АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения
«Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131,
режимов использования земель и земельных участков,
требований к градостроительным регламентам в границах
зон охраны объекта культурного наследия

Ульяновская область, г. Димитровград,
2020 год.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения
«Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131,
режимов использования земель и земельных участков,
требований к градостроительным регламентам в границах
зон охраны объекта культурного наследия
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

15.04.2020 года
15.05.2020 года
Ульяновская область, г. Димитровград,
г. Ульяновск, г. Киров
Басманова Ольга Владимировна, действующая на
основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серии 73
№ 002447127

Состав экспертной комиссии
Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии:
1. Фамилия, имя и отчество
Свешникова Ольга Алексеевна
Образование
высшее, Ульяновский государственный
педагогический институт
Специальность
«История», диплом Г-1 № 483643
Повышение квалификации в 2020 году – ФГБОУ
ВО «Казанский государственный архитектурностроительный университет» по дополнительной
профессиональной программе «Сохранение,
использование и популяризация объектов
культурного наследия. Реставрация памятников
архитектуры» от 10.04.2020 №162410152738,
регистрационный номер 21532
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
35 лет (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность
- член Совета Ульяновского регионального
отделения ВООПИиК;
- член Научно-методического экспертного Совета
при Управлении по охране объектов культурного
наследия администрации Губернатора
Ульяновской области
Реквизиты решения Министерства
Приказ Министерства культуры Российской
культуры Российской Федерации по
Федерации от 16.08.2017 № 1380:
аттестации эксперта с указанием
- выявленные объекты культурного наследия в
объектов экспертизы
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
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категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам
культурного наследия народов Российской
Федерации либо объектам всемирного
культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
Член экспертной комиссии
2. Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность

Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

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

Варюхина Ляйля Махмутовна
высшее, Казанский инженерно-строительный
институт
Архитектура, диплом В-I 425786
Повышение квалификации в 2020 году – ФГБОУ
ВО «Казанский государственный архитектурностроительный университет» по дополнительной
профессиональной программе «Сохранение,
использование и популяризация объектов
культурного наследия. Реставрация памятников
архитектуры» от 10.04.2020 №162410152743,
регистрационный номер 21537
нет
41 год (28 лет – по профилю экспертизы)
член Научно-методического экспертного Совета
при Управлении по охране объектов культурного
наследия
администрации
Губернатора
Ульяновской области, Профессор международной
академии
архитектуры
в
Москве,
член
Объединенного градосовета Ульяновской области
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 02.10.2019 г. № 1478
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта культурного
наследия
либо
на
земельном
участке,
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непосредственно
связанном
с
земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
Член экспертной комиссии
3. Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность

Шашин Сергей Ирикович
высшее, Кировский политехнический институт
инженер-строитель, диплом РВ № 490171
Повышение квалификации в 2017 году –
Экспертиза объектов культурного наследия от
04.10.2017 №262/2017
Повышение квалификации в 2020 году – ФГБОУ
ВО «Казанский государственный архитектурностроительный университет» по дополнительной
профессиональной программе «Сохранение,
использование и популяризация объектов
культурного наследия. Реставрация памятников
архитектуры» от 10.04.2020 №162410152739,
регистрационный номер 21533
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
27 лет (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность
ООО «Маковей» – заместитель директора по
научной работе (приказ от 11.06.2015 года
№ Мак00000003
Реквизиты решения Министерства Приказ Министерства культуры Российской
культуры Российской Федерации по Федерации: от 31.01.2018 № 78:
аттестации эксперта с указанием - выявленные объекты культурного наследия в
объектов экспертизы
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проекты зон охраны объекта 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;

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.
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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» (далее - Федеральный
закон № 73-ФЗ);

Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление Правительства РФ № 972);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении
требований к составлению проектов границ территории объектов культурного наследия» от
04.06.2015 № 1745;

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

Закон Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Ульяновской области» (действующая редакция);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об
утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости» от 04.02.2010 года
№ 42.
В работе были учтены и использованы материалы ранее разработанной
градостроительной и охранной документации:

Генеральный план города Димитровграда Ульяновской области, утвержденный
решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от
28.07.2010 № 34/459 (с изменениями принятыми решением Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области от 29.09.2016 № 50/596);

Карта функциональных зон городского округа 2014 г.;

Карта градостроительного зонирования 2010 г., размещённая на официальном
сайте
Городской
Думы
Димитровграда
Ульяновской
области
(http://www.dumatrowgrad.ru/downloads/old/o_gorode/pziz/pz/karta.jpg);

Правила землепользования и застройки города Димитровграда Ульяновской
области, утвержденные решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской
области первого созыва от 27.07.2011 № 53/682 (с изменениями принятыми решение
Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 29.09.2016 № 50/596)

Карта градостроительного зонирования 2014 г.;

Научно-проектная документация «Проект зон охраны памятников истории и
культуры города Димитровграда Ульяновской области», составленная управлением охраны
памятников главного управления архитектуры и градостроительства при администрации
Ульяновской области в 1993 г. (не утверждён).
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Объект экспертизы:
Проект зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных участков,
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия (Шифр: Книга 1 Ф.2018.704584-0819-НИ; Книга 2 Ф.2018.704584-0819-ЗО; Книга 3
Ф.2018.704584-0819-ТО) (далее - Проект зон охраны, Проект), выполненный Обществом с
ограниченной ответственностью «Кадастр.Недвижимость», (далее - Разработчики, Авторы)
на основании муниципального контракта № Ф.2018.704584 от «28» июня 2019 года между
Управлением по делам культуры и искусства Администрации города Димитровграда
Ульяновской
области
и
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Кадастр.Недвижимость».
Цель экспертизы:
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия:
– установления
зон
охраны
объекта
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131 (далее – Объект культурного наследия, Объект);
– установления на основании с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимов
использования земель и земельных участков и на основании п.3 статьи 34 Федерального
закона 73-ФЗ требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач.
XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131,
содержащихся в Проекте зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных
участков и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта
культурного наследия.
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:
Проект зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных участков,
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия, представлен на экспертизу в электронном виде в 1 экземпляре, в следующем
составе:
КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПОЕКТА
Раздел I. Текстовые материалы
Введение
Раздел 1. Общие положения
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Основные термины и определения
1.3 Правовая основа проекта зон охраны
1.4 Концепция проекта зон охраны
Раздел 2. Историко-культурные исследования
2.1 Сведения об Объекте культурного наследия
2.2 Анализ этапов развития планировочной структуры города Димитровграда
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2.3 Основные положения генерального плана и ПЗЗ г. Димитровграда Ульяновской
обл. в отношении культурного наследия
2.4 Историко-градостроительные исследования
2.5 Историко-архитектурные исследования
2.6 Сведения о расположенных в границах территории проектирования других
объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны, выявленных объектах,
объектах археологического наследия.
2.7 Историко-культурный опорный план
Раздел 3. Ландшафтно-визуальный анализ территории. Сведения о визуальном
восприятии Объекта культурного наследия с основных видовых точек и смотровых
площадок
Раздел 4. Обоснование проектных предложений
Раздел 5. Фотографические материалы
Библиографический список
Раздел II. Графические материалы
Лист № 1. Исторические этапы развития города
Лист № 2. Историко-градостроительный анализ среды объекта культурного наследия. Схема
размещения объекта в структуре города
Лист № 3. Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения Особняк», нач. XX в.
Лист № 4. Историко-культурный опорный план М 1:1000
Лист № 5. Фронтальная развертка по ул. Пушкина 131-145.
КНИГА 2. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Раздел I. Текстовые материалы
Введение
1. Общие данные
2. Установление и описание границ зон охраны Объекта культурного наследия
2.1 Охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны – ОЗР)
2.2 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны ЗРЗ Р-2)
3. Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны Объекта культурного наследия
3.1 Особый режим использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия
(индекс зоны - ОЗР)
3.2 Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(индекс зоны - ЗРЗ Р-2)
Приложение № 1
Приложение № 2
Раздел II. Графические материалы
Лист 1. Проект зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Особняк», нач. XX в.. Границы зон охраны.
КНИГА 3. ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Раздел I. Текстовые материалы
Введение
Проект границ территории
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1.1 Сведения об объекте культурного наследия местного (муниципального)
значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
1.2 Материалы по обоснованию границ территории объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.
1.3 Материалы для утверждения проекта границ территории объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.
1.3.1 Описание границ территории объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
1.3.2 Ведомость координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
1.3.3 Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
1.3.4 Режим использования территории объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
Авторами Проекта предоставлены:
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 года
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе (с
изменениями на 27 апреля 2017 года)» (далее - Постановление Правительства РФ от
15.07.2009 года № 569) Авторами Проекта представлены:
- в соответствии с подпунктом е) пункта 16 Постановления Правительства РФ от
15.07.2009 года № 569 «копии решения органа государственной власти о включении объекта
культурного наследия в реестр»:
• Постановление Правительства Ульяновской области «О включении выявленных
объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» № 312-П от
22.07.2014
- в соответствии с подпунктом з) пункта 16 Постановления Правительства РФ от
15.07.2009 года № 569 «историко-культурного опорного плана или его фрагмента для
объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в
границах исторического поселения:
Историко-культурный опорный план рассматриваемой территории с экспликацией
объектов культурного наследия. М 1:1000 (Книга 1. Раздел II. Графические материалы. Лист
№ 4);
В соответствии с подпунктами в) г) д) ж) к) м) н) о) п) пунктом 16 Постановления
Правительства РФ от 15.07.2009 года №569 Авторами Проекта не представлены:
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- копия паспорта объекта культурного наследия;
- копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или
пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора);
- копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории
объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных
границах;
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- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- копия документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект
культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории;
- копия выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных правах на объекты
культурного наследия и (или) земельные участки в границах их территории;
- сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его
территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих
кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
- копия технического паспорта на объект культурного наследия и (или) его
поэтажного плана с указанием размеров и приведением экспликации помещений,
выдаваемых организациями, осуществляющими государственный технический учет и (или)
техническую инвентаризацию объектов капитального строительства.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов:
Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено
организационное собрание, на котором избран председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол
заседания комиссии экспертов от 15 апреля 2020 г. № 1)
Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы:
– рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
– проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) Проекта;
– осуществлено
аналитическое
изучение
материалов
Научно-проектной
документации, в целях определения соответствия требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, а именно:
• соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;
• обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде
на сопряженной с ними территории;
• научной обоснованности предлагаемых проектных решений;
– осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов (см. протокол
заседания комиссии экспертов от 15 мая 2020 г. № 2).
По результатам проведенной работы установлено, что представленные на экспертизу
материалы Проекта зон охраны являются достаточными 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 экспертизы и
не противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения
объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в том
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числе Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач.
XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
поставлен на государственную охрану «Постановлением Правительства Ульяновской
области «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» №312-П от 22.07.2014.
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам
культурного наследия местного (муниципального) значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее – Реестр) с последующей регистрацией данных об
Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального законодательства.
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: 731510245970004
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Особняк
Адрес Объекта
в соответствии единым государственным реестром объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д. 131
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического
события
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
нач. XX в.
Изображение Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
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Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке,
местонахождении, категории историко-культурного значения, виде объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.
№
п/п
1
2

Наименование показателя

Сведения

Сведения о наименовании Объекта:
Сведения о времени возникновения или дате
создания Объекта, дате основных изменений
(перестроек) данного объекта и (или) дате
связанного с ним исторического события:

«Особняк», нач. XX в.

3

Сведения о местонахождении Объекта:

4

Документ о постановке Объекта на
государственную охрану

5

Номер в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации:

6

Сведения о категории историко-культурного
значения Объекта:

нач. ХХ в.
Ульяновская область, г.
Димитровград,
ул. Пушкина, 131
Постановление Правительства
Ульяновской области "О
включении выявленных объектов
культурного наследия в единый
государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации" №312-П от
22.07.2014
731510245970004
Объект культурного наследия
местного (муниципального)
значения
11

7

Сведения о виде Объекта:

8

Сведения об общей видовой принадлежности
Объекта:

9

Описание особенностей Объекта,
послуживших основаниями для включения
его в реестр и подлежащих обязательному
сохранению (предмет охраны):

10

Описание границ территории Объекта:

11

Кадастровый номер земельного участка:

12

Сведения из публичной кадастровой карты:

13

Кадастровый план участка

Памятник
Памятник истории,
градостроительства и
архитектуры
Предмет охраны Объекта не
утвержден
Границы территории Объекта не
утверждены
73:23:011429:6
Вид объекта недвижимости:
Земельный участок
Категория земель: Земли
населенных пунктов
Виды разрешенного
использования: для магазина
Площадь: 656

12

14

15

Фотографическое изображение Объекта:

Главный фасад с перекрестка ул. Пушкина и Гагарина
Сведения о собственнике Объекта
культурного наследия и пользователе
Частная собственность
Объектом культурного наследия:

Эксперты, рассмотрев представленный Проект зон охраны, нормативно-правовые
документы и информацию, указанную в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - Реестр), приняли решение при подготовке Акта государственной историкокультурной экспертизы руководствоваться данными об Объекте культурного наследия,
указанными в Реестре и Проекте зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных
участков, требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта
культурного наследия (Шифр: Книга 1 Ф.2018.704584-0819-НИ; Книга 2 Ф.2018.7045840819-ЗО; Книга 3 Ф.2018.704584-0819-ТО).
Историко-архивные
исследования
(исторические
сведения
о
развитии
г. Димитровграда, краткая историческая справка об объекте культурного наследия
местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в. (Книга 1. Раздел I)).
Авторами Проекта проведён анализ этапов развития планировочной структуры
г. Димитровграда (Книга 1. Раздел I . п. 2.2)
Анализ показывает развитие города, описывает условия и направление развития
городской ткани, формирование и становление районов города, определяет историческую и
культурную ценность части города, где находятся рассматриваемый Объект культурного
наследия - центральной части исторической планировочной зоны г. Димитровграда.
Объект культурного наследия расположен в исторической части города, в квартале,
ограниченном улицами ул. Пушкина (бывшая ул. Горная), ул. Самарская (бывшая ул.
Щепная), ул. Садовая, ул. Гагарина (бывшей ул. Конная, позднее Кооперативная).
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Объект занимает северо-восточный угол перекрёстка двух центральных исторических
улиц - улицы Пушкина и ул. Гагарина, находится в окружении объектов культурного
наследия и объектов исторической и малоэтажной современной застройки, главным
(западным) фасадом выходит на красную линию ул. Пушкина, южным – на ул. Гагарина.
Объект участвует в формировании целостного фрагмента исторической среды, является
хорошо сохранившимся типологическим примером исторической застройки центра города
Димитровграда и требует обязательного сохранения.
Этапы развития планировочной структуры города и местоположение Объекта
культурного наследия в планировочной системе города показаны в графических материалах.
(Книга 1. Раздел II. Графические материалы. Лист № 1. Исторические этапы развития города;
Лист № 2. Историко-градостроительный анализ среды объекта культурного наследия. Схема
размещения Объекта в структуре города).
Историко-культурный опорный план территории, на котором находится объект
культурного наследия. (Книга 1. Раздел II. п. 2.7)
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
в Проекте Авторами представлен Историко-культурный опорный план. М 1:1000.
Историко-культурный опорный план разработан по результатам историко-культурных
и натурных исследований, а также проведённого историко-градостроительного, историкоархитектурного, ландшафтно-визуального анализа территории проектировании. План
является графическим отражением анализа градостроительной ситуации вокруг территории
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.
Графическое отображение указанных ниже объектов представлено на схеме
«Историко-культурный опорный план». М 1: 1000. (Книга 1. Раздел II. Лист № 4).
На Историко-культурном опорном плане показаны:
- элементы планировочной и ландшафтной структуры:
• линии застройки улиц; существующее озеленение;
• границы кадастровых участков;
• предлагаемые территории объектов культурного наследия;
- застройка:
• объекты культурного наследия, состоящие на государственной охране (памятники
истории и культуры) регионального и местного (муниципального) значения;
• исторически ценные градоформирующие объекты (здания и сооружения, которые
имеют самостоятельную историко-градостроительную ценность, формируют фронт
застройки, являются «фоновой» или «рядовой» застройкой, формируют окружение
памятника и историческую среду);
• объекты нейтральной застройки (застройка, не нарушающая своим масштабом и
архитектурным обликом характера и целостности исторической среды);
• объекты диссонирующей застройки (здания, строения и сооружения, нарушающие
планировочную структуру, а также масштаб и облик которых искажают композиционновидовые связи, нарушают целостность восприятия исторической среды, мешают
визуальному восприятию объектов культурного наследия, нарушают природный ландшафт).
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К исторически ценным градоформирующим объектам в границах исследуемой
территории в Проекте отнесены здания, расположенные по адресам: ул. Пушкина, 112, ул.
Пушкина, 114, ул. Гагарина, 34, ул. Гагарина, 27, представлены фотографические
изображения этих объектов.
В Проекте указаны объекты диссонирующей застройки, расположенные в границах
исследуемой территории: ул. Пушкина, 139а, ул. Пушкина, 112, ул. Пушкина, 116, ул.
Гагарина, 29, представлены фотографические изображения перечисленных объектов.
Сведения об Объектах культурного наследия, выявленных Объектах культурного
наследия, установленных территориях и зонах охраны Объектов культурного
наследия, расположенных на территории предполагаемого проектирования зон
охраны, в отношении которой проведены историко-культурные исследования (Книга 1.
Раздел II. п. 2.6.).
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
Авторами Проекта представлена информация о том, что в границах рассматриваемой
территории расположены объекты культурного наследия регионального и местного
(муниципального) значения.
По информации Разработчиков «К северу от Объекта по ул. Пушкина располагается
объект культурного объекты культурного наследия местного (муниципального) значения –
«Доходный дом» (ул. Пушкина, 141), «Дом В.В.Гибнера» (ул. Пушкина, 139), «Магазин
фирмы «Зингер» (ул. Пушкина, 135), к югу по четной стороне ул. Пушкина объекты
культурного наследия местного (муниципального) значения - «Дом городской» (ул. Пушкина,
127), регионального значения - «Доходный дом с гостиничными номерами
В.Т.Башмачникова» (ул. Пушкина, 129).
«Объекты культурного наследия федерального значения и выявленные объекты
культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствуют».
По сведения Авторов «Согласно данным правительства Ульяновской области (в
соответствии сданными, размещенными на официальном сайте Управления по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/.%20ДИМИТРОВГРАД.pdf от 01.09.2019 г.) в сводном
списке объектов культурного наследия Димитровграда Ульяновской области отсутствует
информация об объектах археологического наследия, находящихся на территории квартала
в границах улиц: Пушкина, Самарской, Гагарина, Садовой».
Архитектурно-композиционное описание Объекта культурного наследия (Книга 1.
Раздел I. п. 2.5.)
Разработчиками Проекта представлено следующее описание объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.
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«Одноэтажное рубленое в охлуп, обшитое тесом здание расположено на углу
пересечения улиц Пушкина и Гагарина. Окружает его застройка кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Главным фасадам здание вытянуто вдоль красной линии улицы Пушкина.
Здание построено в качестве жилого дома в начале XX в., затем оно было
перепрофилировано под учебное заведение.
После Октябрьской революции 1917 г. и до 1960-х годов в здании располагалась
начальная школа, затем профессиональное техническое училище.
Крыша здания стропильная многоскатная, ломаная, крыта шифером.
Здание прямоугольное в плане, имеет коридорное размещение комнат. Оконные
проёмы прямоугольной формы. Со стороны главного (западного) фасад по ул. Пушкина
оконные проёмы закрыты рекламными щитами, со стороны бокового (южного) фасада по
ул. Самарской – открыты, с сохранившимся традиционным («историческим») заполнением
и расстекловкой.
Обрамление окон богато декорировано накладными декоративными элементами.
Верхняя часть обрамления украшена дугообразной с ушками накладной деталью, создавая
тем самым иллюзию арочного окна, и небольшими прямоугольными, квадратными и
фигурными накладными элементами. Под окнами размещены прямоугольные, вытянутые
по горизонтали, с обрамлением филёнки с заполнением декоративными накладными
деталями. Плавность, текучесть орнамента накладной резьбы придают зданию изящество
и легкость. Это впечатление подчеркивает главный вход, размещенный в центральном
выступающем из плоскости стены главного фасада объеме, увенчанном башенкой с
завершением шлемовидным куполом со шпилем.
Стены здания покрыты тесом от цоколя до фрамуги по горизонтали, от фрамуги до
фриза - по вертикали.
По верхней части стен проходит карниз большого выноса и широкий фриз,
состоящий из чередующихся триглифов и кругов. Углы здания фланкируют пилястры с
декоративными ажурными кронштейнами под карнизом.
Декор южного фасада идентичен главному. Плоскость его стены по центру
разбивает пилястра.
Здание является памятником архитектуры. Представляет собой единственный
образец деревянной постройки в стиле «модерн» в городе».
Материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории населенного пункта, в отношении которого
проведены историко-культурные исследования
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации» Авторами Проекта дана информация, что проекты зон охраны
объектов культурного наследия на рассматриваемой территории ранее не разрабатывались.
Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объектов
культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения (Книга 1.
Раздел I. Раздел 3.)
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
Авторами Проекта проведен анализ архитектурной среды и исследуемой территории,
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ландшафтного окружения, по результатам которого выполнен историко-культурный
опорный план. Цель анализа - формирование обоснований организации зон охраны для
Объекта культурного наследия.
Исследования проведены на территории квартала в границах улиц: Пушкина,
Самарская, Гагарина, Садовая.
Авторы Проекта указывают, что «В результате анализа материалов фотофиксации
Объекта были уточнены данные и оценки, полученные в ходе визуального анализа,
установлено визуальное взаимодействие с объектами окружения, а также основные
параметры содержащих их видов. На листе «Анализ визуального восприятия объекта
культурного наследия» можно проследить особенности восприятия Объекта в городской
среде».
По информации Разработчиков «Объект занимает северо-восточный угол перекрёстка
двух центральных исторических улиц - улицы Пушкина и ул. Гагарина, находится в
окружении объектов культурного наследия и объектов исторической и малоэтажной
современной застройки, главным (западным) фасадом выходит на красную линию ул.
Пушкина, южным – на ул. Гагарина.
К северу от Объекта по ул. Пушкина располагается объект культурного объекты
культурного наследия местного (муниципального) значения – «Доходный дом» (ул. Пушкина,
141), «Дом В.В.Гибнера» (ул. Пушкина, 139), «Магазин фирмы «Зингер» (ул. Пушкина, 135), к
югу по четной стороне ул. Пушкина объекты культурного наследия местного
(муниципального) значения - «Дом городской» (ул. Пушкина, 127), регионального значения «Доходный дом с гостиничными номерами В.Т.Башмачникова» (ул. Пушкина, 129).
Здание воспринимается в панораме ул. Пушкина с ближних и средних точек».
Разработчиками был применён графоаналитический метод исследования, который
«дополняет данные, полученные в результате визуального анализа видимости Объекта и
анализа материалов фотофиксации, позволяет выявить недоступную непосредственному
наблюдению пространственную структуру раскрытия Объекта».
Графический анализ проводился в горизонтальной плоскости, по сведениям
Разработчиков «Главное направление обзора - с ул. Пушкина, откуда открываются виды на
главные фасады объекта и должен быть обеспечен полный обзор на всю высоту Объекта,
угол зрения принят - 27 (расстояние не менее двух высот). Были построены в
горизонтальной плоскости лучи видимости с углами зрения соответственно 27 и 45,
определившими бассейн видимости для Объекта, являющийся основой для установления
границ зон охраны Объекта.
Видовые точки относительно объекта являются ближними, относительно
поселения - внутренними, т.к. здание не участвует в городской панораме. Окружающая
здание среда не образует городских видовых картин.
Комплексный анализ видового раскрытия Объекта, включающий натурные
наблюдения, фотофиксацию и графическую модель, позволяет установить структуру
видового раскрытия Объекта и сделать обоснованные практические выводы по
установлению границ зон охраны. Поверхность участка, на котором расположен объект,
относительно ровная».
Графическое отображение визуального восприятия представлено схемой «Анализ
визуального восприятия объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Особняк», нач. XX в. М 1:1000. Книга 1, Раздел II, Лист № 3. Схема выполнена на
топооснове. Графически установлены зоны видимости, линии оптимального визуального
восприятия Объекта и основные точки обзора, определен локальный бассейн видимости.
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В Проекте представлена фронтальная развёртка участка улицы Пушкина с домами под
номерами 131-145 (Книга 1. Раздел I. Текстовая часть (Лист № 5)).
По результатам работы Авторами Проекта представлены проектные предложения по
установлению зон охраны Объекта культурного наследия местного (муниципального)
«Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Пушкина, 131 (Книга 1. Раздел I. Текстовая часть (Раздел 4. Обоснование проектных
предложений); Раздел II. Графическая часть).
Разработчики информируют, что «Установление границ зон охраны Объекта
культурного наследия осуществлялось по результатам ландшафтно-визуального анализа и
материалов историко-культурных исследований в целях обеспечения целостного восприятия
Объекта в присущей ему историко-градостроительной среде. При этом учитывались
выводы о градостроительной роли Объекта, о состоянии окружающей Объект историкокультурной среды. В результате проведенной работы установлены границы зон охраны
Объекта».
Предложения по установлению состава зон охраны, на основании п.2 Постановления
Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, режимов использования земель и земельных
участков, в соответствии с п.2 ст.34 Федерального закона 73- ФЗ, и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны Объекта, в соответствии с п.3. ст.34
Федерального закона 73- ФЗ, основываются на следующих принципах обеспечения условий
сохранения восприятия Объекта в наиболее ценных видах, а также с учетом линий
градостроительного регулирования:
– обеспечения условий сохранения восприятия Объекта в наиболее ценных видах;
а также с учетом:
- целостности и подлинности фрагмента историко-градостроительной среды,
историко-культурной ценности застройки и градостроительной значимости;
- степень сохранности объемно-планировочной, пространственной структуры
территории в ее исторических планировочных границах.
По сведениям Авторов «Объект культурного наследия «Особняк», нач. XX в.
находится на территории исторического центра. Объект выходит своим западным
фасадом на красную линию застройки ул. Пушкина, южным – на ул. Гагарина.
Видовые точки относительно объекта являются ближними, относительно поселения внутренними, т.к. здание не участвует в городской панораме. Окружающая здание среда не
образует городских видовых картин.
Объект находится в окружении объектов культурного наследия с севера и юга по ул.
Пушкина. Таким образом, при проектировании зон охраны Объекта необходимо учитывать
возможность установления зон охраны, если таковые не установлены, для окружающих
объектов культурного наследия».
Проектом предлагается установить следующий состав зон охраны Объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131:
- Охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР);
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия (индекс зоны - ЗРЗ Р-2)
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Охранная зона объекта культурного наследия устанавливается в целях сохранения
Объекта в его историко-градостроительной среде и историческом ландшафтном окружении.
Зона выделена на основе земельных участков и предлагаемых границ территории Объекта.
В Проекте охранная зона «выделена на основе земельных участков и предлагаемой
территории объекта культурного наследия, а также условий визуального восприятия, на
которые он был рассчитан в момент своего строительства».
«В границы охранной зоны объекта культурного наследия предлагается включить
территорию ул. Пушкина и ул. Гагарина напротив Объекта. Данные границы охранной зоны
объекта культурного наследия позволяют сохранить Объект в его историкоградостроительной среде».
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия - территория, примыкающие к охранной зоне объекта, предназначена для
сохранения исторически сложившейся структуры города, сохранения масштабных
соотношений в планировке и застройке путём установления особых условий строительства и
реконструкции, которые обеспечивают единство объектов культурного наследия,
окружающей природной среды и новой застройки.
В границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Разработчики
предлагают включить «территории домовладений к востоку от Объекта в целях сохранения
восприятия Объекта в панораме ул. Пушкина с ближних и средних точек».
Проектом установление зоны охраняемого природного ландшафта не предусмотрено «Включение в состав зон охраны зоны охраняемого природного ландшафта было принято
нецелесообразным в связи с тем, что окружающая Объект среда антропогенного
характера».
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
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1960 г., с.93
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исследований:
методические
рекомендации/
Л.С.Гельфельд.
М.:
Спецпроектреставрации, 1992. - 87 с.
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Общие сведения о Проекте
Научно-проектная документация Проект зон охраны объекта культурного наследия
местного (муниципального) «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных
участков. требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта
культурного наследия (Шифр: Книга 1 Ф.2018.704584-0819-НИ; Книга 2 Ф.2018.7045840819-ЗО; Книга 3 Ф.2018.704584-0819-ТО), выполненный Обществом с ограниченной
ответственностью «Кадастр.Недвижимость», на основании муниципального контракта №
Ф.2018.704584 от «28» июня 2019 года между Управлением по делам культуры и искусства
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и Обществом с ограниченной
ответственностью «Кадастр.Недвижимость» на основании ст. 34 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
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Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в целях определения границ зон охраны объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131,
установления режимов использования территорий и требований к градостроительным
регламентам в указанных зонах.
Авторы придерживаются комплексного подхода, который позволяет сохранить
целостность архитектурно-исторической среды, когда каждый из историко-типологических
слоев, связанных с градостроительной историей города Димитровграда, сохраняется и
транслируется в будущее. Кроме того, Проектом предусматривается назначение и уточнение
зон охраны с учетом исторических границ домовладения, если таковые будут установлены в
ходе выполнения научно-проектных работ, и существующих земельных участков согласно
материалам государственного кадастра.
Эксперты поддерживают Разработчиков в том, что Проект обеспечивает сохранность
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, в его
историко-градостроительной и природной среде на основании сведений, полученных в ходе
проведения
ландшафтно-визуального
анализа
Объекта,
сведений
историкоградостроительного развития рассматриваемой территории, включая анализ сохранности
существующей исторической застройки и градостроительной ситуации в целом, путем
разработки зон охраны в соответствии с п.п.8 п.3. ст.20 Федерального закона 73- ФЗ для
внесения в Реестр объектов культурного наследия сведений о зонах охраны объекта
культурного наследия; режимов использования земель и земельных участков в соответствии
с п.2 ст.34 Федерального закона 73- ФЗ и требований к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон в соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ.
Разработчики определили цели проекта:
- установление границ зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131 для обеспечения оптимального восприятия и
сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде, путем создания
правовой основы для регулирования хозяйственной деятельности на их территориях и в
зонах охраны;
- установление режимов использования земель и земельных участков, требований к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, с целью создания правовой
основы для регулирования хозяйственной деятельности на территориях зон охраны Объекта.
Разработчики определили задачи проекта:
- составление документации, содержащей текстовое и графическое описания
местоположения предлагаемых проектом границ зон охраны объекта культурного наследия;
- формирование перечня координат характерных точек этих границ зон охраны в
системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости,
- разработка проектов режимов использования земель и земельных участков,
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.
Разработчики определили значимость проекта:
- информация о границах зон охраны Объекта, требованиях к градостроительным
регламентам в границах зон охраны в обязательном порядке размещается в информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности;
- утвержденные границы зон охраны Объекта, требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны учитываются и отображаются в документах
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территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по
планировке территории.
Состав Проекта:
Проект зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных участков,
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия, выполнен в составе трёх Книг. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта;
Книга 2. Утверждаемая часть проекта. Книга 3. Проект границ территории объекта
культурного наследия.
Книга 1. (Материалы по обоснованию проекта) состоит из текстовой (Раздел I) и
графической (Раздел II) части.
В составе текстовой части материалов по обоснованию проекта приведены сведения об
Объекте культурного наследия; историко-культурная характеристика Объекта и
прилегающей территории; аннотированный список объектов культурного наследия,
расположенных в границах территории проектирования; сведения о визуальном восприятии
Объекта культурного наследия; фотографические материалы; обоснование проектных
решений.
В состав графической части материалов по обоснованию проекта входят схемы:
Исторические этапы развития города; Историко-градостроительный анализ среды объекта
культурного наследия. Схема размещения объекта в структуре города; Анализ визуального
восприятия объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк»,
нач. XX в.; Историко-культурный опорный план М 1:1000; Фронтальная развертка по ул.
Пушкина 131-145.
Книга 2. Утверждаемая часть проекта состоит из текстовой (Раздел I) и графической
(Раздел II) части.
В текстовой части Авторами предлагается установление зон охраны Объекта
культурного наследия,
дано описание зон охраны Объекта культурного наследия,
координаты характерных точек предлагаемых к установлению границ территории каждой
зоны, режимы использования земель и земельных участков, требования к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны.
В графической части Авторами представлена схема Лист 1. Проект зон охраны
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
Границы зон охраны. М 1:1000.
Книга 3. Проект границ территории объекта культурного наследия.
Авторами в рамках разработки данного Проекта зон охраны предлагается
определение границ территории Объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.
Книга включает в себя сведения об Объекте, материалы по обоснованию
предлагаемых границ территории Объекта, описание и координирование границ территории
Объекта, карту (схему) границ территории Объекта, режимы использования территории
Объекта.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
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отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
«настоящее Положение устанавливает порядок разработки, согласования и утверждения
проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), проекта
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам
использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным
регламентам в границах территорий указанных зон».
Таким образом, рассмотрение границ территории Объектов культурного наследия с
правовыми режимами землепользования и градостроительства не входят в компетенцию
экспертов.
Характеристика Научно-проектной документации
В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
Проект зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных участков и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия,
представляет собой документацию в текстовой и в виде карт (схем), содержащую описание
проектируемых зон и территории объекта культурного наследия, расположенного в
указанных зонах, проекты режимов использования земель и земельных участков в
соответствии с п.2. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон в соответствии с п.3. ст.34 Федерального
закона 73- ФЗ.
В основу Проекта зон охраны положены комплексные историко-культурные
исследования, включая историко-архивные и историко-библиографические изыскания,
историко-архитектурные, историко-градостроительные исследования, обобщенные в
материалах по обоснованию проекта (Книга 1. Материалы по обоснованию проекта).
Разработка Проекта зон охраны, т.е. их утверждаемой части (Книга 2. Утверждаемая
часть), осуществлена на основе материалов по обоснованию проекта.
Научно-проектная документация состоит из:
Книга 1. Материалы по обоснованию проекта (Раздел I. Текстовая часть. Раздел II.
Графическая часть).
Текстовая часть Книги 1 включает: введение; цели, задачи и значимость Проекта;
основные термины и определения; правовую основу Проекта; концепцию Проекта,
историко-культурные исследования, сведения об Объекте культурного наследия; сведения об
объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия,
расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны; анализ этапов
развития планировочной структуры г. Димитровграда; историко-градостроительные,
историко-архитектурные и натурные исследования; визуально-ландшафтный анализ
территории; обоснование предлагаемых зон охраны Объекта культурного наследия.
В состав графической части Книги 1 (Раздел II. Графическая часть) входят схемы и
чертежи:
- Исторические этапы развития города (Лист № 1).
- Историко-градостроительный анализ среды объекта культурного наследия. Схема
размещения объекта в структуре города Лист № 2.
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- Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в. М 1:1000 (Лист № 3).
- Историко-культурный опорный план М 1:1000 (Лист № 4).
- Фронтальная развертка по ул. Пушкина 131-145 (Лист № 5).

местного

Книга 2. Утверждаемая часть проекта (Раздел I. Текстовые часть.)
Текстовая часть Книги 2 включает: введение; проектные предложения по
установлению границ зон охраны Объекта культурного наследия; описание и
координирование границ зон охраны Объекта культурного наследия; режимы использования
земель и земельных участков в границах зон охраны Объектов.
В графической части Книги 2 (Раздел II. Графическая часть) представлена Проект
зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк»,
нач. XX в. М 1:1000.
Эксперты при исследовании материалов Научно-проектной документации,
представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
О соответствии оформления графической и текстовой частей Проекта действующему
законодательству.
Эксперты отмечают, что в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства
РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации» Проект зон охраны объектов культурного наследия представляет
собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание
границ проектируемых зон Объекта культурного наследия, расположенных в указанных
зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон.
Эксперты согласны, что предлагаемые настоящим Проектом границы зон охраны
Объекта культурного наследия являются линиями, обозначающими территорию, за
пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности
не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного Объекта
культурного наследия в его исторической среде. Обозначение указанных линий, а также
координат характерных точек границ зон охраны Объекта на картах (схемах) позволяют
однозначно определить границы зон охраны Объекта культурного наследия с нормативным
значением точности, предусмотренным для ведения государственного кадастра
недвижимости, исходя из требований Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972.
Характеристика обосновывающей части проекта (Книга 1. Материалы по обоснованию
проекта)
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об Объекте культурного
наследия, представленные Разработчиками Проекта в Книге 1. (Материалы по обоснованию
проекта), 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.
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Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач.
XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
поставлен на государственную охрану «Постановлением Правительства Ульяновской
области «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» №312-П от 22.07.2014.
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам
культурного наследия местного (муниципального) значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее – Реестр) с последующей регистрацией данных об
Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального законодательства.
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: 731510245970004
Предмет охраны Объекта культурного наследия не утвержден.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
В Книге 1 (Материалы по обоснованию проекта) представлены сведения о развитии
планировочной структуры г. Димитровграда, сопровождающиеся схемой Исторические
этапы развития города.
Авторами Проекта в результате натурных обследований, историко-архивных
изысканий определены и указаны на Историко-культурном опорном плане элементы
архитектурной среды города, композиционно связанные с Объектом культурного наследия,
формирующие пространственную композицию и художественную выразительность города
на рассматриваемой Проектом территории.
На основании произведенных исследований Разработчиками выполнены:
- историко-градостроительный анализ территории проектирования;
- исследована документация градостроительного планирования г. Димитровграда;
- ландшафтно-визуальный анализ с установлением фактического бассейна видимости
Объекта, включая фотофиксацию с основных точек восприятия Объекта.
На основании историко-архивных, историко-библиографических изысканий,
натурных исследований, материалов градостроительного и ландшафтно-визуального
анализов, на основе принципов:
- обеспечения условий сохранения восприятия Объекта культурного наследия в
наиболее ценных видах;
- обеспечения условий сохранения и восстановления традиционных условий
зрительного восприятия Объекта в системе городских пространств,
а также с учетом:
- линий градостроительного регулирования;
- границ территориальных подзон в соответствии с Правилами застройки и
землепользования в городе Димитровград Ульяновской области, Авторами Проекта
предлагается установление зон охраны Объекта культурного наследия, обеспечивающих
сохранность Объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде на основании сведений, полученных в ходе проведения ландшафтно-визуального
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анализа Объекта, сведений историко-градостроительного развития рассматриваемой
территории, включая анализ сохранности существующей исторической застройки и
градостроительной ситуации в целом.
Проектом предлагается следующий состав зон охраны объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131:
- Охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР);
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия (индекс зоны ЗРЗ Р-2).
Предлагаемые Проектом зоны охраны обеспечивают сохранность Объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.
При рассмотрении материалов историко-культурных исследований (Книга 1) Проекта
эксперты сочли возможным поддержать предлагаемые Разработчиками Проекта зоны
охраны на основании п.2, п.4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972.

Характеристика утверждаемой части проекта (Книга 2. Утверждаемая часть проекта).
В Книге 2 Авторами Проекта приведён состав зон охраны Объекта культурного
наследия, на основании п.2, п.4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972.
При установлении границ зон охраны Объектов Авторы основывались на
исторических границах участка и зонах видовых раскрытий в целях обеспечения целостного
восприятия Объектов культурного наследия в присущей им историко-культурной среде.
Разработчиками учтена градостроительная роль Объекта культурного наследия и
состояние окружающей его историко-культурной среды.
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 культурного наследия:
- Охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР);
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия (индекс зоны ЗРЗ Р-2).
В соответствии с п. 4 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ предлагаемые
настоящим Проектом особые режимы использования земель и земельных участков и
требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта
культурного наследия (индекс зоны - ОЗР) разработаны исходя из требований
Градостроительного кодекса РФ и пункта 9 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации» (далее – Положение).
В границах охранной зоны объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР)
предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «а» Положения, запрещение
строительства объектов капитального строительства, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной и (или) природной среды объектов культурного наследия
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов
и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);
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В границах охранной зоны объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР)
предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «б» Положения, ограничение
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в
том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных
строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых
архитектурных форм;
В границах охранной зоны объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР)
предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «в» Положения, ограничение
хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объектов
культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы,
вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);
В границах охранной зоны объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР)
предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «г» Положения, сохранение
градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик
историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных
градоформирующих объектов;
В границах охранной зоны объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР)
предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «д» Положения, обеспечение
визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и
природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном
ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
В границах охранной зоны объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР)
предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «е» Положения, соблюдение
требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения
сохранности объектов культурного наследия в их историческом и ландшафтном окружении,
а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
В границах охранной зоны объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР)
предлагается, в соответствии с пунктом 9 подпунктом «ж» Положения, иные требования,
необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их
историческом и ландшафтном окружении.
В соответствии с п. 4 статьи 34 Федерального закона № 73-ФЗ, предлагаемые
настоящим Проектом режимы использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности (индекс зоны ЗРЗ Р-2) разработаны исходя из требований
Градостроительного кодекса РФ и пункта 10 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015
№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации» (далее – Положение).
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(индекс зоны ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «а»
Положения, ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров,
пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования
отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(индекс зоны ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «б»
Положения, ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
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В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(индекс зоны ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «в»
Положения, обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его
историко-градостроительной и природной среде;
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(индекс зоны ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «г»
Положения, ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде;
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(индекс зоны ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «д»
Положения, сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде;
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(индекс зоны ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «е»
Положения, соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и
ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(индекс зоны ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «ж»
Положения, иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.
Графическое описание границ территории и границ зон охраны Объектов культурного
наследия приведено на схеме «Проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в. Границы зон охраны». М 1:1000.
Границы зон охраны Объекта культурного наследия определены в местной системе
координат (МСК-73). Текстовые и координатные описания представлены в Книге 2 (Раздел I.
п. 2).
По мнению экспертной комиссии, в соответствии со ст. 34 Федерального закона
№ 73-ФЗ, предложенные Проектом требования к градостроительным регламентам в
границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (индекс зоны - ОЗР) и
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны ЗРЗ Р-2) Объекта
культурного наследия не противоречат требованиям законодательства об объектах
культурного наследия, по градостроительству и архитектуре, землепользованию, выполнены
в соответствии с требованиями, установленными Положением о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
По мнению экспертной комиссии, в соответствии со ст. 34 Федерального закона
№ 73-ФЗ, предложенные Проектом особые режимы использования земель и земельных
участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (индекс зоны
- ОЗР) и режимы использования земель и земельных участков в границах территорий зон
регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны ЗРЗ Р-2) Объекта
культурного наследия не противоречат требованиям законодательства об объектах
культурного наследия, по градостроительству и архитектуре, землепользованию, выполнены
в соответствии с требованиями, установленными Положением о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
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Обоснование вывода экспертизы
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы «Проект зон охраны объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия» (Шифр: Книга 1
Ф.2018.704584-089-НИ; Книга 2 Ф.2018.704584-0819-ЗО; Книга 3 Ф.2018.704584-0819-ТО),
выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Кадастр.Недвижимость»,
экспертная комиссия отмечает полноту состава Книг Проекта, комплексный подход
Разработчиков к решению поставленной задачи обеспечения сохранности Объекта
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, а также
системный характер предоставленных материалов и научную обоснованность предлагаемых
проектных решений.
Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства в областях
охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и
включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях
и материалы по обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны
постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиками Проекта состав зон
охраны Объекта культурного наследия, их границы, в целом, обоснованы, могут быть
поддержаны экспертами, и соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
Эксперты отмечают, что анализ современной градостроительной ситуации, результаты
ландшафтно-визуального анализа с определением зон видовых раскрытий Объекта
культурного наследия послужили основанием для предложений Авторами Проекта
установления границ территорий зон охраны Объектов. Эксперты выделяют то, что
высотные параметры разрешенного строительства основаны на результатах архитектурноградостроительного и визуального анализов.
Экспертная комиссия считает возможным поддержать предлагаемые Проектом в
соответствии с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимы использования земель и
земельных участков и в соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ требования
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны. Предложенные
особые режимы использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам устанавливаются с целью сохранения видового раскрытия
Объектов культурного наследия с ближних ракурсов, всех случаев видового раскрытия
Объектов и применяются в соответствии с нормами действующего законодательства1.
Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.
Представленный Проект зон охраны обеспечивает достижение целей, изложенных в
Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Статья 34. Зоны охраны
объектов культурного наследия).

1

Статья 36. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ
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Вывод экспертизы
Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования
земель и земельных участков, требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия» (Шифр Ф.2018.704584-0189-НИ,
Шифр Ф.2018.704584-0819-ЗО), выполненный Обществом с ограниченной
ответственностью «Кадастр. Недвижимость», экспертная комиссия пришла к
единогласному мнению об ОБОСНОВАННОСТИ (положительное заключение)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия установления зон охраны и требований к
градостроительным регламентам.
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению: схему «Проект зон охраны
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.
М 1:1000, согласно Приложениям № 1 к Акту экспертизы и в соответствии с п.3 статьи 34
Федерального закона 73-ФЗ требования к градостроительным регламентам в границах зон
охраны Объекта, согласно Приложению № 2 к Акту экспертизы.
Данный Акт государственной историко-культурной экспертизы действителен при
наличии документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных
участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».
Эксперты рекомендуют органу государственной охраны объектов культурного
наследия, при обнаружении в настоящем акте государственной историко-культурной
экспертизы технических ошибок руководствоваться п. 21. постановления Правительства РФ
№ 972, а в случае не повлекшими за собой изменения зон охраны объекта культурного
наследия, в том числе их границ, режимов использования земель и земельных участков и
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон считать их
ничтожными.
К настоящему акту прилагаются:
Приложение № 1. Проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в. границы зон охраны.
М 1:1000.
Приложение № 2. Требования к градостроительным регламентам в границах территорий
зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк»,
нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина,
131.
Приложение № 3. Фотофиксация
объекта
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.
Копии следующих документов:
Протокол организационного заседания экспертной комиссии от 15 апреля 2020 года
№ 1.
Протокол итогового заседания экспертной комиссии от 15 мая 2020 года № 2.
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Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председателя и
ответственного секретаря экспертной комиссии Свешниковой Ольги Алексеевны, членов
экспертной комиссии Варюхиной Ляйли Махмутовны и Шашина Сергея Ириковича,
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
электронном виде.

Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии:

О.А. Свешникова

Член экспертной комиссии:

Л.М. Варюхина

Член экспертной комиссии:

С.И. Шашин

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к
акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от
27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью.
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Приложение № 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
Проект зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Особняк» нач. XX в. Границы зон охраны. М 1:1000.
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Приложение № 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
Требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.

Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны Объекта
культурного наследия (индекс зоны - ОЗР)
В соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ установить требования к
градостроительным регламентам в охранной зоне объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131 (индекс зоны - ОЗР),
с учетом следующих требований:
1.1. Запрещаются в охранной зоне:
1) снос:
– объектов культурного наследия и их частей;
– зданий и сооружений ценной исторической застройки, и их частей без проведения
историко-культурной экспертизы;
2) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление,
воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или)
характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);
3) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам
использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам
в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Димитровград»), применения цветовых решений, особенностей деталей
и малых архитектурных форм;
4) размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования, инженерных сетей и
коммуникаций;
5) строительство (прокладка) наземным и надземным способом инженерных
коммуникаций;
6) размещение постоянных автостоянок;
7) размещение рекламы и рекламных конструкций, не относящихся к
функционированию данного объекта культурного наследия.
1.2. Разрешаются в охранной зоне:
1) проведение работ по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению для
современного использования;
2) проведение работ по восстановлению исторического характера благоустройства и
малых архитектурных форм;
3) размещение вывесок;
4) размещение информационного оборудования, сопутствующего объекту культурного
наследия;
33

5) строительство (прокладка) подземных инженерных сетей и коммуникаций;
6) выполнение работ по благоустройству;
7) выполнение работ по озеленению;
8) размещение малых архитектурных форм;
9) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
10) размещение произведений монументального искусства;
11) размещение временных парковочных мест;
12) применение отдельных цветовых решений (приложение № 2 к режимам
использования земель и земельных участков и требованиям к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Димитровград»)
1.3. 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 сложившихся 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 историкоградостроительной и природной среде.

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
(индекс зоны – ЗРЗ Р-2)
В соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ установить требования к
градостроительным регламентам в зоне регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Пушкина, 131 (индекс зоны - ЗРЗ Р-2), с учетом следующих
требований:
1.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного участка:
– для индивидуального жилищного строительства - 300 квадратных метров;
– для многоквартирного жилищного строительства - 600 квадратных метров;
– иное разрешенное использование - 455 квадратных метров.
Положения настоящего подпункта не применяются в отношении:
– земельных участков, на которых осуществляется реконструкция существующего
объекта капитального строительства в прежних границах или новое строительство на старом
фундаменте в прежних высотных параметрах;
– земельных участков с видом разрешенного использования – хранение
автотранспорта, коммунальное обслуживание, оказание социальной помощи населению,
бытовое обслуживание, блокированная жилая застройка.
1.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала,
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строительство может осуществляется без отступа от красной линии;
2) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями – 6 метров.
Уменьшение минимального расстояния между зданиями возможно при предварительном
согласовании проекта нового строительства с государственным региональным органом
охраны объектов культурного наследия в случае, если пропорции планируемого здания
нарушают визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде и являются не свойственными исторической
застройке.
1.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений (принимается от минимальной
проектной отметки здания):
1) предельная высота зданий - 12 метров;
до карниза здания со скатной кровлей - 9 метров;
до конька скатной крыши - 12 метров.
Предельная высота принимается без учета выходов на кровлю, лифтовых шахт и
других коммуникаций;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
1.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для жилищного
строительства - 80 %.
1.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6 метра.
2. 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:
2.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение №1 к режимам
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город
Димитровград»).
2.2. При соблюдении требований разрешаются:
1) строительство новых объектов капитального при соблюдении требований п. 1.3,
2.1.2, а также следующих ограничений:
• форма крыши скатная с углом наклона не более 35°;
2) реконструкция существующих объектов капитального строительства без изменения
пространственно-объемных характеристик, а также соблюдении требований п. 2.1.2.
3) строительство (прокладка) подземных инженерных сетей и коммуникаций;
4) выполнение работ по озеленению;
5) размещение малых архитектурных форм;
6) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
7) размещение произведений монументального искусства;
8) строительство временных объектов и сооружений;
9) размещение вывесок;
10) размещение временных парковочных мест;
11) применение отдельных цветовых решений (приложение №2 к режимам
использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам
в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Димитровград»)
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2.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц – ул. III Интернационала;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, а именно
кадастрового участка - 73:23:011429:15, в том числе:
- ограничение их изменения при проведении землеустройства;
- ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к режимам использования земель и
земельных участков и требований к
градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на
территории муниципального образования
«город Димитровград»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРИ РЕМОНТЕ, РЕСТАВРАЦИИ, ПРИСПОСОБЛЕНИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ В ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Профилированный металлический лист (профнастил).
Силикатный кирпич без декоративной отделки.
Бетонные блоки без декоративной отделки.
Железобетонные панели и плиты без декоративной отделки.
Пластиковый сайдинг.
Металлический сайдинг.
Деревянная рейка, вагонка, доска без декоративной отделки.
Сотовый поликабонат (кроме монолитного).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к режимам использования земель и
земельных участков и требований к
градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования
«город Димитровград»
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦВЕТОВ ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ, РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И
ИХ ЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
При строительстве, ремонте, реставрации зданий и сооружений и их частей, при
строительстве временных объектов разрешается применять отделочные и строительные
материалы следующих цветов:
Цветовое решение стен
Белый
Палевый (бледно-желтый с розовым
оттенком)

RAL 9003
RAL 1015
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Желто-серый
Светло-желтый
Охра светлая
Охра темная
Светло-серый
Серый
Дикий (серый к пепельному, с оттенком
голубого; серый со стальным оттенком;
сочетание светло-серого и бледноголубого)
Бледно-розовый
Коричневый
Красно-коричневый
Светло-коричневый
Сибирка (зелено-голубой) с большой
примесью белой краски
Наиболее характерные цвета фасадов
различных исторических направлений

RAL 1000
RAL 1018
RAL 1034
RAL 1011
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7040

RAL 3015
RAL 8002
RAL 8012
RAL 8023
RAL 6027

По колерной
системе Сaparol «Московская цветовая
политра»
Цветовое решение кровли
Медянка (яркая зелёная краска)
RAL 6000
Медянка, смешанная с белилами
Медный лист
Медный лист
Сурик (Красно-оранжевый)
Оксид красный
Коричнево-красный
Светло-серый (Сигнальный серый)
Темно-серый (Бело-алюминиевый)

RAL 6034
Натуральный цвет
Прошедший процесс патинирования
RAL 2001
RAL 3009
RAL 3011
RAL 7004
RAL 9006
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Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Фотофиксация
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.

Вид на главный (западный) фасад объекта культурного наследия «Особняк», нач. XX в.
(г. Димитровград, ул. Пушкина, 131) с ул. Пушкина. Современное фото.

Объект культурного наследия «Особняк», нач. XX в. (г. Димитровград, ул. Пушкина, 131).
Вид на главный (западный) фасад по ул. Пушкина и фрагмент бокового (южного) фасада по ул. Гагарина.
Современное фото.
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Вид на южный фасад объекта культурного наследия «Особняк», нач. XX в. (г. Димитровград,
ул. Пушкина, 131) с ул. Гагарина. Современное фото.

Общий вид объекта культурного наследия «Особняк», нач. XX в. (г. Димитровград, ул. Пушкина, 131)
с перекрёстка улиц Пушкина и Гагарина. Современное фото.
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Протокол № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта зон
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач.
XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131,
режимов использования земель и земельных участков, требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия
г. Димитровград Ульяновской области,
г. Киров, г. Ульяновск

15 апреля 2020 г.

Присутствовали (дистанционно):
Варюхина Ляйля Махмутовна, образование – высшее, Казанский инженерностроительный институт, специальность – «Архитектура», диплом В-I 425786, повышение
квалификации в 2020 году – ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурностроительный университет» по дополнительной профессиональной программе «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия. Реставрация памятников
архитектуры» от 10.04.2020 №162410152743, регистрационный номер 21537; стаж работы 41 год (28 лет – по профилю экспертизы); член Научно-методического экспертного Совета
при Управлении по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора
Ульяновской области; Профессор международной академии архитектуры в Москве; член
Объединенного градосовета Ульяновской области; Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 02.10.2019 г. № 1478.
Свешникова Ольга Алексеевна, образование – высшее, специальность –
«История», диплом Г-1 № 483643, повышение квалификации в 2020 году – ФГБОУ ВО
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет» по дополнительной
профессиональной программе «Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия. Реставрация памятников архитектуры» от 10.04.2020 №162410152738,
регистрационный номер 21532; стаж работы – 35 лет, место работы и должность – член
Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член Научно-методического
экспертного Совета при Управлении по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области; Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380.
Шашин Сергей Ирикович, образование – высшее, специальность – инженерстроитель, диплом РВ № 490171, Повышение квалификации в 2017 году – Экспертиза
объектов культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017, Повышение квалификации в 2020
году – ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»
по дополнительной профессиональной программе «Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия. Реставрация памятников архитектуры» от
10.04.2020 №162410152739, регистрационный номер 21533, стаж работы – 27 лет, место
работы и должность – заместитель директора по научной работе ООО «Маковей».
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы –
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.
Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
З. Определения порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
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4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии: Варюхина Л.М.,
Свешникова О.А., Шашин С.И.
2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии были
поставлены на голосование. Решение принято единогласно.
Решили: избрать председателем и ответственным секретарём экспертной комиссии
Свешникову О.А.
З. Определение порядка работы и принятие решений экспертной комиссии.
О.А. Свешникова уведомила членов комиссии, что объектом экспертизы является научнопроектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных
участков, требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта
культурного наследия» представлена на экспертизу в электронном виде в следующем
составе:
КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПОЕКТА
Раздел I. Текстовые материалы
Введение
Раздел 1. Общие положения
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Основные термины и определения
1.3 Правовая основа проекта зон охраны
1.4 Концепция проекта зон охраны
Раздел 2. Историко-культурные исследования
2.1 Сведения об Объекте культурного наследия
2.2 Анализ этапов развития планировочной структуры города Димитровграда
2.3 Основные положения генерального плана и ПЗЗ г. Димитровграда Ульяновской
обл. в отношении культурного наследия
2.4 Историко-градостроительные исследования
2.5 Историко-архитектурные исследования
2.6 Сведения о расположенных в границах территории проектирования других
объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны, выявленных объектах,
объектах археологического наследия.
2.7 Историко-культурный опорный план
Раздел 3. Ландшафтно-визуальный анализ территории. Сведения о визуальном
восприятии Объекта культурного наследия с основных видовых точек и смотровых
площадок
Раздел 4. Обоснование проектных предложений
Раздел 5. Фотографические материалы
Библиографический список
Раздел II. Графические материалы
Лист № 1. Исторические этапы развития города
Лист № 2. Историко-градостроительный анализ среды объекта культурного наследия. Схема
размещения объекта в структуре города
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Лист № 3. Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.
Лист № 4. Историко-культурный опорный план М 1:1000
Лист № 5. Фронтальная развертка по ул. Пушкина 131-145.
КНИГА 2. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Раздел I. Текстовые материалы
Введение
1. Общие данные
2. Установление и описание границ зон охраны Объекта культурного наследия
2.1 Охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны – ОЗР)
2.2 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны ЗРЗ Р-2)
3. Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны Объекта культурного наследия
3.1 Особый режим использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия
(индекс зоны - ОЗР)
3.2 Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
(индекс зоны - ЗРЗ Р-2)
Приложение № 1
Приложение № 2
Раздел II. Графические материалы
Лист 1. Проект зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Особняк», нач. XX в. Границы зон охраны.
КНИГА 3. ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Раздел I. Текстовые материалы
Введение
Проект границ территории
1.1 Сведения об объекте культурного наследия местного (муниципального)
значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
1.2 Материалы по обоснованию границ территории объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.
1.3 Материалы для утверждения проекта границ территории объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131.
1.3.1 Описание границ территории объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
1.3.2 Ведомость координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
1.3.3 Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
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область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
1.3.4 Режим использования территории объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131
Цель экспертизы:
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия:
– установления
зон
охраны
объекта
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131;
– установления на основании с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимов
использования земель и земельных участков и на основании п.3 статьи 34 Федерального
закона 73-ФЗ требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач.
XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131,
содержащихся в Проекте зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных
участков, требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта
культурного наследия.
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 историкокультурной 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
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экспертной комиссии. Работу экспертной комиссии организует председатель и
ответственный секретарь.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить 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:
15 апреля 2020 г. – организационное заседание комиссии экспертов;
15 мая 2020 г.– заседание комиссии экспертов по оформлению, подписанию и передаче
заказчику заключения Акта государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации.
Ответственные исполнители: Л.М. Варюхина, О.А. Свешникова, С.И. Шашин
4. Об определении перечня дополнительных документов, запрашиваемых у
Заказчика.
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по
документации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

научно-проектной

Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии:

О.А. Свешникова

Член экспертной комиссии:

Л.М. Варюхина

Член экспертной комиссии:

С.И. Шашин

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту
составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27
апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью в формате переносимого документа (PDF).
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Протокол № 2
итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проект зон охраны
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131,
режимов использования земель и земельных участко, требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия
г. Димитровград Ульяновской области,
г. Киров, г. Ульяновск

15 мая 2020 г.

Присутствовали (дистанционно):

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии: Свешникова
Ольга Алексеевна, образование – высшее, специальность – «История», диплом Г-1 №
483643, повышение квалификации в 2020 году – ФГБОУ ВО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет» по дополнительной профессиональной программе
«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. Реставрация
памятников архитектуры» от 10.04.2020 №162410152738, регистрационный номер 21532;
стаж работы – 35 лет, место работы и должность – член Совета Ульяновского регионального
отделения ВООПИиК; член Научно-методического экспертного Совета при Управлении по
охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области;
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы –
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380.
Член экспертной комиссии: Варюхина Ляйля Махмутовна, образование – высшее,
Казанский инженерно-строительный институт, специальность – «Архитектура», диплом В-I
425786, повышение квалификации в 2020 году – ФГБОУ ВО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет» по дополнительной профессиональной программе
«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. Реставрация
памятников архитектуры» от 10.04.2020 №162410152743, регистрационный номер 21537;
стаж работы - 41 год (28 лет – по профилю экспертизы); член Научно-методического
экспертного Совета при Управлении по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области; Профессор международной академии
архитектуры в Москве; член Объединенного градосовета Ульяновской области;
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы –
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.10.2019 г. № 1478.
Член экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович, образование – высшее,
специальность – инженер-строитель, диплом РВ № 490171, Повышение квалификации в
2017 году – Экспертиза объектов культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017,
Повышение квалификации в 2020 году – ФГБОУ ВО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет» по дополнительной профессиональной программе
«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. Реставрация
памятников архитектуры» от 10.04.2020 №162410152739, регистрационный номер 21533,
стаж работы – 27 лет, место работы и должность – заместитель директора по научной работе
ООО «Маковей». Аттестованный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от
31.01.2018 № 78.
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Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – Акту
государственной историко-культурной экспертизы Проект зон охраны объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования
земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах зон
охраны объекта культурного наследия.
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных
выводов заключения.
3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче
«Заказчику» электронной версии Акта государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Пушкина, 131, режимов использования земель и земельных участков, требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия.
Ответственные исполнители: Л.М. Варюхина, О.А. Свешникова, С.И. Шашин.
Принятые решения:
1. Члены комиссии экспертов Л.М. Варюхина, О.А. Свешникова, С.И. Шашин
ознакомились с Проектом.
2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали заключительные выводы
заключения.
Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными решениями и
решили оформить текст вывода Акта государственной историко-культурной экспертизы в
нижеследующей редакции:
Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования
земель и земельных участков, требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия» (Шифр Ф.2018.704584-0189-НИ,
Шифр Ф.2018.704584-0819-ЗО), выполненный Обществом с ограниченной
ответственностью «Кадастр. Недвижимость», экспертная комиссия пришла к
единогласному мнению об ОБОСНОВАННОСТИ (положительное заключение)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия установления зон охраны и требований к
градостроительным регламентам.
Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – нет.
4. Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику» электронную версию Акта
государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в., расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, 131, режимов использования
земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах зон
охраны объекта культурного наследия.
Председатель и ответственный секретарь
экспертной комиссии:

О.А. Свешникова

Член экспертной комиссии:

Л.М. Варюхина
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Член экспертной комиссии:

С.И. Шашин

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту
составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27
апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью в формате переносимого документа (PDF).
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