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АКТ
по результатам государственной историко-культурной экспертизы

Проекта зон охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения 

«Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(действующая редакция); Законом Ульяновской области от 09.03.2006 №24-30 «Об 
объектах кулътурного наследия (памятниках истории и кулътуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (действующая 
редакция); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№569; Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 
Положением о зонах охраны объектов кулътурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 №972; Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 №136-Ф3; Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ 
от 29.12.2004 в целях принятия органом гос5ударственной власти в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов кулътурного наследия 
и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в 
области охраны объектов культурного наследия, обоснованного рещения об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах указанных зон.

1. Дата начала проведения экспертизы: 19 мая 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 26 мая 2017 г.

3. Место проведения экспертизы:
г. Ульяновск, г. Калининград, г. 

пребывания экспертов).
Киров (по меету нахождения объекта и месту

4. Заказчик экспертизы:
Средневолжский филиал АО «Институт Спецпроектреставрация», в лице директора 

Климова Артёма Алексеевича, согласно Уставу.

5. Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу:
Состав экспертной комиссии:

Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество Шашин Сергей Ирикович
Образование высшее профессиональное образование -  Кировский 

политехнический институт
/ f

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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Специальность «Промышленное и гражданское строительство», 
квалификация «инженер-строитель», 
диплом РВ № 490171

Ученая степень (звание) нет
Стаж работы 22 год (по профилю экспертной деятельности)
Место работы и должность ООО «Маковей» -  заместитель директора по научной 

работе (приказ от 11.06.2015 года № МакОООООООЗ);
Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации по 
аттестации эксперта с 
указанием объектов 
экспертизы

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 25.12.2014 года № 2448
-  объекты, обладающие признаками объекта 
кулътурного наследия;
-  документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр;
-  проекты зон охраны объекта культурного наследия;
-  документация, обосновывающая проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии;
Фамилия, имя, отчество Свешникова Ольга Алексеевна
Образование высшее профессиональное образование -  Ульяновский 

государственный педагогический институт им. И. Н. 
Ульянова

Специальность «История» диплом Г-1 № 483643
Учёная степень (звание) нет
Стаж работы 31 год (по профилю экспертной деятельности)
Место работы и должность председатель Совета Ульяновского регионального 

отделения ВООПИиК; член Научно-методического 
экспертного Совета при Управлении по охране объектов 
культурного наследия администрации Губернатора 
Ульяновской области

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

Приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 27.05.2014 № 899;
-  объекты, обладающие признаками объекта 
кулътурного наследия;
-  документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр;
-  документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра;
-  документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия;
-  документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектам 
всемирного кулътурного и природного наследия;
-  проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество Бублик Валерий Николаевич
Образование высшее -  Калининградский государственный 

университет
Специальность историк, диплом РВ № 248754, повышение 

квалификации в 2014 году. Экспертиза объектов 
культурного наследия от 03.10.2014 года № 120/2014

Ученая степень (звание) нет
Стаж работы 23 года (по профилю экспертной деятельности)
Место работы и должность МКУ культуры города Калининграда «Центр охраны 

памятников» - эксперт по изучению и популяризации 
объектов кулътурного наследия; член Научно- 
методического Совета при Службе государственной 
охране объектов культурного наследия 
Калининградской области

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

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 07.09.2015 №2365:
-  выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр;
-  документы, обосновывающие включение 
объектов кулътурного наследия в реестр;
-  документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия;
-  проекты зон охраны объекта культурного наследия;
-  проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия.

6. Информация об ответственности за достоверность сведений:
Мы, нижеподписавшиеся, эксперты Бублик Валерий Николаевич, Свешникова 

Ольга Алексеевна и Шашин Сергей Ирикович признаем свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(действующая редакция), «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569; Положением о зонах охраны объектов кулътурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.

Настоящим подтверждаем, что предупреждены об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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7. 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 зшастия, паями в уетавных капиталах) 
Заказчика;
-  не заинтересованы в результатах исследовании и решении, 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.

8. Объект экспертизы;
Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) местного (мзшиципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу; г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б», шифр:17-І359, 
разработанная Средневолжским филиалом АО «Институт Спецпроектреставрация», 
юридический адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 47 тел. 8(8422)42-06-79, 
Лицензия № МКРФ 00144 от 17.08.2012 г.

9. Цель экспертизы;
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия:
-установления границ территорий зон охраны объекта кулътурного наследия 

местного (муниципалъного) значения «Усадъба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Улъяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б;

-  режимов использования земель и требований к градостроительньги регламентам в 
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу; г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б и обоснование принятия (органами государственной власти в 
установленном порядке) решения об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах указанных зон.

10. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):
Заказчиком на экспертизу представлена научно-проектная документация «Проект 

зон охраны объекта кулътурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б в электронном виде в 
следующем составе:
Том 1. Материалы по обоснованию проекта
1. Пояснительная записка.
1.1. Введение.

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны.
1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранных зон и зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б, включая установление границ территорий объектов 
культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов 
в границах зон охраны объектов культурного наследия.
2. Историко-культурные исследования.
2.1. Краткая историческая справка на объект культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б.
2.2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б.
2.3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон 
охраны объекта кулътурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матроссгва, д. 26, литера Б.
3. Историко-культурный анализ.
3.1. Историко-градостроительный анализ.
3.2. Историко-культурный опорный план.
4. Натурные исследования.
4.1. Аннотированный список объектов исторической застройки в границах проектируемой 
территории.
4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории.
5. Основные выводы и рекомендации.
5, Графические материалы
-  Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны 
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. Действующие.
-  Историко-культурный опорный план.
-  Визуально-ландшафтный анализ территории.
-  Фоторазвёртки застройки улиц в границах исследуемой территории.
-  Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска
6, Приложение.
Исходно-разрешительная документация.
7, Библиография.

Том 2. Утверждаемая часть проекта
1. Пояснительная записка.
1.1. Введение.
1.2. Основания для разработки проекта зон охраны.

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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1.3. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранных зон и зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.; Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б, включая установление границ территорий объекта 
культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов 
в границах зон охраны объектов культурного наследия.
2. Проектные предложения
Проектные предложения по установке границ территории зон охраны объекта 
культурного местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: 
Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.
2.1. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б.
2.2. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.

Графические материалы.
-  Карта границ зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. 
Масштаб 1:1000.
-  Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, еер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. Проектные.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 
экспертизы, отсутствуют.

12. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные 
методы, объем и характер выполненных работ, результаты):

Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы:
-  рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
-  проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы, принятые от 
Заказчика, и материалы, собранные экспертами в ходе настоящей экспертной работы;

-  проведены дистанционные рабочие консулътации экспертной комиссии с 
представителями организации (разработчиком) научно-проектной документации -  
Средневолжский филиал АО «Институт Спецпроектреставрация»;

-  осуш;ествлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение
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результатов проведенных иселедований и оеуществлен обмен сформированными 
мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, экспертами принято единое решение и 
сформулирован вывод экспертизы.

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 
экспертизу научно-проектная документация является достаточной 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 числе Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

13. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, 
использованной при проведении экспертизы:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015) (с изм. и доп., ветуп. в силу с 10.01.2016);

-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
23.05.2016);

-Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и‘культуры) народов Российской Федерации» 
(действующая редакция);

-  Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 
гоеударственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу 07.05.2016);

-Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации;

-Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-30 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области (действующая редакция);

-  Постановление Правительства Ульяновской области «О границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах 
данных зон» от 02 июля 2009 г. (действующая редакция);

-  Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и 
культуры СССР» (Приказ Министерства культуры СССР от 24.01.86 г. № 33);

-  Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных опорных 
планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных 
мест», г. Москва, 1990 г.

-Приказ Министерства культуры РФ от 04. 06. 2015 № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;

-  Приказ Минэкономразвития РФ от 03. 06. 2011 № 267 «Об утверждении порядка 
описания местоположения границ объектов землеустройства»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного
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самоуправления документов, необходимых для внееения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

-  [Разработка и согласование методических указаний по проектированию зон 
охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия] Книга 3. Образцы графичееких материалов, 
разрабатываемых в соетаве проекта зон охраны объекта(ов) культурного наследия / ГУП 
«НИиПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., 
Белослудцева М.А., Башкирова Е.С., Тимофеева Ю.В., Плужникова М.А., Никулина Е.Г., 
Короленко И.И., Городничев Ю.В., Кублин А.О., Агеев С.А.; заказчик; Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Москвы. - М., 2009. -  83 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы.

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований:

Объект экспертизы -  научно-проектная документация «Проект зона охраны 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу; г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б (далее -  Проект).

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание флигеля; Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литеры А, Б 
включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации на основании Постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных 
объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Научно-проектная документация по разработке зон охраны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: 
Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б выполнена в соответствии с Техническим 
заданием, выданным Управлением по охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора Ульяновской области на выполнение работ по разработке 
охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, 
сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б, включая установление границ 
территорий объекта культурного наследия, режимов использования земель и 
градостроительньк регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия. 
Документация (шифр: 17-1359) разработана Средневолжским филиалом АО «Институт 
Спецпроектреставрация», юридический адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 47, 
тел. 8(8422)42-06-79, Лицензия № МКРФ 00144 от 17.08.2012 г.

Научно-проектная документация содержит материалы по обоснованию проекта зон 
охраны объекта культурного наследия (Том 1) и предложения по установке границ 
территорий охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной

/>
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деятельности объекта культурного наследия, режимам использования земель и 
требованиям к градостроительным регламентам в границах данных зон (Том 2).

Разработчиками определены цели выполнения данной работы:
-  обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его историко

градостроительной и природной среде путем создания правовой основы для 
регулирования хозяйственной деятельности на его территории и в зонах охраны;

-обеспечение условий для обоснованного принятия решений при предоставлении 
земельных участков под новое строительство, реконструкцию объектов недвижимости и 
благоустройство территорий с учетом требований охраны объектов культурного наследия 
и привлечения инвестиций в сохранение объектов культурного наследия.

Территория проектирования расположена в историческом центре города 
Ульяновска, в Ленинском районе, на участке улицы Александра Матросова (включая 
первую линию застройки улицы) -  в границах улиц Льва Толстого и Ленина и на участке 
улицы Ленина (чётная сторона) -  в границах домов №№ 122- 128.

На рассматриваемой территории находятся: 3 объекта культурного наследия 
регионального значения, 5 объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, 4 объекта исторической застройки, 1 объект воссозданной исторической 
застройки (См.: Том 1. Аннотированный список объектов культурного наследия).

Том 1 (Материалы по обоснованию проекта) содержит историческую справку на 
объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.» с анализом этапов формирования планировочной структуры 
и застройки территории проектирования, представлен аннотированный список объектов 
кулътурного наследия, раеположенных в границах рассматриваемой территории, проведён 
визуально-ландшафтный анализ территории, показаны фоторазвёртки указанных улиц.

На основе историко-архивных и историко-библиографических изысканий и 
натурных исследований составлен историко-культурный опорный план (Том 1. 
Графическая часть).

Одноэтажное кирпичное здание холодных служб входило в состав усадьбы 
А. А. Кутенина, сер. XIX в. представляет собой характерный образец городской усадебной 
архитектуры в формах эклектики и является частью фасадной исторической застройки 
улицы Александра Матросова. Главным фасадом здание ориентировано на запад.

Усадьба, расположенная на углу при пересечении улиц Московской (ныне 
ул. Ленина) и Жарковского переулка (ул. Александра Матросова) была сформирована в 
начале 1800-х гг. В первой половине XIX века здесь был построен каменный угловой дом 
(ул. Ленина, 124). На плане г. Симбирска 1843 г. он значится как существующий. С начала 
XIX столетия и до 1917 г. границы и размеры усадьбы не менялись. В 1865 г. был 
восстановлен сгоревший в общегородском пожаре 1864 г. деревянный одноэтажный дом 
(ул. Ленина, 126), в 1911 г. обложенный кирпичом. В том же 1865 г. к угловому дому со 
стороны переулка по проекту К. Ф. Гросмана была сделана двухэтажная каменная 
пристройка. В 1868 г. строится каменная кладовая. В период 1870-х -  1880-х гг. на 
усадьбе активно ведутся строительные работы: появляются новые каменная кладовая, 
зерносушилка, амбары, и ещё ряд надворных строений. В 1882 г. со стороны переулка к 
главному дому пристроен одноэтажный каменный флигель. Здание каменных холодных 
служб располагалось вдоль южной границы усадьбы, где в 1903 году было устроено 
жилое помещение (ул. Александра Матросова, 26 литера Б). С 1911 г. домовладение 
принадлежит А. А. Кирпичниковой. Нынешний внешний облик всех строений 
соответствует их облику на 1911 год.
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в  советское время в здании холодных служб (ул. Александра Матросова, 26 Б) 
размещались различные учреждения, во второй половине XX -  начале XXI веков -  
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Медтехника». В настоящее время 
помещения здания не иепользуются, в соседнем здании (ул. Александра Матросова, д. 26, 
литера А) располагается «Горсвет».

Здание холодньк служб представляет собой прямоугольное в плане, одноэтажное, 
на ленточном фундаменте, под вальмовой крьшей кирпичное здание. Объем дома 
протяженным фасадом вытянут вглубь участка. Главный фасад в три световых окна 
выходит на красную линию ул. Александра Матросова. Высокие лучковые оконные 
проёмы подчеркнуты веерной кладкой и декорированы перспективными архивольтами, 
опирающимися на пилястры в простенках. Декоративные замковые камни, выложенные из 
кирпича, расположены выще линии архивольтов. Вертикальный ритм задают сдвоенные 
лопатки, фланкирующие главный фасад. Горизонтальные линии композиции 
представлены высоким ступенчатым карнизом. Заверщает фасад аттик лучковой формы, 
акцентированный по центру декором в виде двойного кольца и фланкированный нишами 
и стрельчатыми завершениями, имитирующими парапетные столбики. Южный боковой 
фасад представляет собой глухую, оштукатуренную в нижней части стену, 
декорированную двумя рядами маленьких ниш размером в кирпич. Входы в корпус 
холодных служб располагались со стороны бокового северного фасада и подчеркнуты 
веерной кладкой. Основной объем разделен стенами на три неравные части.

В соответствии с охранным обязательство от 30 мая 2013 г. № ЛС-13-15, выданным 
Комитетом Ульяновской области по культурному наследию на выявленный объект 
культурного наследия «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.; Здание холодных служб, сер. 
XIX в.», расположенный по адресу; г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, 
литера Б, предметом охраны является:

-  место расположения здания в современных границах участка;
-  этажность и высотные габариты;
-  архитектурная стилистика западного фасада;
-  первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.
Площадью исторической части, подлежащей государственной охране -  110,4 кв. м.
Разработчиками выполнен визуально-ландшафтный анализ территории

проектирования, в ходе которого установлен ареал видимости объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: 
Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу; г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б, внешний контур которого образован крайними 
точками видовых коридоров и панорам. Для определения границ зоны видовых раскрытий 
проведено обследование территории, определены точки, с которых полностью 
открывается вид на объект -  всего 2 точки, и точки с которьк открывается вид на часть 
силуэта объекта значения всего 10 точек. При установлении ареала видимости 
учитывались только прямые сектора видимости объекта. (Том 1. Графическая часть. 
Схема визуально-ландшафтного анализа и фото с точек фотофиксации).

В силу особенностей рельефа, наличия сформировавшейся во второй половине XX 
века жилой и общественной застройки ареал видовых раскрытий в настоящее время 
невелик. Возможности перспективного расширения ареала видимости на севере и юге по 
ул. Александра Матросова ограничены, что было учтено при проектировании границ зон 
охраны рассматриваемого объекта. Анализ визуально-ландшафтных характеристик 
объекта исследования и условий его восприятия, основанные на исторических и натурных
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г

исследованиях, показал, что наилучшим образом здание воспринимается только по улице 
Александра Матросова в радиусе 50 метров.

Граница территории раеематриваемого объекта культурного наследия ранее не 
утверждена, о чем указано в пункте 1.2 Введения. В рамках данного проекта она показана 
на Историко-культурном опорном плане е учетом современного кадастрового деления. 
(Том 1. Графическая часть).

В соответствии с действующими режимами и градостроительными регламентами 
(Постановление Правительства Ульяновской области «О границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск», 
режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон» 
от 02 июля 2009 г. (действующая редакция)), объект культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.; Здание холодных 
служб, сер. XIX в.» по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д, 26, литера Б, 
расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения. Район 
ул. Ленина и ул. Александра Матросова -  ЗРЗ Р-3.

Границы зоны проходят по ул. Александра Матросова от южного угла охранной 
зоны объекта культурного наследия муниципального значения «Жилая усадьба 
А. А. Кутенина» (ул. Ленина, 124/25, 126, угол с ул. Александра Матросова) до южного 
угла дома № 93/20 по ул. Льва Толстого, далее вдоль юго-восточного фасада дома № 93/20 
по ул. Льва Толстого до пересечения с северо-восточной границей зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального 
или муниципального значения -  ЗРЗ Р-5, далее параллельно ул. Льва Толстого и 
ул. Гончарова по границам зоны ЗРЗ Р-5 до пересечения с ул. Ленина, далее по чётной 
стороне ул. Ленина до границы охранной зоны объекта культурного наследия 
муниципального значения «Жилая усадьба А. А. Кутенина» (ул. Ленина, 124/25, 126, угол 
с ул. Александра Матросова), далее по северо-восточным и юго-восточным границам 
охранной зоны.

На основании проведённого историко-культурного исследования, историко
градостроительного анализа территории, натурных исследований, визуально
ландшафтного анализа территории разработчиками определены следующие принципы для 
проектируемой территории, сделаны основные выводы и разработаны следующие 
рекомендации (См. Том 1. Материалы по обоснованию):

-  Необходимо установление границ территории ОЗМ -  охранной зоны объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, 
сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. Восточную границу зоны ОЗМ 
проектом предлагается установить по брандмауэрной стене (на поэтажном плане -  стена, 
разделяющая объем на 2 неравные части), под историческим объемом здания, 
обозначенным на историко-культурном опорном плане.

-  Сохранение существующей ОЗР -  охранной зоны объектов культурного наследия 
муниципального значения «Жилая усадьба А. А. Кутенин» (ул. Ленина, 124/25, 126, ул. 
Александра Матросова, 26, литера А).

-  Корректировка границ ЗРЗ Р-3 зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального 
значения. Район ул. Ленина и ул. Александра Матросова.
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Проектом зон охраны рассматриваемого объекта культурного наследия 
предусмотрены следующие ліеронрнлтеш (см. Том 2. Утверждаемая часть проекта);

-Установление границ территории ОЗМ -  охранной зоны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.; Здание холодньк служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 26, литера Б, с включением его границ в состав 
объединенной охранной зоны с объектом культурного наследия (памятником истории и 
культуры) местного (муниципального) значения «Жилая усадьба А. А. Кутенина» 
(Ленина, 124/28, 126, ул. Александра Матросова, 26, литера А).

-  Описание и координирование границ территории ОЗМ объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.; Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б.

-Корректировка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения -  ЗРЗ Р-3. 
Район ул. Ленина и ул. Александра Матросова.

-  Описание и координирование границ территории зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или 
муниципального значения -  ЗРЗ Р-3. Район ул. Ленина и ул. Александра Матросова.

Разработчиками Проекта определены границы территорий объединённой охранной 
зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности рассматриваемого 
объекта, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах этих зон. Приложение 1 к акту государственной историко-культурной 
экспертизы.

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах охранной зоны объекта, направлены на обеспечение сохранности объекта 
культурного наследия, в целом их можно рассматривать как соответствующие 
требованиям, изложенным в Положении о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Регламентами 
определены виды допустимого функционального использования объектов и территорий, 
благоустройства и озеленения территории, прокладки инженерньк коммуникаций.

Граница охранной зоны (ОЗМ) объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. X IX в .: Здание холодных слуэісб, 
сер. X IX  в.», располоэісенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, 
литера Б.

Граница охранной зоны проходит вдоль южного фасада дома № 26, литера Б по 
ул. Александра Матросова на расстоянии около 15,4 м (точки 1-2), далее поворачивает в 
северном направлении и идёт вдоль ул. Александра Матросова на расстоянии около 16 м 
от красной линии улицы (точки 2-3), далее поворачивает в восточном направлении и идет 
по стене северного фасада дома № 26, литер Б по ул. Александра Матросова до северного 
угла здания (точки 3-4), далее поворачивает в северном направлении и проходит вдоль 
ул. Александра Матросова с отступом около 18 м (точки 4-7) далее поворачивает в 
восточном направлении и идет вдоль ул. Ленина на расстоянии около 37 м (точки 7- 
8),далее поворачивает в северном направлении и идет до пересечения с красной линией 
ул. Ленина (точки 8-9), далее идет в западном направлении по красной линии ул. Ленина 
(точки 9-13), далее в южном направлении по красной линии ул. Александра Матросова
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(точки 13-1). Границы закоординированы. Приложение 2 к акту государственной 
историко-культурной экспертизы.

В рамках Проекта разработчиками предложены режимы использования земель и 
требования к градостроительным регламентам в границах объединенной охранной зоны 
(ОЗМ) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилая 
усадьба А. А. Кутенина» (ул. Ленина, 124/25, 126, ул. Александра Матросова, литеры А, 
Б). Приложение 3 к акту государственной историко-культурной экспертизы.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-3) 
«Усадьба А. А. Кутенина, сер. X IX  в.: Здание холодных служб, сер. X IX  в.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.

Границы зоны проходят по южной и восточной границам зоны ОЗР -  охранной 
зоны объекта культурного наследия муниципального значения «Жилая усадьба 
А.А. Кутенина» (ул. Ленина, 124/25, 126, и ул. Александра Матросова, литер А, Б) (точки 
1-9), далее по чётной стороне ул. Ленина до пересечения с границей зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального 
или муниципального значения -  ЗРЗ Р-5 (точки 9-12), далее поворачивает в южном 
направлении и идет по границам зоны ЗРЗ Р-5 до пересечения с границей зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
федерального значения -  ЗРЗ Ф-3 (точки 12-22), далее поворачивает в западном 
направлении и идёт по северной границе зоны ЗРЗ Ф-3 до пересечения с красной линией 
ул. Александра Матросова (точки 22-25), далее поворачивает в северном направлении и 
идёт по ул. Александра Матросова до южного угла зоны ОЗФ -  охранной зоны объекта 
культурного наследия муниципального значения «Жилая усадьба А. А. Кутенина» (точки 
25-1). Границы закоординированы. Приложение 4 к акту государственной историко- 
культурной экспертизы.

В рамках Проекта разработчиками предложены Режимы использования земель и 
требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-3) «Усадьба А. А. Кутенина, сер. X IX
в.: Здание холодных служб, сер. X IX  в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.). Приложение 5 к акту государственной 
историко-культурной экспертизы.

15. Обоснования вывода экспертизы:

1. Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу; г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б», шифр;17-1359, 
разработана Средневолжским филиалом АО «Институт Спецпроектреставрация», 
юридический адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 47, тел. 8(8422)42-06-79, 
Лицензия № МКРФ 00144 от 17.08.2012 г.

2. Аналитическая часть научно-проектной документации -  Том 1 «Материалы по 
обоснованию проекта» и Том 2 «Утверждаемая часть проекта», представлена на 
экспертизу в полном объеме. Объем и содержание, в том числе и графическая часть

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова

13



экспертизы.
3. Отдельные замечания по комплектованию, оформлению и содержанию 

докз^ментации, сняты по результатам рассмотрения исправлений и дополнений, внесенных 
разработчиками в ответ на указанные замечания, высказанные экспертами.

4. Научно-проектная документация в целом удовлетворяет требованиям 
действующего порядка, установленного Положением о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 
№ 972.

5. Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов культурного 
наследия Ульяновской области при подготовке нормативного правового акта 
Правительства Ульяновской области об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) 
значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б, 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах зон его охраны, на основании проекта, учесть требования пунктов 16, 17, 18 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, в порядке, установленном 
законодательством.

16. Вывод экспертизы:

Рассмотрев научно-проектную документацию «Проект зон охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) 
значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.; Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б», 
шифр:І7-1359, разработанную Средневолжским филиалом АО «Институт 
Спецпроектреставрация», юридический адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 47, 
тел. 8(8422)42-06-79, Лицензия № МКРФ 00144 от 17.08.2012 г., экспертная комиссия 
пришла к выводу о соответствии (положительное заключение) требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия:

-установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б», и особых режимов 
использования земель в границах зон охраны данного объекта.

-  требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б»,

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению границы зон охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального)
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значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.; Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б», 
согласно Приложения 1 к акту экспертизы, а также режимы использования земель и 
требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны данного 
объекта культурного наследия, согласно Приложения 2 -  5 к акту экспертизы.

17. Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной 
экспертизы) оформлено в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
с приложениями в количестве 5 (пяти), прилагаемыми к настоящему акту и являющимися 
его неотъемлемой частью.

К настоящему акту прилагаются:

\. Приложение 1. Карта границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, 
сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. М 1:1000 -  I (один) лист.
1. Прилоэюение 2.Тщт\щл охранной зоны (ОЗМ) объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б -  1 (один) лист. 
Ъ.Пршоэюение З.Ѵ^ушшл использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны (ОЗМ) объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. 
XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б -  3 (три) листа.
4. Пршожение 4. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
(ЗРЗ Р-3) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова,
д. 26, литера Б -  2 (два) листа.
5. Приложение 5. Режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
(ЗРЗ Р-3) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», раеположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б -  4 (четыре) листа.

К Акту прилагаются:
-  Протокол 1 организационного заседания экспертной комиссии -  4 (четыре) листа.
-  Протокол 2 итогового заседания экспертной комиссии -  2 (два) листа.
-  Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранных зон и зон 
регулирования заетройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б, включая установление границ территорий объекта
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культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов 
в границах зон охраны объектов культурного наследия -  5 (пять) листов.
-  Копии договоров с экспертами по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы -  20 (двадцать) листов

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

Ответственный секретарь экспертной ком

Член экспертной комиссии:

С.И. Шашин 26 мая 2017 г.

О. А. Свешникова 26 мая 2017 г.

В.Н. Бублик 26 мая 2017 г

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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Приложения

к акту государственной историко-культурнои экспертизы научно-проектной 
документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, 
сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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Приложение 1

Карта границ зон охраны объекта культурного наследия (1:1000)
.■ \ V.. л»' \  ѵ - і х л г - ' :  г.-: •. л

Условные обозначения
Объекты кулыпуриого наследия федерального значения 

Объекты культуі^оео наследия регионального значения 

Объекты культурного наследия муниципального значения 

Объекты культурного наследия, выявленные 

Объекты исторической застройки

Объекты совет сюго периода

Особо ценные утраченные объекты культурного наследия

03М<іхранная зона объектов культурного наследия 
регионального и муниципального значения

ЗРЗ^РЗ

Каталог координат 

ОЗМ

Каталог координат 

ЗРЗ-РЗ

Экспликация зданий и сооружений.
1. Усадьбе АА.Кутѳнина, cap. X fX  в.:3дэние холодных служб, сер. X IX  ѳ.
2. Ж илая усадьба А . А. Кутенина. Жилой дом мач. Х ІХв .: 1865-1911 гг.
3. Ж илая усадьба А .А . Кутенина. нач. Х ІХ в ; 1865-1911 г .г . -Ж илойдом , 1865 г.
4. Дом Куликовой, 1866 г.
5. Дом, где жили преподаватели гимназии Н.П.Моржов, П.Ф.Федоровский, 1873- 
1882 гг ., 1884-1903 гг.

Ѵкм. Кол.уч

Р ам С о іал

Лмст 1%оо(. Подпись

Малюшеоѳ

ш X У NB X У

1 506325,62 2257274,93 1 506325.82 2257274,93
2 506330,46 2257289 .63 2 506330,46 2257289,63
3 506344,10 2257285.66 3 606344,10 2257285,66
4 505343,42 2257299,21 4 506348,42 2257299,21
5 506356,30 2257296 .00 5 506358.89 2257296,00
6 506357,80 2257292.38 6 506357.80 2257292.38
7 506364,15 2257290.37 7 506364.15 2257290.37
а 506374,49 2257326.01 8 506374,49 2257326,01
3 506403.В1 2257317 .95 9 505403.81 2257317,95
10 506574,72 2258131.49 10 506410,10 2257336,51
11 506570,во 2258119,46 и 506413,92 2257349 ,07
12 606567,96 2258110.19 12 506415.85 2257354.75
13 506414,83 2257257.94 13 506372.42 2257367.85
14 506523,73 2258098,39 14 506555,70 2258221 .95
15 606616.06 2258100.56 15 506614,82 2268236 ,57
16 506331,70 22S7273 .28 15 506513,43 2268230.53

17 506498.84 2258234 .78
18 506491.16 2258234 .78
19 506482.70 2258205.54
20 5Q 648Z J0 2256195,66
21 506470,47 2258152,08
22 506422,55 2258157,99
23 506419,31 2258147,01
74 506414,70 2258131,90
26 506413,86 2258129.42
26 506483,91 2258109,64
27 506500,43 2268105 ,0?

Дата

0б.\7

17-1359

Проект ЗОИ охраны объѳіста культурного наследия мвстхжаго 
(муниципального) значения 'Усадьба А Л . Кутей ина, сер. X IX  ѳ.: 

Зіо^ иѳ холодных служ б, сер Х ІХа.*

Том l̂̂ 2

Карта границ зон охраны объекта 
культурного наследия

С тдм я

п
Лист

30

Лиетоь

Среднеаолжсш й филиал 
АО ‘ Институт 

С  лѳцпрое юрѳста ѳрац ИЯ*

Карта границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX 
в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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Границы охранной зоны (ОЗМ) объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б.

Граница охранной зоны проходит вдоль южного фасада дома № 26, литера Б по 
ул. Александра Матросова на расстоянии около 15,4 м (точки 1-2), далее поворачивает в 
северном направлении и идёт вдоль ул. Александра Матросова на расстоянии около 16 м 
от красной линии улицы (точки 2-3), далее поворачивает в восточном направлении и идет 
по стене северного фасада дома № 26, литер Б по ул. Александра Матросова до северного 
угла здания (точки 3-4), далее поворачивает в северном направлении и проходит вдоль 
ул. Александра Матросова с отступом около 18 м (точки 4-7) далее поворачивает в 
восточном направлении и идет вдоль ул. Ленина на расстоянии около 37 м (точки 7-
8),далее поворачивает в северном направлении и идет до пересечения с красной линией 
ул. Ленина (точки 8-9), далее идет в западном направлении по красной линии ул. Ленина 
(точки 9-13), далее в южном направлении по красной линии ул. Александра Матросова 
(точки 13-1).

Приложение 2

№ В ед о м о ст ь  к оор ди н ат  хар ак тер н ы х точ ек

п/п К о о р д и н а та  X К оор ди н ата  Y

1 5 0 6 3 2 5 ,8 2 2 2 5 7 2 7 4 ,9 3

2 5 0 6 3 3 0 ,4 6 2 2 5 7 2 8 9 ,6 3

3 506344,10 2 2 5 7 2 8 5 ,6 6

4 5 0 6 3 4 8 ,4 2 2 2 5 7 2 9 9 ,2 1

5 5 0 6 3 5 8 ,8 9 2 2 5 7 2 9 6 ,0 0

6 5 0 6 3 5 7 ,8 0 2 2 5 7 2 9 2 ,3 8

7 5 0 6 3 6 4 ,1 5 2 2 5 7 2 9 0 ,3 7

8 5 0 6 3 7 4 ,4 9 2 2 5 7 3 2 6 ,0 1

9 506403 ,81 2 2 5 7 3 1 7 ,9 5

10 5 0 6 5 7 4 ,7 2 2 2 5 8 1 3 1 ,4 9

И 5 0 6 5 7 0 ,8 9 2 2 5 8 1 1 9 ,4 6

12 5 0 6 5 6 7 ,9 6 2 2 5 8 1 1 0 ,1 9

13 5 0 6 4 1 4 ,8 3 2 2 5 7 2 5 7 ,9 4

14 5 0 6 5 2 3 ,7 3 2 2 5 8 0 9 8 ,3 9

15 5 0 6 5 1 6 ,0 6 2 2 5 8 1 0 0 ,5 6

16 5 0 6 3 3 1 ,7 0 2 2 5 7 2 7 3 ,2 8

1 5 0 6 3 2 5 ,8 2 2 2 5 7 2 7 4 ,9 3
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Приложение 3

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах охранной зоны (ОЗМ) объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер, XIX 
в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.

ОЗМ -  охранная зона объектов культурного наследия муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий объектов культурного 
наследия регионального или муниципального значения.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов культурного 
наследия:

N п/п Наименование вида использования
1 2

1. Основные виды разрешенного использования
1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и 

коммунально-бытового назначения и обслуживания населения
1.4. Объекты дошкольного образования
1.5. Объекты общего образования
1.6. Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.7. Объекты дополнительного и специализированного образования и обучения
1.8. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.9. Объекты культуры

1.10. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.11. Объекты общественного питания
1.12. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.13. Объекты делового и финансового назначения
1.14. Объекты для осуществления средней и малой производственной и 

предпринимательской деятельности
1.15. Административные объекты
1.16. Объекты научно-исследовательских учреждений
1.17. Г остиницы
1.18. Объекты физкультуры и спорта
1.19. Многофункциональные объекты
1.20. Пожарное депо

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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1.21. Культовые объекты
2. Условно разрешенные виды использования

2.1. Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса
2.2. Парки, скверы, сады, булъвары, эспланады

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1. Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых домах
3.2. Вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного 

объекта

3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах охранной зоны объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального значения):
3.1. Запрещаются в охранной зоне:
1) снос:
объектов культурного наследия и их частей;
зданий и сооружений, обладающих признаками объекта культурного наследия, и их 
частей;
исторических зданий и их частей без проведения историко-культурной экспертизы;
2) строительство зданий и сооружений, за исключением применения специальньгх мер, 
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
3) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к режимам 
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск»);
4) размещение на фасадах и крыщах инженерного оборудования, инженерньгх сетей и 
коммуникаций;
5) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к 
функционированию данного объекта культурного наследия;
7) размещение постоянных автостоянок;8) размещение рекламы и рекламньгх 
конструкций, не относящихся к функционированию данного объекта культурного 
наследия.
3.2. Разрешаются в охранной зоне объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения:
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;
5) строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с 
функционированием основного объекта;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к 
функционированию данного объекта культурного наследия;
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7) выполнение работ по благоустройству;
8) выполнение работ по озеленению;
9) размещение малых архитектурных форм;
10) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
11) размещение произведений монументального искусства; 12) размещение временных 
парковочных мест; 13) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории мзшиципального образования «город 
Ульяновск»).
3.3. 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, 
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 историко
градостроительной и природной среде.

необходимых для
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Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
(ЗРЗ Р-3) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б

Приложение 4

ЗРЗ Р-3
объектов

-  зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
культурного наследия регионального или муниципального значения.

Границы зоны проходят по южной и восточной границам зоны ОЗР -  охранной 
зоны объекта культурного наследия муниципального значения «Жилая усадьба 
А.А. Кутенина» (ул. Ленина, 124/25, 126, и ул. Александра Матросова, литер А, Б) (точки 
1-9), далее по чётной стороне ул. Ленина до пересечения с границей зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального 
или муниципального значения -  ЗРЗ Р-5 (точки 9-12), далее поворачивает в южном 
направлении и идет по границам зоны ЗРЗ Р-5 до пересечения с границей зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
федерального значения -  ЗРЗ Ф-3 (точки 12-22), далее поворачивает в западном 
направлении и идёт по северной границе зоны ЗРЗ Ф-3 до пересечения с красной линией 
ул. Александра Матросова (точки 22-25), далее поворачивает в северном направлении и 
идёт по ул. Александра Матросова до южного угла зоны ОЗФ -  охранной зоны объекта 
культурного наследия муниципального значения «Жилая усадьба А. А. Кутенина» (точки
25-1).

№ Ведомость координат характерных точек
п/п Координата X Координата Y
1 506325,82 2257274,93

2 506330,46 2257289,63

3 506344,10 2257285,66

4 506348,42 2257299,21

5 506358,89 2257296,00

6 506357,80 2257292,38

7 506364,15 2257290,37

8 506374,49 2257326,01

9 506403,81 2257317,95

10 506410,10 2257336,51

11 506413,92 2257349,07

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова

23



12 506415,85 2257354,75

13 506372,42 2257367,85

14 506555,70 2258221,95

15 506514,82 2258235,57

16 506513,43 2258230,53

17 506498,84 2258234,78

18 506491,16 2258234,78

19 506482,70 2258205,54

20 506482,70 2258195,68

21 506470,47 2258152,08

22 506422,55 2258157,99

23 506419,31 2258147,01

24 506414,70 2258131,90

25 506413,86 2258129,42

26 506483,91 2258109,64

27 506500,43 2258105,07

1 506325,82 2257274,93
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Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-3) 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б

ЗРЗ Р-3 -  зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия регионального или муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий исторически сложившейся 
квартальной 3-этажной застройки центральных улиц.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

Приложение 5

N
п/п

Наименование вида использования

1 2
1. Основные виды разрешенного использования

1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и 

коммунально-бытового назначения и обслуживания населения
1.4. Объекты обпдего образования
1.5. Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.6. Объекты дополнительного и специального образования и обучения
1.7. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.8. Объекты культуры
1.9. Объекты торговли, досуга и развлечений

1.10. Объекты общественного питания
1.11. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.12. Объекты делового и финансового назначения
1.13. Административные объекты
1.14. Г остиницы
1.15. Объекты физкультуры и спорта
1.16. Многофункциональные объекты
1.17. Объекты научно-исследовательских учреждений

2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Культовые объекты
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2.2. Стоянки автомобильного транспорта
2.3. Скверы, сады, бульвары

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1. Временные и вспомогательные объекты, связанные с функционированием 

основного объекта

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, размеры земельных участков:

3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, 

строительство осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии квартала, возможно 

примыкание к соседнему земельному участку и соседнему зданию при обязательном 
условии наличия глухих стен со стороны соседних зданий.

3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий:
до карниза здания - 11 метров;
до конька скатной крыши - 15 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 процентов.
4. Ограничения использования земельньгх участков, объектов капитального 

строительства, существующих зданий и сооружений в части особых требований по охране 
объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:

4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к режимам 

использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск»).

4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных
органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к режимам 

использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск»).

4.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
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2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 

сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе: 
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко

градостроительной и природной среде.

Приложение N 1
к режимам использования земель и 

градостроительным регламентам 
в границах зон охраны объектов культурного 

наследия на территории муниципального
образования "город Ульяновск"

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

1. Профилированный металлический лист (профнастил).

2. Силикатный кирпич без декоративной отделки.

3. Бетонные блоки без декоративной отделки.

4. Железобетонные панели и плиты без декоративной отделки.

5. Пластиковый сайдинг.

6. Металлический сайдинг.

7. Деревянная рейка, вагонка, доска без декоративной отделки
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Приложение N 2
к режимам использования земель и 

градостроительным регламентам 
в границах зон охраны объектов культурного 

наследия на территории муниципального
образования "город Ульяновск"

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;

Наименование цвета Обозначение цвета по колерной системе
RAL

Цветовое решение стен
Белый RAL 9003
Палевый (бледно-желтый с розовым RAL 1015
оттенком) •

Желто-серый RAL 1000
Светло-желтый RAL 1018
Охра светлая RAL 1034
Охра темная RAL 1011
Светло-серый RAL 7044
Серый RAL 7045
Дикий (серый к пепельному, с оттенком 
голубого; серый со стальным оттенком; 
сочетание светло-серого и бледно- 
голубого)

RAL 7040

Бледно-розовый RAL3015
Коричневый RAL 8002
Красно-коричневый RAL 8012
Светло-коричневый RAL 8023
Сибирка (зелено-голубой) с большой 
примесью белой краски

RAL 6027

Цветовое решение кровли
Медянка (яркая зеленая краска) RAL 6000
Медянка, смешанная с белилами RAL 6034
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Протокол 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно
проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. 
XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.

Присутствовали (дистанционно):
Бублик Валерий Николаевич, образование высшее -  Калининградский 

государственный университет; специальность -  историк, диплом РВ № 248754, 
повышение квалификации в 2014 году. Экспертиза объектов культурного наследия от 
03.10.2014 года № 120/2014; стаж работы -  23 года по профилю экспертной деятельности; 
место работы и должность -  МКУ культуры города Калининграда «Центр охраны 
памятников» - эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия; 
член Научно-методического Совета при Службе государственной охране объектов 
культурного наследия Калининградской области; Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365;

Свешникова Ольга Алексеевна, образование -  высшее, специальность -  историк, 
стаж работы -  31 год по профилю экспертной должности; место работы и должность -  
председатель Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член 
экспертного Совета при Правительстве Ульяновской области и Научно-методического 
экспертного Совета при Управлении по охране культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области; Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 27.05.2014 № 899.

Шашин Сергей Ирикович, образование -  высшее, специальность -  инженер- 
строитель, стаж работы -  22 года, место работы и должность -  заместитель директора по 
научной работе ООО «Маковей». Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 25.12.2014 г. № 2448.

Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 
проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии:
В. Н. Бублик, О. А Свешникова, С. И. Шашин.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. Кандидатуры 
председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии были поставлены на 
голосование. Решение принято единогласно.
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Решили: избрать председателем экспертной комиссии Шашина С. И. ответственным 
секретарём экспертной комиссии Свешникову О. А.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.
О. А. Свешникова ознакомила членов Экспертной комиссии, что объектом экспертизы 
является научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б».

Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем составе:
Том I . Материалы по обоснованию проекта
I . Пояснительная записка.

1.1. Введение.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны.
1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранных зон и зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б, включая установление границ территорий объектов 
культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов 
в границах зон охраны объектов культурного йаследия.

. Историко-культурные исследования.
2.1. Краткая историческая справка на объект культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А.А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, 
сер. XIX в.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, 
литера Б.
2.2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б.
2.3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон 
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.

3. Историко-культурный анализ.
3.1. Историко-градостроительный анализ.
3.2. Историко-культурный опорный план.

4. Натурные исследования.
4.1. Аннотированный список объектов исторической застройки в границах проектируемой 
территории.
4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории.

5. Основные выводы и рекомендации.
5. Графические материалы
-  Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны 
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба
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г

А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. Действующие.
-  Историко-культурный опорный план.
-  Визуально-ландшафтный анализ территории.
-  Фоторазвёртки застройки улиц в границах исследуемой территории.
-  Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска

6. Приложение.
Исходно-разрешительная документация.

7. Библиография.

Том 2. Утверждаемая часть проекта
1. Пояснительная записка.

1.1. Введение.
1.2. Основания для разработки проекта зон охраны.
1.3. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранных зон и зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б, включая установление границ территорий объекта 
культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов 
в границах зон охраны объектов кулътурного наследия.

2. Проектные предложения
Проектные предложения по установке границ территории зон охраны объекта 
кулътурного местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: 
Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.
2.1. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б.
2.2. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.

Графические материалы.
-Карта границ зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. 
Масштаб 1:1000.
-  Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны 
объекта кулътурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба 
А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. Проектные.

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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Проектные решения заключаются в определении границ зон охраны, установлении 
режимов их содержания и использования и требований к градостроительным регламентам 
в данных границах.
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» (действующая редакция). Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569; Постановлением
Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении изменений в Положение о 
государственной историко-культурной экспертизе»; иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.
2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний (проводится 
дистанционно). Дата и время заседания назначается председателем экспертной комиссии 
по согласованию с остальными членами.
3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 
присутствия на заседании всех членов комиссии.
4. Экспертная комиссия ведет протоколы, которые подписываются всеми членами 
комиссии.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов;
-  провести научный анализ предоставленной научно-проектной документации;
-  обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить материалы 
экспертных заключений членов комиссии.
6. О проведении итогового заседания комиссии экспертов по оформлению, подписанию и 
передаче заказчику заключения АКТа государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации.
Ответственные исполнители: В. Н. Бублик, О. А. Свешникова, С. И. Шашин.

4. Об определении перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика. 
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной документации 
в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии_________________

С. И. Шашин

О. А. Свешникова

В. Н. Бублик

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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г
Протокол 2

итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной 
документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: 
Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б.

Присутствовали (дистанционно):
Председатель экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович, образование -  

высшее, специальность -  инженер-строитель, стаж работы -  22 года, место работы и 
должность -  заместитель директора по научной работе ООО «Маковей». Аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы -  приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 2448.

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Свешникова Ольга Алексеевна, 
образование -  высшее, специальность -  историк, стаж работы -  31 год, место работы и 
должность -  председатель Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; 
член экспертного Совета при Правительстве Ульяновской области и Научно- 
методического экспертного Совета при Управлении по охране культурного наследия 
администрации Губернатора Ульяновской области; Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 27.05.2014 № 899.

Член экспертной комиссии: Бублик Валерий Николаевич, образование высшее -  
Калининградский государственный университет; специальность -  историк, диплом РВ № 
248754, повышение квалификации в 2014 году. Экспертиза объектов культурного 
наследия от 03.10.2014 года № 120/2014; стаж работы -  23 года по профилю экспертной 
деятельности; место работы и должность -  МКУ культуры города Калининграда «Центр 
охраны памятников» - эксперт по изучению и популяризации объектов культурного 
наследия; член Научно-методического Совета при Службе государственной охране 
объектов культурного наследия Калининградской области; Аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365.

Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов по заключению -  АКТу государственной 
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Проект зон охраны 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу; г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б.
2. Принятие решения о подписании и передаче Заказчику четырех экземпляров АКТа 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации 
«Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 26, литера Б.
Ответственные исполнители: В. Н. Бублик, О. А. Свешникова, С. И. Шашин.

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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Принятые решения:
1. Члены комиссии экспертов В.Н. Бублик, О. А. Свешникова, С. И. Шашин согласились с
представленными предложениями по заключению государственной историко-культурной 
экспертизы и решили оформить текст заключения в виде АКТа государственной 
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Проект зон охраны 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б.
2. Решили подписать и передать Заказчику четыре экземпляра Акта государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Проект зон охраны 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.; Здание холодных 
служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу; г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 
д. 26, литера Б.

Председатель экспертной комиссии

Ответственный секретарь экспертной комиссии

С. И. Шашин
■ П

О. А. Свешникова

Член экспертной комиссии В. Н. Бублик

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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