончарова, 32
Ф.О. Ливчак регионального
областного Совета народных
значения
депутатов от 12.02.1990 № 79
Доходный дом купцов Нестеровых / Постановление Ульяновской
г. Ульяновск,
Красниковых, до 1865 г.; 1910-е г.г. Городской Думы
ул. Гончарова, 34
местного (муниципального)
от 29.10.2003 №332
значения
_________________
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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69

Доходный дом мещанина И.В.
Свешникова / купца А.П. Конурина,
Конец XVIII в.; 1885 г. местного
(муниципального) значения

Постановление Ульяновской
Городской Думы
от 29.10.2003 №332

г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 36

Разночтения наименований, адресов и других сведений об Объекте в различных
правовых документах, выявленные Экспертами
Единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации

Сводный список объектов
культурного наследия города
Ульяновска (официальный сайт
Правительства Ульяновской области,
ulmincult.ru; официальный сайт
Управления по охране объекгов
культурного наследия Ульяновской
области, nasledie73.ulgov.ru) п.63
-

Регистрационный
номер: 731510292230005
Наименование объекта: Наименование памятника:
Здание Симбирской духовной
Здание Симбирской
семинарии
духовной семинарии
Время возникновения или дата
Время возникновения
создания объекта, даты основных
или дата создания
изменений (перестроек) объекта и
объекта, даты
(или) даты связанных с ним
основных изменений
(перестроек) объекта и исторических событий:
(или) даты связанных с Вторая половина XIX в. Начало XX в.
ним исторических
событий: с Вторая
половина XIX в. Н.Э. по
Начало XX в. Н.Э.
Местонахождение памятника:
Местонахождение
г. Ульяновск,
объекта (адрес
объекта): Ульяновская
ул. Гончарова, 30
область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 30
Категория историкоКатегория историко-культурного
кулыурного значения: значения:
Регионального значения
Регионального значения
Вид объекта:
Вид объекта;
11амятник
Памятник
Основная типология:
Основная типология:
Памятник истории.
Не указано
Памятник
градостроительства и
архитектуры

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Проект зон охраны объекта
культурного наследия
регионального значения
«Здание Симбирской духовной
семинарии. Вторая половина
XIX в. Начало XX в.»,
расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
Регистрационный номер;
Не указан
Наименование памятника:
Здание Симбирской духовной
семинарии
Время возникновения или
дата создания объекта, даты
оеновных изменений
(перестроек) объекта и (или)
даты связанных с ним
исторических событий:
Вторая половина XIX в. Начало
XX в.

Адрес памятника:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.
30

Категория историкокулътурного значения:
Регионального значения
Вид объекта:
Памятник
Основная типология:
Не указано
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Наименование, дата и
номер решения органа
Iосударственной
власти Опостановке
объекта на
государственную
охрану:
Решение
Исполнительного
комитета Ульяновского
областного Совета
народных депутатов «О
мерах по улучшению
работы по охране
памятников истории и
культуры в Ульяновской
области» № 79 от
12.02.1990

Наименование, дата и номер
решения органа государственной
власти Опостановке объекта на
государственную охрану:
Решение Исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета
народных депутатов «О мерах по
улучшению работы по охране
памятников истории и культуры в
Ульяновской области» № 79 от
12.02.1990

Наименование, дата и номер
решения органа
государственной власти о
постановке объекта на
государственную охрану:
Не указано

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Материалы по истории строительства и дальнейшего существования комплекса
зданий Симбирской духовной семинарии, оценке его технического состояния с актами
инженерного
обследования
Средневолжского
филиала
ФГУП
института
«Спецпроектреставрация». Объект: Дом №30 по ул. Гочарова в г. Ульяновске. Раздел:
Комплексные научные исследования. Арх №898. Историческая записка составлена в 1997
году сотрудником филиала М.Д. Рябушкиным. При этом были использованы документы и
графические материалы, выявленные в Государственном архиве Ульяновской области,
областной научной библиотеке, Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (СПб).
2. Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска. Каталог. - Ульяновск,
2006.
3. Историческая застройка Симбирска-Ульяновска (обзор) / Сост. О.А. Свешникова. Ульяновск, 2001.
4. Мартынов П. Город Симбирск за 250 лет его существования. - 1898.
5. Симбирские Губернские ведомости №84 от 17 февраля 1870 г. «Освещение храма в
возобновленной после пожара Симбирской духовной семинарии».
Научно-проектная документация разработана на основании Государственного
контракта № 16-1341 от 2016 г., заключенного между индивидуальным предпринимателем
Рыжевским А. Г. И Средневолжским филиалом АО «Институт Спецпроектреставрация» в
соответствии с техническим заданием Департамента по культурному наследию
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. В проекте
использованы методические рекомендации института «Спецпроектреставрация» 1990 года
«Разработка историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников
истории и культуры исторических населенных мест».
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Разработчиками на основании сведений об объектах культурного наследия,
раеположенных на проектируемой территории, иеторико-культурных исследований и
анализа визуального восприятия определены следующие принципы для проектируемой
территории:
1. Необходимоеть уточнения и корректировки границы ОЗФ - объединенной охранной зоны
объектов культурного наеледия (памятников иетории и культуры) регионального и местного
(муниципального значения) значения:
- «Доходный дом купца И.И. Суеоколова, нач. XX в.» (Гончарова, 28),
- «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.» (ул.
Гончарова, 30),
- «Домовая церковь духовной семинарии Вторая половина XIX в. Начало XX в.» (ул.
Гончарова, 30), «Здание Волжско-Камского банка 1910-е годы Архитектор Ф.О.Ливчак» (ул.
Гончарова, 32),
- «Доходный дом купцов Нестеровых / Красниковых, до 1865 г.; 1910-е г.г.» (ул. Гончарова,
34),
- «Доходный дом мещанина И.В. Свещникова / купца А.П. Конурина, конец
XVIII в.; 1885 г.» (ул. Гончарова, 36).
2. Необходимость уточнения и корректировки границы ЗРЗ Ф-3 - зоны регулирования
заетройки и хозяйственной деятельноети объектов культурного наследия федерального
значения. Участок ул. Гончарова в границах ул. Дворцовая (бывшая ул. Карла Маркса), пер.
Пожарного, ул. Бебеля.
Разработчики целью проекта считают:
Обеспечение сохранноети Объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде на основании сведений, полученных в ходе
проведения
ландшафтно-визуального анализа
Объекта,
сведений
историко
градостроительного развития рассматриваемой территории, включая анализ сохранности
существующей иеторичеекой заетройки и градоетроительной ситуации в целом путем
разработки границ зон охраны, особых режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территории зон охраны.
Задачей проекта Разработчики ечитают:
1. Исследование истории и характера формирования территории и ее застройки.
2. Определение границ зон охраны объектов культурного наследия.
3.Установление режимов иепользования земельных учаетков и требований
градостроительным регламентам для зон охраны объекта кулътурного наеледия.

к

При разработке Научно-проектной документации Разработчиками учитывались
сведения, содержащиеся в действующих Правилах землепользования и застройки
г. Ульяновска.
Научно-проектная документация состоит из двух Томов и прилагаемых документов:
Том I. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая
половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
Д.ЗО
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Том 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание Симбирской
духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30. Описание границ зон охраны объекта культурного
наследия, проект режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон.
1. Материалы по обоснованию Проекта включают: текстовую (пояснительная
записка) и графическую часть (приложения).
Проектная документация содержит материалы по обоснованию границ объекта
культурного наследия, по определению роли объекта в окружающей среде, по оценке его
сохранноети, но описанию границ охранной зоны и зоны регулирования застройки,
фотофиксацию объекта с основных видовых точек, фоторазвертку по улице Гончарова, а
также предложения по правовому режиму использования земель в границах зон охраны.
Графическая часть включает историко-культурный опорный план, схему границ зон охраны
объекта культурного наследия с таблицей координат поворотных точек, копии чертежей
историко-архивных документов, публичную кадастровую карту.
2. Утверждаемая часть Проекта включает: текстовую (пояснительная записка) и
графическую часть (приложения).
В состав текстовой части утверждаемой части Проекта входят:
материалы по обоснованию границ объекта культурного наследия, но определению роли
объекта в окружающей среде, по оценке его сохранности, по описанию границ охранной
зоны и зоны регулирования застройки, фотофиксацию объекта с основных видовых точек,
фоторазвертку по улице Гончарова, а также предложения по правовому режиму
использования земель в границах зон охраны. Графическая часть включает историкокультурный опорный план, схему границ зон охраны объекта кулътурного наследия с
таблицей координат поворотных точек, копии чертежей историко-архивных документов,
публичную кадастровую карту.
Эксперты при исследовании материалов Научно-проектной документации,
представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Характеристика обосновывающей части Научно-ироекзной документации
(материалы историко-культурных исследований).
В процессе Экепертизы использованы необходимые сведения об Объекте,
представленные Разработчиком в Гоме 1 в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 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.
При установлении границ территории зон охраны Объекта Авторы основывались на
исторических границах участка и выявленной зоне охраняемых видовых раскрытий с
дальнейшей её корректировкой в целях обеспечения целоетного восприятия Объекта в
присущей ему историко-культурной среде. Разработчиками учтена градостроительная роль
Объекта, и состояние окружающей Объект историко-культурной среды.
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Установление границ зон охраны Объекта осуществлялось на основании проведенных
исследований и следующих принципах:
сохранение
традиционных
приемов
формирования
историко
градостроительной среды Объекта культурного наследия (в том числе ее объемно
пространственных, масштабных, типологических, планировочных и архитектурно
художественных характеристик) в зонах преемственного развития;
обеспечение условий сохранения особенностей и условий восприятия Объекта
в наиболее ценных видах;
обеспечение условий сохранения и восстановления традиционных условий
зрительного восприятия объекта культурного наследия в системе городских пространств.
При рассмотрении материалов историко-культурных исследований (Том 1) Проекта
эксперты отметили полноту и системный подход Авторов к разработке данной части
Проекта, сочли возможным поддержать предлагаемые Разработчиком границы и режим
использования территории Объекта культурного наследия, как не противоречащие
требованиям действующего законодательства.
Характеристика утверждаемой части
- Проекта зон охраны Объекта
культурного наследия.
На основании проведенных историко-архивных и натурных исследований, с учетом
существующей градостроительной ситуации и данных государственного кадастра
недвижимости на территории проектирования. Авторами предлагается установить
следующий состав зон охраны Объекта:
- охранная зона объекта культурного наследия регионального значения (далее - ОЗФ);
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Ф-3).
Границы территории зон охраны Объекта культурного наследия определены в
местной системе координат (МСК). Текстовые и координатные описания представлены в
Томе II Проекта.
По мнению Экспертной комиссии, дифференциация территории на охранную зону
ОЗФ, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Ф-3), в целом,
обоснована данными ландшафтно-визуального анализа и не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия и
может быть поддержана.
Режимы использования земель и градостроительный регламент в границах охранной
зоны Объекта (ОЗФ) (см. Том II) устанавливает запрет на строительство за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию)
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Ф-3) Объекта
культурного наследия устанавливают запрет на виды использования земельных участков,
объектов капитального строительства, оказывающих прямое или косвенное негативное
воздействие на Объект культурного наследия и окружающую историческую застройку (см.
Том II Проекта), и определяют предельную (максимальную) высоту объектов капитального и
не капитального строительства по условиям восприятия Объекта культурного наследия.
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По мнению Экспертной комиссии, предложенные Проектом режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий охранной
зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Объекта, 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, утвержденного
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972.
Обоснование вывода экспер гизы.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии.
Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 30, выполненный Средневолжским филиалом АО институт
«Спецпроектреставрация», экспертная комиссия отмечает полноту состава разделов Проекта,
комплексный подход Разработчика 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 соотвегсгвии 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. N 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.
Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиком 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. Экспертная
комиссия считает возможным поддержать предлагаемые Проектом режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах территорий зон охраны.
Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.
Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов культурного
наследия Ульяновской области при подготовке нормативного правового акта Правительства
Ульяновской области об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в.
Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30, режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон его
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охраны, на основании Проекта, учесть требования пунктов 16, 17, 18 Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденного постановлениями Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 №972, в порядке установленном законодательством.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Рассмотрев проект зон охраны объекта культурного регионального значения
«Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30, выполненный
Средневолжским филиалом АО институт «Спецпроектреставрация», Экспертная
комиссия пришла к выводу о соответствии (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия:
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального «Здание Симбирской духовной семинарии. Вгорая половина XIX в.
Начало XX в.», расположенного но адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30, и особых
режимов использования земель в границах зон охраны данного объекта.
- установления требований к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»,
расположенного но адресу:
i . Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30;
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению границы охранной зоны, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в.
Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30, согласно
Приложениям №№ 1-2 к акту экспертизы, режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны Объекта культурного
наследия согласно Приложению № 3 к акту экспертизы.
К настоящему акту прилагаются:
1. Приложение № 1. Описание и перечень координат характерных
(поворотных точек) границ территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание Симбирской духовной
семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по на 4 л.
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
2. Приложение № 2. Схема границ территорий зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание Симбирской
духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.», на 2 л.
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
3. Приложение № 3. Особые режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание
Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.», на 6 л.
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
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4.

Приложение № 4. Фотофиксация объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая
половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, на 1 л.
ул. Гончарова, д. 30
Копии следующих документов:

6.
8.

Копии первого и последнего листов договора
на 2 л.
Протокол организационного заседания экспертной комиссии от 01.10.2016 на 4 л.
№ 1

9.

Протокол итогового заседания экспертной комиссии от 01.05.2017 № 2

на 2 л.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Эксперт», в составе: председателя
экспертной комиссии Свешниковой Ольги Алексеевны, ответственного секретаря
экспертной комиссии Шашина Сергея Ириковича, члена экспертной комиссии Вавилонской
Татьяны Владимировны, 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.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержание которой нам известно и понятно.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи экспертов:

Председатель экспертной
комиссии:

О. А. Свешникова

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

С.И. Шашин

Член экспертной комиссии:

Т.В. Вавилонской

Ответственный секретарь экспертной комиссии
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Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Описание и перечень
координат характерных (поворотных точек) границ территорий зон охраны объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
Границы территории Охранной зоны (ОЗФ):
ОЗФ - объединенная охранная зона объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального и местного (муниципального значения) значения
«Доходный дом купца И.И. Суеоколова, нач. XX в.» (Гончарова, 28), «Здание Симбирской
духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.» (ул. Гончарова, 30), «Домовая
церковь духовной семинарии Вторая половина XIX в. Начало XX в.» (ул. Гончарова, 30),
«Здание Волжско-Камского банка 1910-е годы Архитектор Ф.О. Ливчак» (ул. Гончарова, 32),
«Доходный дом купцов Нестеровых / Красниковых, до 1865 г.; 1910-е г.г.» (ул. Гончарова,
34), «Доходный дом мещанина И.В. Свешникова / купца А.П. Конурина, конец XVIII в.; 1885
г.» (ул. Гончарова, 36).
Юго-восточная граница зоны проходит вдоль юго-восточного фасада дома по ул.
Гончарова, 28 с отступом от него на расстоянии 1 м (точки 1 - 2), далее - по юго-восточной
границе земельного участка занятого гаражом (точки 3 - 4), далее поворачивает в северозападном направлении и проходит по дворовому участку дома по ул. Гончарова, 28 до точки
5, расположенной в створе с южным углом по ул. Гончарова, 30, далее поворачивает в
северо-восточном направлении и идет по юго-восточному фасаду дома по ул. Гончарова, 30
(точки 6 - 13), далее поворачивает в юго-восточном направлении и идет вдоль югозападного, юго-восточного и северо-восточного фасадов церкви по ул. Гончарова, 30 А на
расстоянии около 2,2 м, 3,9 м и вдоль фасада церкви соответственно (точки 13 - 16), далее
огибает правое крыло здания по ул. Гончарова, 32 и проходит от фасадов на расстоянии 0,8 4 м (точки 16 - 21) далее поворачивает в северо-восточном направлении и идет вдоль юговосточных фасадов домов по ул. Гончарова, 32-36: на расстоянии около 17,7-20,1 м от фасада
дома по ул. Гончарова, 32 (точки 21 - 22), на расстоянии около 20,1 м от фасада дома по ул.
Гончарова, 34 (точки 22 - 23), в точках 23-24 совпадает с фасадом здания, далее по границе
земельного участка дома по ул. Гончарова, 36 (точки 24 - 27).
Северо-восточная граница зоны совпадает с юго-западной границей территории
объекта культурного наследия федерального значения (ТФ) «Здание гостиницы «Пассаж, где
с мая по июнь 1918 г. жил советский государственный и партийный деятель Варейкис Иосиф
Михайлович» (ул. Гончарова, 38/8) (точки 27-29).
Северо-западная граница зоны проходит по ул. Гончарова вдоль фасадов домов по ул.
Гончарова 36, 34, 32, 30, 28 по линии бордюра, разделяющего тротуар от проезжей части
(точки 30-36).
Южная граница зоны проходит по ул. Бебеля вдоль фасада дома по ул. Гончарова, 28
по линии бордюра, разделяющего тротуар от проезжей части (точки 36 - 1).

Ответственный секретарь экспертной комиссии

С. И. Шашин

25

На основе указанного подхода произведено координатное описание (описание
поворотных точек) границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в
местной системе координат города МСК-73.
Координаты поворотных точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗФ):

№ п/п
Ведомость координат характерных точек

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

Координата X
506632,88
506649,54
506652,16
506670,88
506682,14
506686,11
506702,05
506699,70
506716,82
506714,97
506727,26
506727,50
506728,28
506710,75
506730,98
506735,68
506741,88
506742,24
506742,87
506753,95
506757,96
506782,79
506791,52
506804,49
506811,14
506830,74
506836,84
506840,46
506854,18
506857,33
506673,90
506670,52
506640,19
506637,74
506636,26
506635,02
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Координата У
2257561,51
2257568,07
2257564,77
2257573,93
2257556,69
2257559,28
2257568,55
2257572,39
2257582,68
2257585,59
2257593,36
2257592,98
2257593,43
2257629,64
2257639,36
2257629,96
2257633,08
2257632,32
2257631,01
2257635,79
2257628,87
2257643,21
2257646,50
2257653,61
2257657,05
2257668,67
2257672,58
2257666,08
2257644,38
2257639,38
2257528,42
2257526,95
2257527,62
2257529,12
2257530,60
2257533,54
.
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ЗРЗ Ф-3 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия федерального значения. Участок ул. Гончарова в границах ул.
Дворцовая (бывшая ул. Карла Маркса), пер. Пожарного, ул. Бебеля.
Границы зоны пересекают тротуар ул. Бебеля (нечетная сторона) на участке от юговосточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца
И.С.Балакирщикова» (ул. Бебеля, 3/12) до северо-восточной точки объединенной охранной
зоной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и
местного (муниципального значения), расположенных по ул. Гончарова, 28-36, далее по юговосточным границам зон ОЗФ объектов культурного наследия, расположенных по
ул. Гончарова, 28 - 36 и ОЗФ объекта культурного наследия федерального значения «Здание
гостиницы «Пассаж, где с мая по июнь 1918 г. жил советский государственный и партийный
деятель Варейкис Иосиф Михайлович» (ул. Гончарова, 38/8) до пересечения с
ул. Дворцовой, по линии тротуара ул. Дворцовая (четная сторона) до пересечения с пер.
Пожарным, по красной линии пер. Пожарного до северной границы охранной зоны объекта
культурного наследия муниципального значения "Здание пожарного депо" (пер. Пожарный,
6), далее по границе охранной зоны дома по пер. Пожарный, 6, далее по северо-западной и
юго-западной границе земельного участка, расположенного по пер. Пожарному, 8, далее по
линии тротуара пер. Пожарного до юго-восточного угла объекта культурного наследия
регионального значения «Дом купца И.С. Балакирщикова» (ул. Бебеля, 3/12).
Координаты ПОВОРОТНЫХ точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов ку л ьту рн о го наследия федерального значения объекта ку льту рн о го
наследия (ЗРЗ Ф-3)
№ п/п
Ведомость координат характерных точек

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Координата X
506632,88
506649,54
506652,16
506670,88
506675,12
506686,11
506702,05
506699,70
506716,82
506714,97
506727,26
506727,50
506728,28
506710,75
506730,98
506735,68
506741,88
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Координата У
2257561,51
2257568,07
2257564,77
2257573,93
2257567,44
2257559,28
2257568,55
2257572,39
2257582,68
2257585,59
2257593,36
2257592,98
2257593,43
2257629,64
2257639,36
2257629,96
2257633,08
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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

506742,24
506742,87
506753,95
506757,96
506782,79
506791,52
506804,49
506811,14
506830,74
506836,84
506840,46
506854,18
506857,33
506673,90
506670,52
506640,19
506637,74
506636,26
506635,02
506794,85
506766,40
506765,12
506764,25
506710,68
506696,18
506631,99
506813,41
506846,56
506840,32
506807,17

Ответственный секретарь экспертной комиссии

2257632,32
2257631,01
2257635,79
2257628,87
2257643,21
2257646,50
2257653,61
2257657,05
2257668,67
2257672,58
2257666,08
2257644,38
2257639,38
2257528,42
2257526,95
2257527,62
2257529,12
2257530,60
2257533,54
2257691,21
2257681,47
2257684,28
2257683,95
2257663,11
2257710,03
2257692,59
2257693,34
2257704,39
2257723,09
2257712,04
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Приложение № 2
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Схема
границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая
половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул.
Гончарова, д. 30

ЭкспАакация зданий и сооружений.
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Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало
XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
Особый режим использования земель в границах территории охранной зоны (ОЗФ).
ОЗФ - объединенная охранная зона объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального и местного (муниципального значения) значения
«Доходный дом купца И.И.Суеоколова, нач. XX в.» (Гончарова, 28), «Здание Симбирской
духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.» (ул. Гончарова, 30), «Домовая
церковь духовной семинарии Вторая половина XIX в. Начало XX в.» (ул. Гончарова, 30),
«Здание Волжско-Камского банка 1910-е годы Архитектор Ф.О.Ливчак» (ул. Гончарова, 32),
«Доходный дом купцов Нестеровых / Красниковых, до 1865 г.; 1910-е г.г.» (ул. Гончарова,
34), «Доходный дом мещанина И.В. Свешникова / купца А.П. Конурина, конец XVIII в.; 1885
г.» (ул. Гончарова, 36).
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий объектов культурного
наследия федерального значения.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов культурного наследия:
Наименование вида использования:
1. Основные виды разрешенного использования
1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и
коммунально-бытового назначения и обслуживания населения
1.4. Объекты дошкольного образования
1.5. Объекты общего образования
1.6. Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.7. Объекты дополнительного и специализированного образования и обучения
1.8. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.9. Объекты культуры
1.10. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.11. Объекты общественного питания
1.12. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.13. Объекты делового и финансового назначения
1.14. Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности
1.15. Административные объекты
1.16. Гостиницы
1.17. Объекты физкультуры и спорта
1.18. Многофункциональные объекты
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2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса
2.2. Парки, скверы, сады, бульвары, эспланады
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1. Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых домах
3.2. Вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного объекта
4. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах охранной зоны
объектов культурного наследия, зданий и сооружений:
4.1. Запрещаются в охранной зоне:
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 историко-культурной экспертизы;
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) 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) размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования, инженерных
сетей и коммуникаций;
5) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к
функционированию данного объекта культурного наследия;
7) размещение постоянных автостоянок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций, нс относящихся к функционированию
данного объекта культурного наследия.
4.2. Разрешаются в охранной зоне объектов культурного наследия федерального значения:
1) проведение работ по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению для
современного использования;
2) проведение рабо т но восстановлению исторического характера благоустройства и
малых архитектурных форм;
3) размещение вывесок;
4) размещение информационного оборудования, сопутствующего объекту культурного
наследия;
5) строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с
функционированием основного объекта;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к
функционированию данного объекта культурного наследия;
7) выполнение работ по благоустройству;
8) выполнение работ по озеленению;
9) размещение малых архитектурных форм;
10) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
11) размещение произведений монументального искусства;
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12) размещение временных парковочных мест;
13) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к режимам использования
земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск").
4.3. Необходимо выполнять требования 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 сложивщихся границ земельных участков, в том числе:
ограничение изменения границ земельных участков при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде.
ЗРЗ Ф-3 - зона ре1улированпя застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия федерального значения. Учасгок ул. Гончарова в границах ул.
Дворцовая (бывшая ул. Карла Маркса), пер. Пожарного, ул. Бебеля.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий квартальной застройки
центральных улиц.
Виды разрещенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование вида использования
1. Основные виды разрещенного использования
1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и
коммунально-бытового назначения и обслуживания населения
1.4. Объекты общего образования
1.5. Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.6. Объекты дополнительного и специального образования и обучения
1.7. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.8. Объекты культуры
1.9. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.10. Объекты общественного питания
1.11. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.12. Объекты делового и финансового назначения
1.13. Административные объекты
1.14. Гостиницы
1.15. Объекты физкультуры и спорта
1.16. Многофункциональные объекты
1.17. Объекты научно-исследовательских учреждений
2. Условно разрешенные виды использования
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2.1. Культовые объекты
2.2. Парки, скверы, сады, бульвары, эспланады
2.3. Стоянки автомобильного транспорта
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1. Временные и вспомогательные объекты , связанные тс функционированием основного
объекта
4. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, размеры
земельных участков:
4.1. Минимальная плошадь земельного участка - 455 квадратных метров.
4.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство
осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии квартала, возможно
примыкание к соседнему земельному участку и соседнему зданию при обязательном условии
наличия глухих стен со стороны соседних зданий.
4.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий:
до карниза здания - 11 метров;
до конька скатной крыши - 15 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 ме гра.
4.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 процентов.
5. Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства,
существующих зданий и сооружений в части особых требований по охране объектов
культурного наследия в их историко-культурной среде.
5.1. 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").
5.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных 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) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых рещений (приложение N 2 к режимам использования
земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск").
5.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
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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; ограничение разделения
земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде.
При ремонте, реставрации, приспособлении для современного использования, при
капитальном строительстве зданий и сооружений в зонах охраны объектов культурного
наследия запрещается применение следующих отделочных и строительных материалов:
1. Профилированный металлический лист (профнастил).
2. Силикатный кирпич без декоративной отделки.
3. Бетонные блоки без декоративной отделки.
4. Железобетонные панели и плиты без декоративной отделки.
5. Пластиковый сайдинг.
6. Металлический сайдинг.
7. Деревянная рейка, вагонка, доска без декоративной отделки.
При строительстве, ремонте, реставрации зданий и сооружений и их частей, при
строительстве временных объектов разрешается применять отделочные и строительные
материалы следующих цветов:
Наименование цвета
Цветовое решение стен
Белый
Палевый (бледно-жёлтый с розовым оттенком)
Жёлто-серый
Светло-жёлтый
Охра светлая
Охра тёмная
Светло-серый
Серый
Дикий (серый к пепельному, с оттенком голубого;
серый со стальным оттенком; сочетание
светло-серого и бледно-голубого)
Бледно-розовый
Коричневый
Красно-коричневый
Светло-коричневый
Сибирка (зелёно-голубой)
с большой примесью белой краски
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Обозначение цвета по колерной
системе RAL
RAL 9003
RAL 1015
RAL 1000
RAL 1018
RAL 1034
RAL 1011
RAL 7044
RAL 7045

RAL 7040
RAL3015
RAL 8002
RAL 8012
RAL 8023
RAL 6027
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Цветовое решение кровли
Медянка (яркая зелёная краска)
Медянка, смешанная с белилами
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Приложение № 4
к акту государственрюй историко-культурной экспертизы
Фоюфиксация
объекга кулыурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало
XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30

Вид на главный фасад с ул. Гончарова
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проекта зон
охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»,
расположенного по адрееу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
г. Самара, г. Киров, г. Ульяновск

«01» мая 2016 г.

Присутствовали (дистанционно):
Свешникова Ольга Алексеевна, образование - высшее, специальность - историк,
стаж работы - 30 лет, место работы и должность - председатель Совета Ульяновского
регионального отделения ВООПИиК; член экспертного Совета при 11равительетве
Ульяновекой области и Научно-методического экспертного Совета при Департаменте по
культурному наеледию Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области; Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы - приказ Министерства культуры Российской Федерации 27.05.2014 № 899.
Шашин Сергей Ирикович, образование - высшее, специальность - инженерстроитель, стаж работы - 22 года, место работы и должность - заместитель директора по
научной работе ООО «Маковей». Аггестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - Приказ Министерства культуры Российской Федерации
№2448 от 25.12.2014 г.;
Вавилонская Татьяна Владимировна, образование - высшее, стаж работы - 24 года,
место работы и должность - Самарский государственный технический университет
Архитектурно-строительный институт (АСИ), профессор и заведующий кафедрой
«Реставрация и реконструкция архитектурного наследия (РиРАН)», директор научнопроектного центра «АРХИГРАД» СГАСУ, Приказ Министерства культуры Российской
Федерации №899 от 27 мая 2014 г.
Повестка HHsi:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного еекретаря Экепертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных докумен гов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Свешникова О.А..,
Шашин С.И., Вавилонская, Т.В.
2. Избрание председателя и ответетвенного еекретаря Экспертной комиесии.
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиесии были
поставлены на голосование. Решение принято единогласно.
Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Свешникову О.А.,
ответственным еекретарем Экспертной комиссии - Шатпина С.И.
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3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.
С.И. Шашин уведомил членов комиссии, что объектом экспертизы является научно
проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии.
Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул.
Гончарова, д. 30 в следующем составе:
Гом 1 Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в.
Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 30
Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в.
Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 30.
Введение.
Отчет о проведенных историко-культурных исследованиях.
Историко-градостроительный анализ проектируемой территории.
Местоположение объекта на исторических картах г. Ульяновска в разные периоды
времени.
Историческая справка.
Материалы исторической фотофиксации.
Роль объекта в окружающей среде.
Описание границ зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск» (по Постановлению 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 02 июля 2009 г.
№256-П) с приложениями.
Охранная зона - ОЗФ.
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам
(ОЗФ).
Зона регулирования ЗРЗ Ф-3.
Режим использования и требования к градостроительным регламентам ЗРЗ Ф-3.
Приложение 1 режимам использования земель и требования градостроительным
регламентам
Приложение 2 режимам использования земель и требования градостроительным
регламентам
Приложения:
Техническое задание.
Аннотированный список объектов исторически ценных градоформирующих объектов
в границах проектируемой территории.
Аннотированный список объектов исторически ценных градоформирующих объектов
в границах проектируемой территории на участке улицы Дворцовая (бывшая Карла
Маркса) (чётная сторона) в границах улиц Гончарова и пер. Пожарный по состоянию на
март 2017 г.
Аннотированный список объектов исторически ценных градоформирующих объектов
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в границах проектируемой территории в переулке Пожарном (чётная сторона) в границах
улиц Дворцовая (бывшая Карла Маркса) и ул. Бебеля по состоянию на март 2017 г.
Аннотированный список объектов исторически ценных градоформирующих объектов
в границах проектируемой территории на участке улицы Бебеля (нечётная сторона) в
границах улиц Гончарова и пер. Пожарный по состоянию на март 2017 г.
Ландшафтно-визуальный анализ.
Историко-культурный опорный план.
Фоторазвёртки.
Фотофиксация объекта культурного наследия с основных видовых точек.
Фрагмент плана с зонами охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
Фрагмент публичной кадастровой карты участка проектирования.
Том 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание
Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30. Описание границ зон охраны, проект режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных
зон. (Утверждаемая часть).
Введение.
Основания для разработки проекта зон охраны.
Проектные предложения.
Описание границ зон охраны объектов культурного наследия. Проектные
предложения.
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам.
Проектные предложения. Охранная зона - ОЗФ.
Предлагаемые режимы использования земель и требования к градос троительным
регламенты (ОЗФ). Проектные предложения.
Зона регулирования ЗРЗ Ф-3. Проектные предложения.
Режим использования и градостроительные зоны ЗРЗ Ф-3. Проектные предложения.
Приложение 1 режимам использования земель и требованиям к градостроительным
регламентам. Проектные предложения.
Приложение 2 режимам использования земель и требованиям градостроительным
регламентам. Проектные предложения.
Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности. Проектные предложения.
Фрагмент плана с зонами охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск». Лист.
Техническое задание.
Копия лицензии проектной организации.
Цель экспертизы; определение соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в.
Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
- установление режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон объекта культурного наследия регионального
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значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30.
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; - протоколы рабочих заседаний. Протокол организационного заседания
подписывается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются
председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной
комиссии организует председатель и отвегственный секретарь.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определи гь следующие направления работы экспертов:
- 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 мая 2016г. - организационное заседание комиссии экспертов;
01 мая 2017 г. - итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, подписанию и
передаче заказчику заключения АКТа государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации.
Ответственные исполнители: О.А. Свешникова, С.И.Шашин, Вавилонская Т.В.
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4.

Об
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/|ок:ум ентов,

Заказчика.
Решили:
Запратиивать у Заказчика дополнительные материалы по
документации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

запрашиваемых у

научно-проектной

Председатель экспертной комиссии

О.А. Свешникова

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

С. И. Шашин

Член экспертной комиссии

Т.В. BaBHHOHCKasi
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Здание
Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
г. Самара, г. Киров, г. Ульяновск

«20» мая 2017 г.

Присутствовали (дистанционно):
Председатель
экспертной комиссии: Свешникова Ольга Алексеевна,
образование - высшее, специальность - историк, стаж работы - 31 год, место работы и
должность - Председатель Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член
экспертного Совета при Правительстве Ульяновской области и Научно-методического
экспертного Совета при Департаменте по культурному наследию Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области; Аттестованный эксперт по проведению
|'Осударственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры
Российской Федерации 27.05.2014 № 899.
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович,
образование - высшее, специальность - инженер-строитель, стаж работы - 22 года, место работы
и должность - заместитель директора по научной работе ООО «Маковей». Аттестованный
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - Приказ
Министерства культуры Российской Федерации № 2448 от 25.12.2014 г.;
Член экспертной комиссии: Вавилонская Татьяна Владимировна, образование высшее, стаж работы - 24 года, место работы и должность - Самарский государственный
технический университет Архитектурно-строительный институт (АСИ), профессор и
заведующий кафедрой «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия (РиРАН)»,
директор научно-проектного центра «АРХИГРАД» СГАСУ, Приказ Министерства культуры
Российской Федерации №899 от 27 мая 2014 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов но Заключению - АКТу государственной
историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в.
Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных
выводов заключения;
3. Принятие решения о подписании и передаче «Заказчику» четырех экземпляров
Заключения - АКТа государственной иеторико-культурной экспертизы проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание Симбирской духовной
семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 30
Ответственные исполнители: О.А. Свешникова, С.И. Шашин, Т.В. Вавилонская.
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Принятые решения:
1. Члены комиссии экспертов О.А. Свешникова, С.И.Шашин, Т.В. Вавилонская
ознакомились с Проектом, согласились с представленными на экспертизу проектными
решениями и решили оформить текст Заключения - АКТа государственной историкокультурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая половина XIX в. Начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30, с формулировкой
заключительных выводов.
2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали заключительные выводы
заключения.
3.
Решили подписать и передать «Заказчику» четыре экземпляра Заключения - Акта
государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание Симбирской духовной семинарии. Вторая
половина XIX в. Начало XX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
Д. 30.
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