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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

Проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) местного (муниципального) значения «Дом, где жил 

изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:            
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, включая установление 

режимов использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны  

объекта культурного наследия 
 

Дата начала проведения 
экспертизы 

15.01.2019 года 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

26.01.2019 года 

Место проведения экспертизы г. Ульяновск, г. Киров  
 

Заказчик экспертизы ООО «Ориентир» 
 

Сведения об организации, проводящей экспертизу: 
Общество    с    ограниченной 
ответственностью «Эксперт»  
(Далее - ООО «Эксперт») 

Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. 
Ипподромная, д.13 б,   Телефон (8422) 27-
26-68  E-mail: ul.expert@mail.ru 
ИНН 7327061036 КПП 732501001 

Состав экспертной комиссии 
Председатель экспертной комиссии: 
1. Фамилия, имя и отчество  Варюхина Ляйля Махмутовна  
Образование  высшее, Казанский инженерно– 

строительный институт  
Специальность Архитектура, диплом В-I 425786  
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  39 лет (16 лет – по профилю экспертизы 
Место работы, должность ООО «Эксперт» - эксперт, 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. 

Реквизиты решения 
Министерства культуры 
Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 

Приказ Министерства культуры       
Российской Федерации от 26.09.2016          
№ 2192 
- выявленные объекты культурного 
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объектов экспертизы наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- 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, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия. 

 
Секретарь экспертной комиссии: 
2. Фамилия, имя и отчество  Свешникова Ольга Алексеевна 
Образование  высшее, Ульяновский государственный 
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педагогический институт  
Специальность  «История», диплом Г-1 № 483643 
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  33 года (по профилю экспертной 

деятельности) 
Место работы, 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 16.08.2017         
№ 1380: 
- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия. 

Член экспертной комиссии 
3. Фамилия, имя и отчество  Шашин Сергей Ирикович 
Образование  высшее, Кировский политехнический 

институт 
Специальность  инженер-строитель, диплом   РВ № 490171 

Повышение квалификации в 2017 году – 
Экспертиза объектов культурного 
наследия от 04.10.2017 №262/2017 
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Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  25 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 культуры 
Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации: от 31.01.2018         
№ 78: 
- выявленные объекты культурного 
наследия в 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. 

 
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 
 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ); 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 
государственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
07.05.2016); 

 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 
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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 (ред. от 03.08.2018.); 

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

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(с изм. на от 3.08. 2018.); 

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

 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»; 

 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 г. Ульяновска, утвержденный решением 

Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 г. № 83 (с изменениями 
принятыми решением Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 № 145);  

– Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 
13.10.2004 № 90 (с изменениями принятыми решение Ульяновской Городской 
Думы от 28.03.2018 № 30); 

– Проект зон охраны объектов культурного наследия муниципального 
образования «город Ульяновск», выполненный ООО «Симбирскпроект»            
в 2009 г. 

 
Объект экспертизы:  

 
Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) местного (муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – 
Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,                 
ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, включая установление режимов 
использования земель и земельных участков и требований к 
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градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 
наследия (далее – Проект)  выполнен ООО «Средневолжское предприятие 
Спецпроектреставрация» (далее – Разработчики, Авторы) на основании  
договора № 84 от 01 декабря 2018, заключённого между ООО «Ориентир» и 
ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» и  технического 
задания, выданного Управлением по охране объектов культурного наследия 
администрации Губернатора Ульяновской области, от 11 декабря 2018 г. 

 
Цель экспертизы:  

 
определение соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: 
– установления зон охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:               
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23 (далее Объект, Объект 
культурного наследия); 

– установления на основании  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 (памятника 
истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:                  
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23. 

 
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 
 
1. Проект зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – 
Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:           
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, включая 
установление режимов использования земель и земельных 
участков и требований к градостроительным регламентам 
в границах зон охраны объекта культурного наследия 

в 1 экз., в 
электронном 
виде 

 
Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем 

составе: 
 

 
 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта 
Раздел I. Текстовые материалы 
Часть 1. Пояснительная записка 
Введение 
Цели и задачи проекта зон охраны 
Основные термины и определения 
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1.4. 
1.5. 
2. 

2.1. 
2.2. 

Правовая основа проекта зон охраны 
Концепция проекта зон охраны 
Часть 2. Историко-культурные исследования 
Сведения об объекте культурного наследия 
Анализ этапов развития планировочной 
структуры г. Ульяновска 

2.3. 
2.4. 

Историко-градостроительные исследования 
Историко-архитектурные исследования 

2.5. 
2.6. 
3. 

3.1. 
3.2. 

 
 

Исторические и архивные исследования 
Археологические исследования 
Часть 3. Натурные исследования 
Визуально-ландшафтный анализ территории 
Сведения о композиционной связи с 
Объектом культурного наследия природного 
ландшафта, расположенного в границах 
проектируемых зон, а также о сочетании в 
нём определенных типов рельефа местности, 
водных объектов, почв, растительности  

3.3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
 
 

8. 
 
 
 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
12. 

 
 
 

1. 
1.1. 
1.2. 

 
2. 

Аннотированный список объектов 
культурного наследия 
Часть 4. Границы территории Объекта 
Часть 5. Выводы и рекомендации 
Часть 6. Фотографические материалы 
Часть 7. Библиографический список 
 
Раздел II. Графические материалы  
Режимы использования земель и земельных 
участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия. 
Действующие. Масштаб 1:5000  
Фрагмент публичной кадастровой 
 карты г. Ульяновска 
Историко-культурный опорный план. 
Масштаб 1:2000 
Визуально-ландшафтный анализ  
Развёртки 
 
Том II. Утверждаемая часть 
Раздел I. Текстовые материалы 
 
Часть 1. Пояснительная записка 
Введение 
Общие данные 
Часть 2. Проектные предложения 
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2.1. 
 

2.2. 
 
 
 

3. 
 

4. 
 

Установление и описание границ зон охраны 
Объекта 
Режимы использования земель и земельных 
участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны Объекта 
Раздел II. Графические материалы 
Карта границ зон охраны ОКН.   Проектные. 
Масштаб 1:2000 
Режимы использования земель и земельных 
участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия. Проектные. Масштаб 
1:5000 
 

 
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 № 1 заседания комиссии экспертов от  15.01.2019) 

Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы: 
– рассмотрены представленные 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 № 2 заседания комиссии экспертов от  26.01.2019). 
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По результатам проведенной работы установлено, что представленный на 
экспертизу Проект является достаточным для подготовки заключения 
экспертизы. Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Проектирование выполнено с применением методов историко-
архитектурного и градостроительного анализов, в объеме, достаточном для 
обоснования вывода 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. 
 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований: 

 
Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 

(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23, поставлен на государственную охрану на основании Постановления 
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». 

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: 731510248110004 

 
Наименование Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Дом, где жил изобретатель - Е.Е.Горин 
Адрес Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки,           
д. 23 
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Вид объекта 
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

Памятник 
Общая видовая принадлежность 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

Памятник истории 
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:  

1910 – 1922 гг. 
Фотография объекта в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации: 

 

 
 

Общие сведения об объекте культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) 
значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки,              
д. 23. 

 
Авторами Проекта представлены сведения о наименовании, датировке, 

местонахождении, категории и виде объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23, его описание. 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Сведения 

1. Наименование Объекта: «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 
1910 – 1922 г. 

2. Период постройки: 1910 – 1922 гг. 
3. Местонахождение 

Объекта: 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23 

4. Категория историко-
культурного значения 
Объекта: 

Местного (муниципального) значения 

5. Вид Объекта: Памятник 
6. Тип Объекта: Памятник истории 
7. Документ о принятии 

Объекта культурного 
наследия на 
государственную 
охрану: 

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» 

8. Регистрационный номер: 731510248110004 

9. Описание границ 
территории Объекта: 

Границы территории не утверждены  

10. Описание предмета 
охраны Объекта: 

Предмет охраны не утверждён 

11. Кадастровый номер 
земельного участка: 

73:24:041413:107 

12. Сведения из публичной 
кадастровой карты: 
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13. Фотографическое 
изображение Объекта  
в Проекте: 

 
 
Эксперты, рассмотрев представленный Проект, нормативно-правовые 

документы и информацию, указанную в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, приняли решение при подготовке Акта государственной 
историко-культурной экспертизы руководствоваться данными об Объекте, 
указанными в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 
Историческая справка об объекте культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 
– 1922 г., расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная                     
р. Симбирки, д. 23 (Том 1. Материалы по обоснованию проекта. Раздел I. 
Часть 2. Историко-культурные исследования) 

 
Разработчиками представлены исторические сведения об объекте 

культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 
Федерации местного (муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – 
Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенном по адресу: г. Ульяновск,                       
ул. Набережная р. Симбирки, д. 23: историческая справка, составленная на 
основе историко-архивных и историко-библиографических изысканий с 
приложением исторических фотографий и чертежей; разновременные 
исторические планы г. Симбирска с указание усадебного места, на котором 
располагался рассматриваемый объект; сведения о композиционной связи с 
Объектом культурного наследия природного ландшафта, расположенного в 
границах проектируемых зон, а также о сочетании в нём определенных типов 
рельефа местности, водных объектов, почв, растительности, визуально-
ландшафтный анализ территории.   
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Историко-культурный опорный план муниципального образования на 
территории которого находится объект культурного наследия (Том 1. 
Материалы по обоснованию проекта Раздел 2. Графическая часть. п. 10) 
 

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 представлены сведения об Историко-культурном опорном 
плане муниципального образования «город Ульяновск». Территория 
проектирования ограничивается кварталами: – ул. Набережная р. Свияги,              
ул. Набережная р. Симбирки, ул. Шевченко;  ул. Ленина, ул. 12 Сентября,          
ул. Льва Толстого, ул. Набережная р. Свияги. 

Разработчиками Проекта в результате натурных обследований, историко-
архивных изысканий, анализа состояния архитектурной среды в границах 
территории проектирования определены элементы архитектурной среды 
города, композиционно связанные с Объектами культурного наследия и 
составлен Историко-культурный опорный план (М 1:2000), на котором указаны 
объекты культурного наследия с категориями историко-культурного значения, 
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, объекты 
ценной исторической застройки, направления исторических улиц, участки 
парков и скверов. 

  
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 (Том 1. Материалы по 
обоснованию проекта. Раздел I. Часть 3. п. 3.2.)  

 
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»  

Разработчиками Проекта дана информация о расположенных в границах 
исследуемой территории объектах культурного наследия. 
 

Таблица 8-1. Выдержка из Сводного список объектов культурного 

наследия города Ульяновска Ульяновской области 

№ п/п в 
соответствии 
со списком 

Наименование 
объекта 
культурного 

Наименование и реквизиты 
нормативно- правового акта органа 
государственной власти о 

Местонахожден
ие объекта 
культурного 
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наследия постановке объекта культурного 
наследия на государственную охрану 

наследия 

240. 
 

Дом, где жил 
писатель 
Г.Н.Потанин,  
1906 г. 
местного 
(муниципальн
ого) значения 

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» 

г. Ульяновск, 
ул. Набережная 
реки Симбирки, 
21 
 
ранее  
ул. Набережная 
реки Свияги, 21 

241. 
Рассматривае
мый Объект 
 

Дом, где жил 
изобретатель- 
Е.Е.Горин,  
1910 – 1922 г. 
местного 
(муниципальн
ого) значения 

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» 

г. Ульяновск, 
ул. Набережная 
реки Симбирки, 
23 
 
ранее  
ул. Набережная 
реки Свияги,  23 

 
Список размещен на официальном сайте Управления по охране объектов 
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 
(https://nasledie73.ulgov.ru/28/). 
 
Историко-архивное и историко-архитектурное описание объекта 
культурного наследия «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная                 
р. Симбирки, д. 23 (Том 1. Материалы по обоснованию проекта. Раздел I. 
Часть 2. п. 2.4.)  

 
В Проекте Авторы дали историко-архивное и историко-архитектурное 

описание объекта культурного наследия «Дом, где жил изобретатель – 
Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,                      
ул. Набережная р. Симбирки, д. 23:  

«Деревянный одноэтажный с каменным полуподвальным этажом дом 
расположим на северной стороне улицы Набережная р. Симбирки. Главным 
фасадом ориентирован на юг. 

Дом построен во второй половине XIX века. До 1904 года принадлежал 
мещанину И.М. Кузнецову. В 1904 году был приобретен Ефимом. 
Евграфовичем Гориным, который прожил в нем до 1910 года. 

Мещанин Ефим Евграфович Горин (1877-1951) - талантливый 
изобретатель самоучка. Среди его изобретений аппарат, дающий 
возможность видеть на расстоянии, который можно считать 
предшественником современного телевизора, Е. Е. Горин внес вклад в 
развитие фототелеграфии, в создание аппаратов для слепых и др. На его счету 



16 

около 300 изобретений в различных отраслях техники, и том числе военной. 
Был известен также как поэт, писатель. В 1916 году вышли в свет его 
сборники рассказов, очерков, стихов. 

Ефим Евграфович Горин родился 27 марта 1877 года в селе Степное 
Амменково (ныне Цильнинский район Ульяновской области), в 1894 году в 
поисках Заработка переехал в Симбирск. С 1904 по 1910 годы проживал на 
улице Набережная р. Симбирки. В 1910-1920 годах проживал в собственном 
доме в Германовском переулке. К небольшому дому с западной стороны был 
пристроен «фотографический павильон», известный в Симбирске как 
«Светопись Е.Е. Горина» (павильон утрачен в 1946-1947 гг.). В 1915 году 
изобретатель ослеп, но продолжал работать. В мае 1922 года он был 
командирован Симбирским губисполкомом в Москву в Комитет по делам 
изобретений при ВСНХ, а осенью 1922 года навсегда покинул Симбирск, в 
1915-1921 годах ряд его изобретений был запатентован в Англии и во Франции 
«Русский Эдисон» - так называли Е.Е. Горина знавшие его современники. Умер 
в Москве 27 июня 1951 года. В доме по улице Набережная р. Симбирки Е.Е. 
Горин со стороны дворового фасада пристроил деревянный на каменном 
полуподвале фотопавильон. В 1910 году дом. перешел во владение крестьянина 
А.М. Головачёва. До 1946 года дом принадлежал М. Семкиной. Дом, за 
исключением внутренних переделок, входа в полуподвал, сохранился в том 
виде, в каком он был при Е.Е. Горине. Под дом подведён шлачный фундамент.  

Прямоугольный сруб дома обшит снаружи тёсом. Фундаменты каменные, 
двухскатная стропильная крыша покрыта железом. С восточной стороны дома 
пристроены сени, имеющие выход на улицу и во двор. Вход со стороны главного 
фасада оформлен треугольным двухскатным навесом на кронштейнах, 
декорированным пропильной резьбой и имеет крыльцо в четыре ступени. 
Главный фасад в три окна обшит горизонтально направленной доской, тимпан 
фронтона — вертикальной, фигурно вырезанной в нижней части; в подоконном 
пространстве - «ёлочкой». Прямоугольные окна с двухстворчатыми ставнями 
украшены резным декором в надоконном и подоконном пространстве. Выпуски 
сруба, обшитые диагонально направленной доской, в нижней части украшены 
ромбами». 
 
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 представлена информация о разработанном в 2009 г. 
Проекте зон охраны объектов культурного наследия муниципального 
образования «город Ульяновск» (разработчики ООО «Симбирскпроект»), 
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утверждённом Постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.07.2009 г. № 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия 
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон».  

Представлена информация о ныне действующих режимах использования 
земель и земельных участков и требованиях к градостроительным регламентам 
в границах территории проектирования.  

Рассматриваемый Проект разработан с целью установления зон охраны 
непосредственно для объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23. 

Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей 

объектов культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного 

окружения (Том 1. Материалы по обоснованию проекта. Раздел I. Часть 3. 

п. 3.1.) 

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» 
Разработчиками проведен анализ архитектурной среды и ландшафтного 
окружения исследуемой территории. Цель анализа – формирование 
обоснований организации зон охраны для Объекта культурного наследия. 

В результате проведённого Разработчиками комплексного анализа 
видового раскрытия Объекта, включающего натурные исследования, 
фотофиксацию, составление графической модели, было установлено его 
визуальное взаимодействие с объектами окружения, что позволило установить 
структуру видового раскрытия Объекта и сделать обоснованные практические 
выводы по установлению границ зон охраны. 

Авторы проекта определили: «главное направление обзора -                         
с ул. Набережная р. Свияги, откуда открываются виды на главный фасад 
Объекта, что обеспечивает полный обзор на всю высоту объекта, угол зрения 
принят -270 (расстояние не менее двух высот), построены в горизонтальной 
плоскости лучи видимости с углами зрения соответственно 270 и 450, 
определившими бассейн видимости для Объекта, являющийся основой для 
установления границ зон охраны Объекта».  

Графический анализ производился в горизонтальной плоскости. Схема 
«Визуально-ландшафтный анализ» выполнена на топооснове. Графически 
были установлены зоны видимости, линии оптимального визуального 
восприятия Объекта и основные точки обзора, определен локальный бассейн 
видимости. (Том 1. Материалы по обоснованию проекта. Раздел II. п. 11). 
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При разработке Проекта был проведен анализ перспективы развития 
территории. 

По результатам этой работы Авторами представлены проектные 
предложения по установлению зон охраны объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – 
Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,                   
ул. Набережная р. Симбирки, д. 23:  
- охранная зона – ОЗР;  
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ Р-2  
(участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), ЗРЗ Р-5 (Том 1. Материалы по обоснованию 
проекта. Раздел I. Часть 5). 

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. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 

 
1. Паспорт на памятник истории и архитектуры. Дом Е.Е. Горина. Фонды 

ГИММЗ «Родина В.И. Ленина». 
2. Савич М. М. Горин Е. Е. Ульяновская-Симбирская энциклопедия в двух 

томах Т. 1.Ульяновск, 2000.   
3. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников 

истории и культуры Министерства культуры РСФСР. Паспорт. 1985 г. 
4. Технический паспорт. Поэтажный план строений Лит «А» дома              

№ 31(ныне дома № 23) по ул. Набережная р. Симбирки. 20.12.1978 г. 
5. Технический паспорт домовладения № 23 по ул. Набережная р. 

Симбирки от 10 июля 2008 г. 
6. Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, 

обосновывающих включение объекта культурного наследия в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в отношении выявленного объекта 
культурного наследия «Дом, где жил изобретатель - Е.Е. Горин, 1910-1922 гг.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 23 
(ранее: ул. Набережная реки Симбирки, 31) 

7. Охранное обязательство № ЛС-09-14 от 09 февраля 2009 г. 
 
Сетевые ресурсы: 
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8. Администрация города Ульяновска [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - 
Генеральный план с изменениями: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xZ7FVUgF55upVyHryISb_CtcF5fXMpM4 

9. Администрация города Ульяновска [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - 
Правила землепользования и застройки: 
https://drive.google.com/drive/folders/1yREPUJ3kp5pNFSuYXmLtTxAf_b9YHet- 

10. Управление по охране объектов культурного наследия администрации 
губернатора Ульяновской области [Электронный ресурс] : офиц. сайт. - Режим 
доступа:  https://nasledie73.ulgov.ru/10/ 

11. Википедя свободная энциклопедия [Электронный ресурс]: офиц. сайт. -
Симбирка – поток непростой судьбы: http://ulgrad.ru/?p=50932 

 
 

Общие сведения о Проекте 
 

Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23, включая установление режимов использования земель и земельных 
участков и требований к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объекта культурного наследия разработана ООО «Средневолжское 
предприятие Спецпроектреставрация» (шифр 84/2018) в соответствии со ст. 34 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ в целях 
определения зон охраны Объекта, установления режимов использования земель 
и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в 
данных зонах.  

Эксперты поддерживают Разработчиков в том, что Проект обеспечивает 
сохранность объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23,  в 
его историко-градостроительной и природной среде  на основании сведений, 
полученных в ходе проведения в 2018 г. ландшафтно-визуального анализа 
Объекта, сведений историко-градостроительного 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. 
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Разработчиками Проекта были определены:  
 

Цель Проекта: 
– установление границ зон охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23; 

– установление режимов использования земель и земельных участков и 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон 
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 гг., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23. 

 
Задачи Проекта: 

– проведение историко-культурных исследований по Объекту культурного 
наследия;  

– оценка сложившейся градостроительной ситуации в следующих 
кварталах: 

– район ул. Ульяновской, ул. Свияжской, ул. Набережная р. Свияги,        
ул. Набережная р. Симбирки, ул. Шевченко, ул. Назарьева,  ул. Воробьева,      
ул. Робеспьера, ул. Новосвияжский Пригород и ул. Старосвияжский Пригород; 

– в границах ул. Свияжской, ул. Льва Толстого, ул. Ульяновской,             
ул. Ленина; 

– составление Историко-культурного опорного плана (ИКОП); 
– определение состава зон охраны Объекта культурного наследия;  
– составление документации, содержащей текстовое и графическое 

описания границ зон охраны Объекта культурного наследия (в виде карты 
(схемы) границ); 

– формирование перечня координат характерных точек предлагаемых 
границ зон охраны Объекта в системе координат, установленной для ведения 
государственного кадастра недвижимости; 

– разработка режимов использования земель и земельных участков в 
границах зон охраны Объектов, требований к градостроительным регламентам 
в данных границах;   

– предоставление Проекта зон охраны на государственную историко-
культурную экспертизу.  

 
Состав Проекта: 

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 (памятника истории  и культуры) 
местного (муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – 
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Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,                        
ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, включая установление режимов 
использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 
наследия, разработанного ООО «Средневолжское предприятие 
Спецпроектреставрация» (шифр 84/2018) на основании договора № 84 от 01 
декабря 2018, заключённого между ООО «Ориентир» и ООО «Средневолжское 
предприятие Спецпроектреставрация» и  технического задания, выданного 
Управлением по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области, от 11 декабря 2018 г. представляет собой 
документацию в текстовой и графической форме (в виде карт (схем)), 
содержащую описание проектируемых границ зон охраны 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 данных границах в 
соответствии с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ. 

Зоны охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск,  ул. Набережная р. Симбирки, д. 23,  
координаты характерных точек границ зон охраны Объекта культурного 
наследия на картах (схемах) позволяют однозначно определить зоны охраны 
Объекта культурного наследия с нормативным значением точности, 
предусмотренным для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Проектная документация выполнена в двух Томах и включает 
исследовательскую часть научно-проектной документации – Том 1. Материалы 
по обоснованию проекта и утверждаемую часть научно-проектной 
документации – Том 2. Утверждаемая часть. 

 
Том 1. Материалы по обоснованию проекта включает: текстовую (Раздел I) и 
графическую (Раздел II) части.  
 Текстовая часть содержит введение; цели и задачи работы; основные 
термины и определения, используемые в Проекте, перечень нормативных 
документов, на основании которых составлен Проект, концепция Проекта; 
историко-культурные, историко-архитектурные, историко-градостроительные 
исследования, а также натурные исследования. 

Графическая часть содержит  действующую на момент разработки 
Проекта схему Режимы использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия (М 1:5000); фрагмент публичной кадастровой  карты г. 
Ульяновска, схему Визуально-ландшафтного анализа территории 
проектирования, Историко-культурный опорный план. Масштаб 1:2000; 
развёртки фрагментов улиц, входящих в границы территории проектирования. 
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Том 2. Утверждаемая часть включает: текстовую (Раздел I) и графическую 
(Раздел II) части.  
 Текстовая часть содержит проектные предложения по составу зон охраны 
Объекта, по установлению границ зон охраны Объекта с их описанием и 
координированием, по установлению режимов использования земель и 
земельных участков и требований к градостроительным регламентам в 
границах проектируемых зонах охраны Объекта. 
 Графическая часть содержит Карту границ зон охраны Объекта                     
(М 1:2000), схему Режимы использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия. Проектные. Масштаб 1:5000 
 
Характеристика Научно-проектной документации 

 
В основу Проекта положены комплексные историко-культурные 

исследования, которые включают историко-архивные, историко-
архитектурные, историко-градостроительные натурные исследования, 
обобщенные в материалах по обоснованию проекта (Том 1). Разработка 
Проекта, в его утверждаемой части (Том 2), осуществлена на основе 
материалов по обоснованию Проекта. 

Научно-проектная документация состоит из двух томов и прилагаемых 
документов  

Том 1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объектов 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 
1910 – 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная               
р. Симбирки, д. 23, включая установление режимов использования земель и 
земельных участков и требований к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объекта культурного наследия. 

Том 2. Утверждаемая часть проекта зон охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – 
Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,                     
ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, включая установление режимов 
использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 
наследия. 

Том 1 Проекта включает: текстовую и графическую часть.   
В состав текстовой части материалов по обоснованию Проекта входят: 

введение, включающее нормативно-правовые акты, которые легли в основу 
разработки Проекта, цель и задачи Проекта, основные термины и определения, 
сведения об Историко-культурном опорном плане города Ульяновска, сведения 
об Объекте культурного наследия и объектах культурного наследия, 
расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, в 
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отношении которой проведены историко-культурные исследования; отчет о 
проведенных историко-культурных исследованиях, включающих натурные 
исследования, историческую и современную фотофиксацию Объекта 
культурного наследия, анализ этапов развития планировочной структуры           
г. Ульяновска, анализ состояния архитектурной среды, ландшафтно-
визуальный анализ композиционных связей Объекта, окружающей застройки и 
ландшафтного окружения, действующие регламенты в границах территории 
проектирования, современную градостроительную ситуацию; потенциал 
развития территории проектирования, обоснование принятых проектных 
предложений по установлению границ зон охраны Объекта культурного 
наследия 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 соответствии с п.3. ст. 34 Федерального закона 73- ФЗ; список 
основных библиографических и архивных источников.  

 
В состав графической части материалов по обоснованию Проекта входят:  

фотоматериалы; Историко-культурный опорный план (М 1:2000); схема 
Режимы использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного 
наследия. Действующие М 1:5000; фрагмент публичной кадастровой карты               
г. Ульяновска; схема Визуально-ландшафтный анализ; развёртки улиц:                  
ул. Набережная р. Симбирски (нечётная сторона); ул. Льва Толстого (нечётная 
сторона); ул. Льва Толстого (нечётная сторона) с анализом перспективы 
развития территории. Проектные предложения. 

 
Том 2 Проекта включает: текстовую и графическую часть. 
В состав текстовой части утверждаемой части Проекта входят: проектные 

предложения по установлению зон охраны Объекта культурного наследия: 
описание предлагаемых зон охраны Объекта;  координаты характерных точек 
границ территории каждой зоны; описание предлагаемых режимов 
использования земель и земельных участков в границах территорий зон охраны 
Объекта, описание предлагаемых требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий зон охраны Объекта в соответствии с п.3. 
ст.34 Федерального закона 73- ФЗ). 

В состав графической части утверждаемой части Проекта входят:  
Для Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23: Карта границ зон 
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск,  ул. Набережная р. Симбирки, д. 23. Масштаб 1:2000;  
схема Режимы использования земель и земельных участков и требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного 
наследия. Проектные. Масштаб 1:5000. 
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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 текстовое описание местоположения границ зон 

охраны обеспечивает их долговременную сохранность, согласно пункту 7 
Приказа Министерства экономического развития РФ от 03.06.2011 № 267 «Об 
утверждении порядка описания местоположения границ объектов 
землеустройства». 

Эксперты согласны, что предлагаемые настоящим Проектом описание и 
перечень координат характерных (поворотных точек) границ зон охраны 
Объекта культурного наследия, карта границ его зон охраны разработаны 
исходя из требований Постановления Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований 
к ее составлению». 

 
Характеристика обосновывающей части научно-проектной документации 
(материалы историко-культурных исследований) 
 

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об Объекте 
культурного наследия, представленные Разработчиками в Томе 1 в 
соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ и Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

В Проекте представлен объект культурного наследия местного 
(муниципального) значения местного (муниципального) значения «Дом, где 
жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенный по адресу:              
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23. 

 Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенный по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, поставлен на 
государственную охрану Постановлением 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». 

В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесён к 
объектам культурного наследия местного (муниципального) значения и 
включён 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. 
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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, указанный выше. 

Предмет охраны Объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23 не утверждён. 

Границы территории Объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23 не утверждены. 

Эксперты, рассмотрев представленный Проект, нормативно-правовые 
документы и информацию, указанную в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, приняли решение при подготовке Акта государственной 
историко-культурной экспертизы руководствоваться данными об Объекте, 
указанными в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

В Томе 1 Проекта приведены краткие сведения о развитии данной части 
города Ульяновска, краткие историко-градостроительные сведения об 
исследуемой территории. Материалы представлены историческими планами  и 
города Ульяновска 

На основании произведенных исследований Разработчиками выполнены: 
– ландшафтно-визуальный анализ с установлением фактического бассейна 

видимости Объекта, включая фотофиксацию с основных планировочных узлов, 
определены основные точки визуального восприятия Объекта; 

– исследована документация градостроительного планирования города 
Ульяновска, дана оценка градостроительной ситуации на момент 
проектирования; 

Авторами проекта приведены сведения об Объектах культурного наследия, 
расположенных на территории проектируемых зон.  

По результатам историко-архивных исследований, материалов 
градостроительного и ландшафтно-визуального анализов на основании п. 2 
Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, Авторами Проекта 
обоснован следующий состав зон охраны: 

- охранная зон – ОЗР; 
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ Р-2 

(участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2); 
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ Р-5 . 
 

Проектом предлагается установление охранной зоны и зон регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности Объекта культурного наследия, 
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обеспечивающих сохранность Объекта в его историко-градостроительной и 
природной среде на основании сведений, полученных в ходе проведения в 2018 
года ландшафтно-визуального анализа Объекта, сведений историко-
градостроительного развития рассматриваемой территории, включая анализ 
сохранности существующей исторической застройки и градостроительной 
ситуации в целом. 
 

При рассмотрении материалов по обоснованию проекта (Том 1) эксперты 
отметили полноту и системный подход Авторов к разработке данной части 
Проекта, сочли возможным поддержать предлагаемые зоны охраны на 
основании п.2, п.4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, 
режим использования земель и земельных участков в соответствии с п.2. ст.34 
Федерального закона 73- ФЗ и требования к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон Объекта культурного наследия в соответствии 
с п.3. ст.34 Федерального закона 73- ФЗ как не противоречащие требованиям 
действующего законодательства. 

 
Характеристика Тома 2 – Утверждаемая часть Проекта зон охраны 
Объекта культурного наследия 

 
В Томе 2 дано описание состава зон охраны Объекта культурного 

наследия на основании п.2 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015              
№ 972. При установлении границ зон охраны Объекта Авторы основывались на 
исторических границах участка и зонах видовых раскрытий в целях 
обеспечения целостного восприятия Объекта в присущей ему историко-
культурной среде. 

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 для Объекта 
культурного наследия: 

- охранная зона – ОЗР; 
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности– ЗРЗ Р-2 

(участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2); 
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ Р-5.  
 
В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, предлагаемые 

настоящим Проектом особые режимы использования земель и земельных 
участков и требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны для Объекта культурного наследия 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 
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нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 
Положение). 

В границах охранной 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) историко-
градостроительной и (или) природной среды объектов культурного наследия 
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью 
утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и 
(или) природной среды); 

В границах охранной 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 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 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 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 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 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 
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ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2) и ЗРЗ Р-5 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 зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2) и ЗРЗ Р-5  
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 зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2) и ЗРЗ Р-5 
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; 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2) и ЗРЗ Р-5 
предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом «в» Положения, 
обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде; 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2) и ЗРЗ Р-5 
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 зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 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 зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2) и ЗРЗ Р-5 
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; 
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В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2)  и ЗРЗ Р-5 
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 Объекта 
культурного наследия приведено на Карте границ зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:                       
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23. М 1:2000 

Границы зон охраны Объекта культурного наследия определены в 
местной системе координат (МСК-73). Текстовые и координатные описания 
представлены в Томе 2 Проекта. 

 
По мнению экспертной комиссии, в соответствии со ст. 34 Федерального 

закона № 73-ФЗ, предложенные Проектом требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий зон охраны (охранной зоны – ОЗР и зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ Р-2 (участок 1) 
ЗРЗ Р-2 (участок 2) и ЗРЗ Р-5 для Объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23, 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 охранной зоны (ОЗР) для Объекта 
культурного наследия  местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:               
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, режимы использования 
земель и земельных участков для зон регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), ЗРЗ Р-5) для Объекта 
культурного наследия  местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:                  
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23 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 Проекта зон 
охраны объекта культурного наследия  местного (муниципального) значения 
«Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, включая установление 
режимов использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного 
наследия, разработанные ООО «Средневолжское предприятие 
Спецпроектреставрация» (шифр 84/2018), на основании  договора № 84 от 01 
декабря 2018, заключённого между ООО «Ориентир» и ООО «Средневолжское 
предприятие Спецпроектреставрация» и  технического задания, выданного 
Управлением по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области, от 11 декабря 2018 г., экспертная комиссия 
отмечает полноту состава томов Проекта, комплексный подход Разработчиков 
к решению поставленной цели и задач обеспечения сохранности Объекта 
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории, а также системный характер представленных материалов и 
научную обоснованность предлагаемых проектных решений. 

Проект выполнен в полном 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». 

Приведенные в Проекте материалы исторической и современной 
фотофиксации Объекта и окружающей его территории, в том числе 
исторические планы, служат наглядной иллюстрацией к историко-
градостроительному и ландшафтно-визуальному анализам исследуемой 
территории, результаты которых представлены графическими материалами. 

Экспертная комиссия считает, что предложенный Разработчиками 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 зоны видовых 
раскрытий Объекта послужили основанием для предложений Авторами 
Проекта для установления границ территорий зон охраны Объекта. 
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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 режимы использования 
земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам 
устанавливаются с целью сохранения видового раскрытия Объекта с ближних 
ракурсов, всех случаев видового раскрытия Объекта и применяются в 
соответствии с нормами действующего законодательства1. 

 
Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает 

достаточным.  
 
Представленный Проект 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). 

Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов 
культурного наследия Ульяновской области при подготовке нормативного 
правового акта Правительства Ульяновской области об утверждении зон 
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по 
адресу г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, выполненный ООО 
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» (шифр 84/2018), 
учесть требования пунктов  2 и 3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ и 
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. 

 
 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – 
Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,                    
ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, включая установление режимов 
использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 
культурного наследия, выполненный ООО «Средневолжское предприятие 
Спецпроектреставрация» (шифр 84/2018), экспертная комиссия пришла к 
единогласному мнению о соответствии (положительное заключение) 

                                                           

1 Статья 36. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
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требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия, установления 
зон охраны и требований к градостроительным регламентам. 

 
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению зоны охраны для 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом, где 
жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:              
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23: охранная зона ОЗР и зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), 
ЗРЗ Р-2 (участок 2) и ЗРЗ Р-5 согласно Приложениям №№ 1-2 к Акту 
экспертизы, требования к градостроительным регламентам согласно 
Приложению № 3 к Акту экспертизы. 

 
К настоящему акту прилагаются: 
 
1. Приложение № 1. Описание и перечень координат характерных 

(поворотных точек) границ зон охраны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23 

на 7 л.  

2. Приложение № 2. Карта границ зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная           
р. Симбирки, д. 23 

на 2 л. 

3. Приложение № 3. Требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная           
р. Симбирки, д. 23 

на 5 л. 

4. Приложение № 4. Фотофиксация объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23 

на 2 л. 

 Копии следующих документов:  
5. Протокол № 1 организационного заседания экспертной 

комиссии от 15.01.2019  
на 5 л. 

6. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии от 
26.01.2019. 

на 3 л. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов в составе: председателя 

экспертной комиссии Варюхиной Ляйли Махмутовны, ответственного 
секретаря экспертной комиссии Свешниковой Ольги Алексеевны, члена 
экспертной комиссии Шашина Сергея Ириковича, признаем свою 
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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 экспертной  
комиссии: 

 Л. М. Варюхина 

Ответственный секретарь  
экспертной комиссии 

 О. А. Свешникова 

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 историко-культурной 
экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО 
«Эксперт». 
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Приложение № 1  
к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
Описание границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом, где жил 

изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:                 

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23 

ОЗР – охранная зона объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г. (ул. Набережная р. Симбирки, д. 23). 

 
 Граница зоны проходит вдоль южной границы земельного участка дома 

№ 23 по ул. Набережная р. Симбирки (далее – дом № 23) с отступом около 
1,33-1,39 метров (точки 1-2), далее граница поворачивает в северном 
направлении и проходит по восточной кадастровой границе земельного участка 
дома № 23 около 6,21 метров (точки 2-4), далее поворачивает в западном 
направлении и идёт до северо-восточного угла дома № 23 и далее по наружной 
части стены северного фасада дома № 23 до его северо-западного угла (точки 4-
5), далее поворачивает в южном направлении и проходит по западной 
кадастровой границе земельного участка дома № 23 около 6,71 метров (точки 5-
6-1). 

№ Ведомость координат характерных точек 

п/п Координата X Координата У 

1. 506313.30 2256068.63 

2. 506314.84 2256081.77 

3. 506317.03 2256081.50 

4. 506327.17 2256080.23 

5. 506326.71 2256068.03 

6. 506314.68 2256068.57 

 
ЗРЗ Р-2 (участок 1) – зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Квартал в границах ул. Набережная р. Свияги,    
ул. Набережная р. Симбирки, ул. Шевченко. 

 
Южная граница проходит по красным линиям квартала в границах           

ул. Набережная р. Свияги, ул. Набережная р. Симбирки (дома №№ 1-39),          



35 

ул. Шевченко (дома №№  32-146/2) , исключая границы ОЗР – охранной зоны 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом, где 
жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., (ул. Набережная р. Симбирки, д. 
23) (точки 1-16).  

 
№ Ведомость координат характерных точек 

п/п Координата X Координата У 

1. 506322.00 2255871.72 

2. 506299.36 2255942.90 

3. 506298.45 2255879.39 

4. 506314.68 2256068.57 

5. 506326.71 2256068.03 

6. 506327.17 2256080.23 

7. 506317.03 2256081.50 

8. 506331.84 2256162.90 

9. 506381.88 2256151.16 

10. 506390.47 2256148.72 

11. 506387.01 2256136.11 

12. 506373.37 2256085.22 

13. 506378.10 2256083.93 

14. 506379.26 2255997.32 

15. 506380.82 2255940.87 

16. 506381.94 2255886.43 

 
 

ЗРЗ Р-2 (участок 2) – зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Район ул. Льва Толстого, ул. Ленина. 

 
 Граница зоны проходит от юго-восточного угла земельного участка с 

кадастровым номером 73:24:041414:26 до границы зоны регулирования 
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застройки территорий объектов культурного наследия федерального значения 

ЗРЗ Ф-2 (точки 1-5), следуя по ее западной границе, до пересечения с              

ул. Ленина (точки 5-11), далее граница поворачивает в западном направлении и 

проходит по красной линии чётной стороны ул. Ленина до границы ЗРЗ Р-5– 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия регионального и муниципального значения (участок 

берега р. Свияги, ул. Набережная р. Свияги) (точки 11-16), далее проходит по 

восточной границе вышеупомянутой зоны ЗРЗ Р-5 до северо-восточного угла  

земельного участка с кадастровым номером 73:24:041414:26 (точки 16-38), 

далее проходит по восточной границе земельного участка с кадастровым 

номером 73:24:041414:26 до пересечения с ул. Льва Толстого (точки 38-41). 

 
№ Ведомость координат характерных точек 

п/п Координата X Координата У 

1. 506013.20 2256151.68 

2. 506016.44 2256180.86 

3. 506023.05 2256236.46 

4. 506024.11 2256236.84 

5. 506027.16 2256259.14 

6. 506032.71 2256258.32 

7. 506075.77 2256254.27 

8. 506079.06 2256324.23 

9. 506159.84 2256333.83 

10. 506155.31 2256269.07 

11. 506218.52 2256269.18 

12. 506220.68 2256235.81 

13. 506224.42 2256224.42 

14. 506230.43 2256147.35 

15. 506263.19 2256892.17 
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16. 506264.40 2255885.15 

17. 506158.01 2255895.52 

18. 506160.14 2255917.06 

19. 506152.29 2255921.70 

20. 506140.12 2255968.94 

21. 506100.34 2256010.70 

22. 506092.46 2256040.70 

23. 506106.88 2256044.06 

24. 506104.91 2256073.13 

25. 506104.59 2256075.69 

26. 506097.41 2256084.23 

27. 506085.94 2256091.41 

28. 506073.35 2256096.98 

29. 506068.10 2256097.86 

30. 506064.77 2256097.62 

31. 506062.13 2256099.51 

32. 508062.20 2256104.88 

33. 506062.48 2256108.05 

34. 506064.60 2256132.00 

35. 506064.64 2256132.41 

36. 506065.74 2256143.10 

37. 506065.97 2256145.32 

38. 506066.23 2256147.57 

39. 506055.37 2256148.61 

40. 506055.46 2256148.10 
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41. 506013.71 2256151.63 

 
 

ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия регионального и муниципального значения. 
Участок берега р. Свияги, ул. Набережная р. Свияги. 

Границы зоны проходят от точки 1 по красной линии нечётной стороны        
ул. Льва Толстого до юго-восточного угла земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:041414:26 (точки 1-12), далее поворачивает в северном 
направлении и проходит по восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 73:24:041414:26 (точки 12-16), далее поворачивает в 
западном направлении и проходит по северным границам земельных участков с 
кадастровыми номерами 73:24:041414:26 и 73:24:041414:380 (точки 16-29), 
далее граница идет в северо-западном направлении до юго-восточного угла  
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041414:199 (точки 29-37), 
далее по чётной стороне ул. Набережная р. Свияги до пересечения с               
ул. Ленина (точки 37-38), далее поворачивает в западном направлении и 
проходит по красной линии чётной стороны ул. Ленина и пересекая                    
ул. Набережная р. Свияги (точки 38-40), далее граница захватывает земельные 
участки в пойме р. Свияги, огибают их и доходит снова до красной линии    ул. 
Набережная р. Свияги  (точки 40-54), далее граница проходит по красной линии 
ул. Набережная р. Свияги в сторону ул. Л. Толстого на расстоянии около 61 м 
до смыкания с границей ЗРЗ Р-7 (точки 54-55), далее граница зоны совпадает с 
северной границей ЗРЗ Р-7 (точки 55-57-1). 

 
№ Ведомость координат характерных точек 

п/п Координата X Координата У 

1. 506011.68 2255991.14 

2. 506033.12 2255992.36 

3. 506009.36 2256028.90 

4. 506012.24 2256108.94 

5. 506009.65 2256108.71 

6. 506009.99 2256120.42 

7. 506010.16 2256124.26 

8. 506010.30 2256125.67 
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9. 506011.54 2256138.48 

10. 506012.00 2256141.19 

11. 506012.09 2256142.70 

12. 506012.57 2256147.94 

13. 506013.71 2256151.63 

14. 506055.46 2256148.10 

15. 506055.37 2256148.61 

16. 506066.23 2256147.57 

17. 506065.97 2256145.32 

18. 506065.74 2256143.10 

19. 506064.64 2256132.41 

20. 506064.60 2256132.00 

21. 506062.48 2256108.05 

22. 508062.20 2256104.88 

23. 506062.13 2256099.51 

24. 506064.77 2256097.62 

25. 506068.10 2256097.86 

26. 506073.35 2256096.98 

27. 506085.94 2256091.41 

28. 506097.41 2256084.23 

29. 506104.59 2256075.69 

30. 506104.91 2256073.13 

31. 506106.88 2256044.06 

32. 506092.46 2256040.70 

33. 506100.34 2256010.70 
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34. 506140.12 2255968.94 

35. 506152.29 2255921.70 

36. 506160.14 2255917.06 

37. 506158.01 2255895.52 

38. 506264.40 2255885.15 

39. 506267.64 2255874.04 

40. 506274.46 2255815.65 

41. 506299.27 2255821.67 

42. 506311.95 2255762.94 

43. 506308.65 2255752.16 

44. 506290.52 2255755.33 

45. 506292.71 2255764.02 

46. 506285.83 2255779.96 

47. 506256.24 2255779.08 

48. 506244.89 2255774.20 

49. 506215.11 2255773.27 

50. 506214.49 2255769.04 

51. 506208.41 2255769.04 

52. 506208.15 2255773.53 

53. 506157.15 2255773.35 

54. 506155.74 2255787.89 

55. 506096.19 2255788.68 

56. 506096.32 2255829.92 

57. 506010.91 2255832.55 
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Приложение № 2  
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Карта границ зон охраны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 
– 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная                      
р. Симбирки, д. 23. М 1:2000 
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    Приложение № 3 
к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
Требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон 
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки,          
д. 23.  

Требования к градостроительным регламентам в границах 
территории охранной зоны (ОЗР) 

 
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 

специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

3) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах 
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального 
образования "город Ульяновск"); 

4) размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования, 
инженерных сетей и коммуникаций; 

5) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций; 
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не 

относящихся к функционированию данного объекта культурного наследия; 
7) размещение постоянных автостоянок; 
8) размещение рекламы и рекламных конструкций, не относящихся к 

функционированию данного объекта культурного наследия. 
3.2. Разрешаются в охранной зоне объектов культурного наследия 

регионального 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; 



44 

6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся 
к функционированию данного объекта культурного наследия; 

7) выполнение работ по благоустройству; 
8) выполнение работ по озеленению; 
9) размещение малых архитектурных форм; 
10) размещение элементов и произведений декоративного искусства; 
11) размещение произведений монументального искусства; 
12) размещение временных парковочных мест; 
13) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к режимам 

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

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, 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 историко-градостроительной и природной среде. 
 

 
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 
1) и ЗРЗ Р-2 (участок 2) 

 
3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров 

(требование не распространяется на земельные участки, поставленные на 
кадастровый учёт до 02.07.2009 г., и земельные участки, используемые под 
размещение временных и вспомогательных объектов, а также под размещение 
объектов торговли не выше одного). 

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 (требование не 
распространяется на земельные участки под индивидуальными жилыми 
домами); 

2) минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями- 
8,5 метра. 

3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений: 
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1) предельная высота зданий: 
до карниза здания - 9 метров; 
до конька скатной крыши - 12 метров; 
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра. 
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 

процентов. 
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6 метра. 
4.1. 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: 

1) Запрещается возведение объектов капитального строительства без 
предварительного согласования проектов нового строительства с 
государственным региональным органом охраны объектов культурного 
наследия; 

2) Запрещается применение формы кровель мансардного типа                     
(с переломом). 

4.2. 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"). 

4.3. 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; 
2) защита от динамических воздействий; 
3) защита от акустических воздействий; 
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 

для сохранности объекта культурного наследия; 
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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. 
 

Требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-5  

 
3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров 

(требование не распространяется на земельные участки, поставленные на 
кадастровый учёт до 02.07.2009 г., и земельные участки, используемые под 
размещение временных и вспомогательных объектов, а также под размещение 
объектов торговли не выше одного). 

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 (требование не 
распространяется на земельные участки под индивидуальными жилыми 
домами); 

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 - 18 метров; 
до конька скатной крыши - 22 метра; 
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра. 
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 

процентов. 
4. 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: 

4.1. 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: 

1) Запрещается возведение объектов капитального строительства без 
предварительного согласования проектов нового строительства с 
государственным региональным органом охраны объектов культурного 
наследия; 

2) Запрещается применение формы кровель мансардного типа                     
(с переломом). 



47 

4.2. 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"). 

4.3. 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; 
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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



48 

Приложение № 4  
к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
Фотофиксация  

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом, 

где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23.  

 
Вид на дома № 23, 21 по ул. Набережная р. Симбирки. Фото 11.12.2018 г. 
 

 
Главный фасад дома № 23 по ул. Набережная р. Симбирки. Фото 11.12.2018 г. 
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Вид на дома № 21, 23 по ул. Набережная р. Симбирки. Фото 11.12.2018 г. 
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ПРОТОКОЛ № 1 
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу 
рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия  
местного (муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – 
Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,                 
ул. Набережная р. Симбирки, д. 23,  включая установление режимов 
использования земель и земельных участков и требований к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 
культурного наследия 

г. Ульяновск, г. Киров                             «15» января 2019 г. 
 

Присутствовали (дистанционно): 
 
Варюхина Ляйля Махмутовна образование – высшее; специальность – 

архитектор, диплом В-I 425786; стаж работы – 39 лет (16 лет – по профилю 
экспертизы); место работы и должность – ООО «Эксперт» - эксперт; 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 – 
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.09.2016 № 2192. 

 
Свешникова Ольга Алексеевна, образование – высшее; специальность 

– историк, диплом Г-1 № 483643; стаж работы – 33 года; 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; Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.08.2017 № 1380. 

 
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, 
стаж работы – 25 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. 
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З. 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:  

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 экспертной комиссии – Варюхину Л. М., 

ответственным секретарем экспертной комиссии – Свешникову О. А. 
 
3. Определение порядка работы и принятие решений экспертной 

комиссии. 
О. А. Свешникова  уведомила членов комиссии, что объектом экспертизы 

является  научно-проектная документация Проект зон охраны объекта 
культурного наследия  местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:                     
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23., в следующем составе: 
 

 
 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
2. 

2.1. 
2.2. 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта 
Раздел I. Текстовые материалы 
Часть 1. Пояснительная записка 
Введение 
Цели и задачи проекта зон охраны 
Основные термины и определения 
Правовая основа проекта зон охраны 
Концепция проекта зон охраны 
Часть 2. Историко-культурные исследования 
Сведения об объекте культурного наследия 
Анализ этапов развития планировочной 
структуры г. Ульяновска 

2.3. 
2.4. 

Историко-градостроительные исследования 
Историко-архитектурные исследования 

2.5. 
2.6. 
3. 

3.1. 
3.2. 

 
 

Исторические и архивные исследования 
Археологические исследования 
Часть 3. Натурные исследования 
Визуально-ландшафтный анализ территории 
Сведения о композиционной связи с 
Объектом культурного наследия природного 
ландшафта, расположенного в границах 
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проектируемых зон, а также о сочетании в 
нём определенных типов рельефа местности, 
водных объектов, почв, растительности 
  

3.3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
 
 

8. 
 
 
 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
12. 

 
 
 

1. 
1.1. 
1.2. 

 
2. 

2.1. 
 

2.2. 
 
 
 

3. 
 

4. 
 

Аннотированный список объектов 
культурного наследия 
Часть 4. Границы территории Объекта 
Часть 5. Выводы и рекомендации 
Часть 6. Фотографические материалы 
Часть 7. Библиографический список 
 
Раздел II. Графические материалы  
Режимы использования земель и земельных 
участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия. 
Действующие. Масштаб 1:5000  
Фрагмент публичной кадастровой 
 карты г. Ульяновска 
Историко-культурный опорный план. 
Масштаб 1:2000 
Визуально-ландшафтный анализ  
Развёртки 
 
Том II. Утверждаемая часть 
Раздел I. Текстовые материалы 
 
Часть 1. Пояснительная записка 
Введение 
Общие данные 
Часть 2. Проектные предложения 
Установление и описание границ зон охраны 
Объекта 
Режимы использования земель и земельных 
участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны Объекта 
Раздел II. Графические материалы 
Карта границ зон охраны ОКН.   Проектные. 
Масштаб 1:2000 
Режимы использования земель и земельных 
участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия. Проектные. Масштаб 
1:5000 
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Цель экспертизы: определение соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия: 

– установления зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:               
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23 (далее Объекты или Объект 
культурного наследия); 

– установления на основании  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 (памятника 
истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:                  
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23. 

 
Решили: 
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной 

комиссии: 
1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. 
Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным 
секретарем экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. 
Заседание экспертной комиссии проводит и ее решение объявляет председатель 
экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя экспертной 
комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь экспертной 
комиссии. В случае невозможности председателя экспертной комиссии 
исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы 
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии 
проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового 
председателя экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя 
экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь 
экспертной комиссии. 

3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при 
условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При 
равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос 
председателя экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:  
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– протокол организационного заседания;  
– протоколы рабочих заседаний.  
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 

экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и 
ответственным секретарем экспертной комиссии. Работу экспертной комиссии 
организует председатель и 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 января  2019 г. – организационное заседание комиссии экспертов;  
26 января 2019 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по 

оформлению, подписанию и передаче  заказчику заключения Акта 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
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 научно-
проектной документации  в случае возникновения вопросов в рабочем порядке. 
 
Председатель экспертной комиссии                           Л.М. Варюхина 

 
Ответственный секретарь  
экспертной комиссии       О. А. Свешникова 

 
Член экспертной комиссии                                          С. И. Шашин 
    
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 
2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» настоящий протокол государственной 
историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО 
«Эксперт». 
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ПРОТОКОЛ № 2 
итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 
проекта зон охраны объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 
– 1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная              
р. Симбирки, д. 23, включая установление режимов использования земель 
и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объекта культурного наследия 

 
г. Ульяновск, г. Киров,                   «26» января  2019 г. 

 
Присутствовали (дистанционно): 
 

Председатель  экспертной комиссии: Варюхина Ляйля Махмутовна 
образование – высшее; специальность – архитектор, диплом В-I 425786; стаж 
работы – 39 лет (16 лет – по профилю экспертизы); место работы и должность – 
ООО «Эксперт» - эксперт; 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 – приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.09.2016 № 2192. 
 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Свешникова Ольга 
Алексеевна, образование – высшее; специальность – историк, диплом Г-1 № 
483643; стаж работы – 33 года; 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; 
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
16.08.2017 № 1380. 

 
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, стаж работы – 25 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. 
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Повестка дня: 
 

 1. Рассмотрение предложений экспертов по заключению – Акту 
государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом, где жил 
изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., расположенного по адресу:                     
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, включая установление 
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 «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23, включая установление режимов использования земель и земельных 
участков и 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 итоговые 

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 «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 
1922 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, 
д. 23, включая установление режимов использования земель и земельных 
участков и требований к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объекта культурного наследия, выполненный ООО «Средневолжское 
предприятие Спецпроектреставрация» (шифр 84/2018), экспертная комиссия 
пришла к единогласному мнению о соответствии (положительное заключение) 
требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия, установления зон 
охраны и требований к градостроительным регламентам. 
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Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – 
нет. 

3. Рекомендовать руководителю ООО «Эксперт» утвердить Акт 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 
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 «Дом, где жил изобретатель – Е.Е.Горин», 1910 – 1922 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная р. Симбирки, д. 23, 
включая установление режимов использования земель и земельных участков и 
требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 
культурного наследия 
 
Председатель экспертной комиссии                           Л.М. Варюхина 

 
Ответственный секретарь        
экспертной комиссии       О.А. Свешникова 

 
Член экспертной комиссии                                          С. И. Шашин   

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 

2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» настоящий протокол государственной 
историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО 
«Эксперт». 
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