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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

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

местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных», кон. ХIХ в.» 

по адресу:  

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30.  

 

г. Ульяновск, г. Оренбург, г. Пенза, г. С-Петербург.                                        «20» декабря 2021 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной истори-

ко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 01.11.2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 20.12.2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Ульяновск, г. Оренбург, г. Пенза, г. С-Петербург.  

Заказчик экспертизы ООО «Берма», г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 89, 

офис 312;  

ИНН 7325069329;  

КПП 732501001.  
 

 Сведения об организации, проводящей экспертизу: 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Эксперт» (Далее - 

ООО «Эксперт») 

Адрес: 432030, г. Ульяновск, ул. Ипподромная, д.136, 

Телефон (8422) 27- 26-68 E-mail: ul.expert@mail.ru  

ИНН 7327061036 КПП 732501001, 

ОГРН1125835007308 

Сведения об экспертах. 

Состав экспертной комиссии 

Председатель экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Смирнов Станислав Евгеньевич 

Образование высшее,  Новосибирский инженерно-строительный ин-

ститут 

Специальность Архитектура, диплом Ш № 563355 

Ученая степень (звание)  Нет 

Стаж работы 44 года 

Место работы и должность  Член научно-методического совета по сохранению 

объектов культурного наследия Министерства культу-

ры, общественных и внешних связей Оренбургской 

области, ООО «Эксперт» - эксперт 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Федера-

ции от 16.01.2020 г. № 63: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 
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- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Месечан Элеонора Игоревна 

Образование высшее, Пензенский инженерно-строительный инсти-

тут 

Специальность Архитектура, диплом КВ № 559247 

Ученая степень (звание)  нет 

Стаж работы 34 года  

Место работы и должность  Главный инженер проекта ООО «Проектная фирма 

Корат», ООО «Эксперт» - эксперт 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 25.08.2020 № 996. Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного объекты культур-

ного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документация или разделы документации, обосновы-

вающие меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выяв-

ленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного насле-

дия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяй-

ственных работ указанных в настоящей статье работ 

по использованию лесов и иных работ в границах тер-

ритории объекта культурного наследия либо на зе-

мельном участке, непосредственно связанном с зе-

мельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы защитной 

зоны объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по со-

хранению объектов культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия.. 
Член экспертной комиссии  

Фамилия, имя, отчество Каргинов Марат Дмитриевич 

Образование высшее 

Специальность инженер-строитель ПГС 

Учёная степень (звание) нет 

Стаж работы 25 лет 

Место работы, должность ООО «ГК «Строй-Эксперт», генеральный директор, 

аттестованный эксперт по проведению государствен-

ной историко-культурной экспертизы 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации 

по аттестации эксперта 

на проведение экспертизы 

с указанием объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Феде-

рации «Об утверждении статуса аттестованного экс-

перта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» от 26 ноября 2019 г. 

№1828: 
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- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объек-

тов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурно-

го наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного насле-

дия; 

- проектная документация на проведение  

работ по сохранению объектов культурного насле-

дия; 

- документация или разделы документации, обосновы-

вающие меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявлен-

ного объекта культурного наследия либо объекта, об-

ладающего признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, хозяй-

ственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связан-

ном с земельным участком в границах территории объ-

екта культурного наследия. 

 

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 

заключении, в соответствии с законодательство Российской Федерации: 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Эксперт», в составе: председатель ко-

миссии Смирнов Станислав Евгеньевич; ответственный секретарь Месечан Элеонора Игоревна и 

член комиссии Каргинов Марат Дмитриевич, признаем свою ответственность за соблюдение 

принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 28, 

29, 30, 32, 33, 34  Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федераль-

ный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.  

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы. 

 Настоящим подтверждаем, что эксперты: 

- не имеют родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или 

работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его долж-

ностными лицами или работниками, а также заказчик (его должностное лицо или работник) не 

имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертами; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего за-

ключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 

услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

  

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы. 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действующая редакция);- Земельный 

кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция); 
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 (действующая 

редакция); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(действующая редакция); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (действующая редакция); 

- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972 (действующая редакция); 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Ульяновской области» (действующая редакция); 

- Постановление Правительства Ульяновской области от 13 мая 2020 г № 236-П «Об утвер-

ждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенных на 

территории Ульяновской области»; 

- Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 N 256-П «О границах 

зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город 

Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных регламентов в границах дан-

ных зон» (действующая редакция); 

- Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 г. № 253-П «О включе-

нии выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Техническое задание на выполнение работ по разработке зон охраны объектов культурно-

го наследия, утвержденное Начальником управления по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области от 18.12.2020 г. 

В работе были учтены и использованы материалы ранее разработанной градостроительной 

документации:  

- Генеральный план г. Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы 

от 27.06.2007 г. № 83(с изменениями); 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», 

утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 № 90 (с изменениями). 

 

Объект экспертизы. 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) мест-

ного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. 

Ульяновск, ул. Мира, д. 30» (шифр 08 / 2021 – ПЗО) (далее - Проект), выполненный в 2021 году 

ООО «Кангро – проект»  (далее – Разработчики, Авторы). 

 

Цель экспертизы.  
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия: 

- установление границ  территорий  зон охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом  Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. 

Ульяновск, ул. Мира, д. 30 (далее - Памятник, Объект); 

- установление на основании с п.2 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ режимов использо-

вания земель и земельных участков и на основании п.3 статьи 34 Федерального закона 73-ФЗ тре-

бований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская 

обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

 

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 

Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местно-

го (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. 

Ульяновск, ул. Мира, д. 30 (шифр 08 / 2021 – ПЗО), представлен для проведения экспертизы в 

электронном виде в следующем составе:  
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Том I. Материалы по обоснованию проекта. 

№ п/п Наименование 

 Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. Введение. 

1.2. Основные термины и определения. 

1.3. Основания для разработки проекта зон охраны. 

1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранных 

зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)  

значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. Улья-

новск, ул. Мира, д. 30.  

2. Историко-культурные исследования 

2.1. Историческая справка на объект культурного наследия (памятник истории и 

культуры) местного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ 

в.», расположенный по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

2.2. Исторические планы, чертежи, фотографии. 

2.3. Положение объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

местного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», распо-

ложенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30, в зонах 

охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образо-

вания «Город Ульяновск». 

3. Историко-культурный анализ 

3.1. Историко-градостроительный анализ. 

3.2. Историко-культурный опорный план. 

4. Натурные исследования 

4.1. Аннотированный список объектов исторической застройки в границах про-

ектируемой территории. 

4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории. 

5. Основные выводы и рекомендации 

 Библиография 

 Графические материалы 

 Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 

зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) мест-

ного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположен-

ного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

 Действующие. 

 Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска 

 Историко-культурный опорный план. 

 Визуально-ландшафтный анализ территории. 

 Фоторазвёртки застройки улиц в границах исследуемой территории. 

 Приложение 

 Исходно-разрешительная документация. 

 

Том II. Утверждаемая часть проекта. 

№ п/п Наименование 

 Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. Введение. 

1.2. Основные термины и определения. 
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1.3. Основания для разработки проекта зон охраны. 

1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке зон охра-

ны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 

(муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположенного 

по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

 

2. Проектные предложения 

2.1. Проектные предложения по установке границ территорий зон охраны объ-

екта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муници-

пального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположенного по адре-

су: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30.  

2.2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника ис-

тории и культуры) местного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, 

кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 

ул. Мира, д. 30.  

2.3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 

зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) мест-

ного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположен-

ного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

 Графические материалы 

 Карта границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника исто-

рии и культуры) местного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. 

ХIХ в.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 

30. 

 Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 

зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) мест-

ного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположен-

ного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30.  

Проектные. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспер-

тизы: 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, не 

имеется. 

 

Сведениям о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком про-

ектной документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, а также проведена оценка обоснованности и оптимальности проектных 

решений, принятых в документации на основании комплексных научных исследований. 

Экспертами в процессе проведения экспертизы: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие эксперти-

зе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, ин-

формации) по Объекту экспертизы;  

- осуществлено аналитическое изучение материалов Проекта в целях определения соответ-

ствия 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 со-

пряженной с ними территориях; 

- научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

Указанные исследования проведены с применением методов историко-архитектурного и 

градостроительного анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не 
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противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов 

культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в том числе Поло-

жению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследо-

ваний. 

 

Краткие сведения об истории градостроительства города Ульяновска (бывшего Сим-

бирска). 

Город Симбирск основан по Указу царя Алексея Михайловича окольничим Богданом Хит-

рово в 1648 году как крепость Симбирск, с целью защиты восточных границ Русского царства от 

набега кочевых племён - ногайских татар. Крепость располагалась на правом берегу Волги, в цен-

тре крепости находился рубленый город (Кремль) 

В 1780 году учреждается Симбирское наместничество, а в 1796 году город становится цен-

тром губернии. 

В начальный период существования города его планировка характеризовалась расположени-

ем деревянной крепости и направлением основных дорог, радиально расходящихся от крепости в 

разные стороны (на Москву, Саратов и Казань), вдоль которых формировалась жилая застройка. 

В 1780 году был составлен регулярный план города. В центре Симбирска находился Троиц-

кий собор. От Троицкого собора вдоль улицы Московской (ныне ул. Ленина), служившей запад-

ным радиусом от крепости, размещались Вознесенский собор и Богоявленская церковь. Тихвин-

ский спуск впервые упоминается в 1898 году, до этого Петропавловский взвоз - 1780 г. - до 1866 

г., Тихвинский съезд - 1866 г. - до 1898 г. 

План 1780 г. имел достаточно сложную структуру. Он объединил в себе радиальную и пря-

моугольную системы планировки, что было характерно для многих русских городов. Последо-

вавшие за ним официальные планы города, принятые в 1843, 1866 и 1887 гг., последовательно 

развивали заложенные в нем решения. 

Симбирск неоднократно страдал от пожаров, самый опустошительный из них случился в ав-

густе 1864 года. Граница этого пожара на севере проходила от бровки волжского косогора по 

улице Лесной до улицы Ново-Казанской (ныне Гагарина). Последствия пожара устранялись по-

степенно. 

Пожар 1864 г., нанес Симбирску огромный ущерб. В течение девяти дней сгорел почти весь 

город, уцелела едва ли одна четвертая его часть, не затронутая пожаром, сохранила усадебный 

принцип жилой застройки.  

Этапы формирования и развития планировочной структуры города хорошо прослеживаются 

благодаря проектным и фиксационным планам города Симбирска (современного Ульяновска). На 

проектно-фиксационном плане города 1898 года направление Малая Казанская и Старая Казан-

ская (современной ул. Красноармейская и ул. Красногвардейская) показано точно такое же, как и 

в настоящее время: северо-запад – юго-восток и северо-восток – юго-запад 

В 1898 году через Симбирск была проложена железная дорога, в 1913 году появилась элек-

тростанция, в октябре 1916 года был введен в эксплуатацию крупный железнодорожный мост че-

рез Волгу. 

В 1924 году Симбирск был переименован в Ульяновск. 

В 1950-60-х гг. в городе были созданы многие крупные промышленные предприятия, дей-

ствующие до сих пор, открыт аэропорт. В советские времена отношение к Ульяновску было осо-

бым: здесь родился и прожил первые 17 лет своей жизни Владимир Ильич Ульянов-Ленин. 

В конце 1960-х годов в связи с подготовкой к празднованию 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина были построены архитектурные сооружения, определяющие до настоящего времени 

внешний вид Ульяновска: Ленинский Мемориал - памятник, музей и культурный центр 

Историческим центром города является территория соответствующая границам города до 

1917 г. Анализ развития планировочной структуры города Ульяновска показал, что историческая 

планировка города имеет высокую степень сохранности, поскольку не нарушены исторические 

направления основных улиц, ограничивающих исследуемую территорию. 
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Краткие сведения об объекте культурного наследия. 

 

Наименование объекта: «Дом Бабушкиных». 

Адрес объекта: Ульяновская обл., г. Ульяновск, улица Мира, д. 30.   

Категория историко-культурного значения: Местного (муниципального) значения. 

Вид объекта культурного наследия: Памятник. 

Общая видовая принадлежность: Памятник истории.   

Дата создания: 1888 г. 

 

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) местного (муниципального) 

значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.» представляет собой деревянный одноэтажный дом с 

мезонином, построенный в 1888 году симбирским купцом Александром Герасимовичем Бабуш-

киным. Объект  расположен  в исторической части города, на улице Мира (бывшая ул. Кирпич-

ная), в квартале в границах улиц: Красногвардейской (бывшая ул. Мало-Казанская, чётная сто-

рона), Красноармейской (бывшая ул. Старо-Казанская, нечётная сторона) и 2-го переулка Мира 

(бывший пер. Кирпичный, нечётная сторона), в ряду объектов культурного наследия, историче-

ской и современной застройки. Своим главным (уличным) фасадом здание Объекта ориентиро-

вано на юго-запад. Фасады Объекта выдержаны  в  так называемом «русском стиле». Здание 

Объекта было  главным домом городской усадьбы. Объект является  образцом  деревянной жи-

лой застройки Симбирска второй половины XIX века.  

По данным  Единого государственного реестра недвижимости от 03.08.2021 г.  границы 

земельного участка по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30, проходят в соответствии с кадастро-

вым номером: 73:24:041613:100. 

Согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г. № 256-П 

«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального обра-

зования «Город Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных регламентах в 

границах данных зон» земельный участок Объекта  попадает в зоны регулирования застройки 

ЗРЗ Р-2 (участок 2), ЗРЗ Р-5.  

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.», расположенного 

по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30, не утверждены. 

По сведениям Разработчиков объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.», расположенный 

по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30, включён в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соот-

ветствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О 

включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Паспорт объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муни-

ципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Улья-

новск, ул. Мира, 30, оформлен 20.03.2020 г. управлением по охране объектов культурного 

наследия администрации Губернатора Ульяновской области. Предмет охраны объекта культур-

ного наследия (памятника истории и культуры) не утверждён. 

На Объект имеется Охранное обязательство, утверждённое распоряжением Правительства 

Ульяновской области от 28.09.2020 г. № 559-пр.  
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В Томе I Разработчиками Проекта представлена  Историческая справка на объект культур-

ного наследия (памятник истории и культуры) местного (муниципального) значения  «Дом Ба-

бушкиных, кон. XIX в.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30 (далее Объект). 

Прежнее название улицы Мира – улица Кирпичная – было определено наличием кирпич-

ных заводов, которые существовали в этом районе Симбирска, на берегу оврага реки Симбирки 

с XVIII века. (Фото 1). 

К началу XIX века исследуемый усадебный участок был застроен. (План 2). 

В августе 1864 года территория усадьбы пострадала в общегородском пожаре, который 

уничтожил 2/3 построек в Симбирске. Все усадебные постройки, возведённые к этому времени, 

сгорели. (План 3). 

В 1869–1873 годах на усадьбе, принадлежавшей симбирской мещанке Пелагее Ивановне 

Бабушкиной, располагался деревянный флигель с надворными строениями. 

Купцы Бабушкины были хорошо известны в Симбирске. Они торговали в Гостином дворе 

скобяными изделиями, железом, мебелью. Наиболее известный представитель семьи – Иван 

Степанович Бабушкин состоял во второй гильдии, был владельцем нескольких доходных домов, 

торговых лавок, канатопрядильного завода. Кроме того, он принимал активное участие в обще-

ственной жизни – занимал должность товарища директора Симбирского городского обществен-

ного банка, а также являлся гласным Городской Думы. 

Согласно Топографическому хозяйственному плану губернского города Симбирска 1871–

1872 годов исследуемый участок располагался в квартале № 69. (План 4). 

В 1874 году П.И. Бабушкина получила разрешение Городской управы «…пристроить 

вновь к существующему деревянному флигелю жилое помещение и холодное строение с воро-

тами…»
1
 – деревянного одноэтажного пристроя к флигелю в глубине двора и деревянного ам-

бара, а также ворота. (Чертежи 1-3). 

Вероятно, усадебные постройки сгорели в пожаре 1888 года. После чего в 1888 году но-

вым владельцем усадьбы – симбирским купцом Александром Герасимовичем Бабушкиным был 

построен деревянный главный усадебный дом с мезонином (ныне ул. Мира, 30). В 1889 году он 

получил разрешение Городской управы на постройку деревянных одноэтажных: флигеля и пра-

чечной на каменном фундамент. (Чертежи 4-5). С 1889 года на усадьбе значились: деревянный 

дом с мезонином, каменная прачечная и надворное строение. 

С 1892 года усадьба, на которой значились деревянный дом с мезонином и флигель, при-

надлежала симбирской мещанке Варваре Ивановне Бабушкиной.  

В 1901 году В.И. Бабушкина получила разрешение Городской управы на «…возведение 

двух деревянных пристроев к существующим жилым строениям»
2
 – дому и флигелю. (Чертежи 

6-7). Но до 1904 года они не были построены. 

В 1904 году В.И. Бабушкина получает разрешение от Городской управы на возведение де-

ревянной  одноэтажной  жилой пристройки к дому. (Чертежи 8-9). Возводит его и две при-

стройки  по проекту 1901 года – к дому и флигелю. А затем получает разрешение на строитель-

ство ещё одной деревянной  одноэтажной  жилой  пристройки  к дому. (Чертежи 10-11). В 

настоящее время перечисленные пристройки к дому утрачены. 

На плане города Симбирска 1904–1905 годов исследуемое здание отмечено в квартале № 

44. (План 5). 

В 1913 году В.И. Бабушкина получила разрешение от Городской управы на возведение де-

ревянного одноэтажного пристроя к дому по проекту Ивана Кузьмина. (Чертежи 12-13). И с 

этого времени на усадьбе значатся деревянный дом с мезонином и пристроем и деревянный 

флигель. 

В 1980-е годы исследуемое здание значилось по адресу: ул. Мира, 24. (Фото 2). 

                                                           
1
 ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 712. Л. 1. 

2
 ГАУО. Ф. 137. Оп. 16. Д. 235. Л. 1. 
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В настоящее время бывший жилой дом (Объект) не используется. (Фото 3). 

 

В Томе I Разработчиками Проекта приведено Архитектурно-композиционное описание 

Объекта. 

Рассматриваемое здание представляет собой деревянный одноэтажный с мезонином на кир-

пичном цоколе дом, под двухскатной крышей. Г-образное в плане здание вытянуто протяжённым 

фасадом вглубь участка. Боковые пристройки с входными группами утрачены. 

Главный фасад основного объёма и фасады мезонина обшиты горизонтально направлен-

ной доской. Углы дома оформлены лопатками. Первый этаж – в пять световых осей. Мезонин – 

в два. Прямоугольные окна завершены прямоугольными резными сандриками с декором в виде 

пирамидок. Элементы декора главного фасада сочетают несколько видов резьбы: накладную, 

пропильную, краевую, рельефную. Декор и обшивка боковых фасадов утрачены. (Фото 4–6). 

Сведения об объектах культурного наследия, выявленных и других объектах куль-

турного наследия, расположенных на территории предполагаемых зон охраны Объекта. 

 

  В Томе I Разработчиками Проекта приводится аннотированный список объектов истори-

ческой застройки в границах исследуемой территории на участке улиц: Мира (чётная сторона), 

Красногвардейской (чётная сторона), Красноармейской (нечётная сторона), 2-го переулка Мира 

(нечётная сторона). 

 

 1.  ул. Мира, 20.  
 Объект ценной исторической застройки.  

 Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах 

зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «Город 

Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах дан-

ных зон». 

 2. ул. Мира, 22. «Дом купца А.Д. Ермакова, 1910-е гг.». 

 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) местного (муниципального) 

значения. 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 10.05.2012 № 215- П « 

О включении выявленного объекта культурного наследия в местного (муниципального) единый 

государственный реестр объектов значения культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации». 

 3.  ул. Мира, 24. 

 Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия. 

Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон 

охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «Город 

Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах дан-

ных зон». 

 4. ул. Мира, 30. «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.». 

 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) местного (муниципального) 

значения. 

Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 5. ул. Красногвардейская, 2-В.  «Дом мещанина П.Д. Пузанкова, 1910 г., 1914 г. Архитек-

тор П.И. Курочкин». 

 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения. 
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 Распоряжение Правительства Ульяновской области от 19.08.2019 № 414-пр «О включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов регио-

нального значения культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

 6. ул. Красногвардейская, 4.  «Дом мещанина Я.Г. Кравца, где в 1889-1890-х гг. 

размещалась синагога. Построен по проекту 1889 г.». 

 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения. 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 30.08.2012 № 408-П «О включении 

выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

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

 7. ул. Красногвардейская, 8. 

 Объект ценной исторической застройки. 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах 

зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «Город 

Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах 

данных зон». 

 8. ул. Красногвардейская, 10-А. 

 Объект ценной исторической застройки. 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах 

зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «Город 

Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах 

данных зон». 

 9. ул. Красноармейская, 7. «Бывший дом Кашкадамова В.И. II пол. XIX в.». 

 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения. 

 Решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета народных депутатов 

от 16.01.1990 № 18 «О дополнительном списке памятников истории и культуры г. Ульяновска, 

подлежащих охране как памятники местного значения». 

 10. ул. Красноармейская, 9. «Дом купцов Чернышевых, 1860-е гг.». 

 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) местного (муниципального) 

значения. 

 Распоряжение Правительства Ульяновской области от 19.08.2019 № 414-пр «О включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов значения 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 11. ул. Красноармейская, 11.  «Усадьба купцов Масленниковых: – Дом жилой, 1867 г.».  
 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения. 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 12. ул. Красноармейская, 13. «Усадьба купцов Масленниковых: – Дом жилой, 1888 г., 

1867-1888 гг.». 

 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения. 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 13. 2-й пер. Мира, 33. «Дом Е.А. Ястребовой, кон. XIX в.». 

 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения. 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О включении 

выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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 Сведения о ранее разработанных зонах охраны объектов культурного наследия, рас-

положенных на территории муниципального образования «Город Ульяновск» 

В составе зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального об-

разования «Город Ульяновск», согласно Постановлению Правительства Ульяновской области от 

02.07.2009 г. № 256-П, определены зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти объектов культурного наследия регионального или муниципального значения, в которые 

входит объект культурного наследия (памятник истории и культуры) местного (муниципально-

го) значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Ми-

ра, 30. 

ЗРЗ Р-2 (участок 2) - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения. Участок в грани-

цах ул. Мира и ул. Красногвардейской. 

Границы зоны проходят по линии застройки ул. Красногвардейской вдоль северных фасадов 

дома N 32 по ул. Мира и дома № 2 по ул. Красногвардейской до границы ОЗР - охранной зоны 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанина Я.Г. Кравца, где в 1889 - 

1890 гг. размещалась синагога. Построен по проекту 1889 года» (ул. Красногвардейская, 4) (далее - 

дом; 4 по ул. Красногвардейской) (точки 1 - 2), далее поворачивает в юго-восточном направлении и 

проходит по юго-западной границе ОЗР дома № 4 по ул. Красногвардейской около 20,9 м (точки 2 

- 4), далее поворачивает в юго-восточном направлении и проходит вдоль четной стороны ул. Крас-

ногвардейской на расстоянии около 20,9 м от первой линии застройки (точки 4 - 6), далее повора-

чивает в юго-восточном направлении и проходит вдоль четной стороны ул. Мира с отступом около 

21,0 м от первой линии застройки (точки 6 - 10), далее огибает дворовые фасады дома № 22 по 2-

му пер. Мира (точки 10 - 13), далее продолжает идти вдоль четной стороны ул. Мира с отступом 

около 20,0 м от первой линии застройки до ТР - границы территории объекта культурного насле-

дия регионального значения «Дом Е.А. Ястребовой», кон. XIX в. (2-й пер. Мира, 33) (точки 13 - 

16), далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит по северо-восточной границе ТР - 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Е.А. Ястребовой», кон. 

XIX в. (2-й пер. Мира, 33) (точки 16 - 18), далее поворачивает в северо-восточном направлении и 

идет по линии застройки четной стороны ул. Мира до ОЗР - охранной зоны объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом купца А.Д. Ермакова» (ул. Мира, 22) (точки 

18 - 20), далее идет по юго-восточной, северо-восточной и северо-западной границе ОЗР - охран-

ной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом купца А.Д. 

Ермакова» (ул. Мира, 22) (точки 20 - 24), далее продолжает идти по линии застройки четной сто-

роны ул. Мира до пересечения с линией застройки ул. Красногвардейской (точки 24 - 1). 

 

ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения. Квартал в границах ул. Красно-

гвардейской, ул. Красноармейской, 2-го пер. Мира, ул. Мира. 

Северо-западная граница зоны проходит вдоль ул. Красногвардейской с отступом около 20,9 

м от первой линии застройки по ул. Красногвардейской (точки 1 - 2), далее идет вглубь квартала 

по границам ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Дом 

мещанина Я.Г. Кравца, где в 1889 - 1890 гг. размещалась синагога. Построен по проекту 1889 года" 

(ул. Красногвардейская, 4) (точки 2 - 6), далее продолжает идти с отступом около 20,9 м от первой 

линии застройки по ул. Красногвардейской до ЗРЗ Р-3 - зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (участок по ул. Красноармейской в границах 2-го пер. Мира и ул. Красно-

гвардейской) (точки 6 - 9). 
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Северо-восточная граница зоны проходит вдоль нечетной стороны ул. Красноармейской по 

юго-западной границе ЗРЗ Р-3 - зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

(участок по ул. Красноармейской в границах 2-го пер. Мира и ул. Красногвардейской) (точки 9 - 

11), далее идет вглубь квартала по границам ОЗР - охранной зоны объектов культурного наследия 

регионального значения «Усадьба купцов Масленниковых: дом жилой, 1867 г., дом жилой, 1888 

г.» (ул. Красноармейская, 11, 13) и «Дом, в котором жила учительница Кашкадамова Вера Василь-

евна, 1874 - 1889 гг.» (ул. Красноармейская, 7) до северо-западной кадастровой границы земельно-

го участка по 2-му пер. Мира, д. № 37 (точки 11 - 24). 

Юго-восточная граница зоны проходит вдоль 2-го пер. Мира по северо-западной и юго-

западной кадастровым границам земельного участка по 2-му пер. Мира, д. № 37 до границы зоны 

ЗРЗ Р-2 - зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения (участок 2-го переулка Мира в 

границах домов № 33 - 35) (точки 24 - 32), далее - по внутридворовой границе ЗРЗ Р-2 - зоны регу-

лирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального 

или местного (муниципального) значения (участок 2-го переулка Мира в границах домов № 33 - 

35) (точки 32 - 41), далее - по ТР - границе территории объекта культурного наследия регионально-

го значения «Дом Е.А. Ястребовой», кон. XIX в. (2-й пер. Мира, 33) до границы ЗРЗ Р-2 - зоны ре-

гулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия региональ-

ного или местного (муниципального) значения (участок в границах ул. Мира и ул. Красногвардей-

ской) (точки 41 - 43). 

Юго-западная граница зоны проходит вдоль ул. Мира по внутридворовой границе зоны ЗРЗ 

З-2 - зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 

регионального или местного (муниципального) значения (участок в границах ул. Мира и ул. Крас-

ногвардейской) (точки 43 - 52 - 1). 

Общие сведения о Проекте 

Объектом данной экспертизы является «Проект зон охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) местного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. 

ХIХ в.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30, (шифр 08 / 

2021 – ПЗО) (далее - Проект), выполненный в 2021 году ООО «Кангро – проект»  (далее – Разра-

ботчики, Авторы). 

 

Разработка проекта зоны охраны обусловлена требованиями законодательства в области 

охраны объектов культурного наследия и необходимостью обеспечения сохранности Объекта в 

его исторической среде на сопряженной с ним территории.  

Основанием для разработки проекта зон охраны послужило отсутствие координат харак-

терных точек границ территорий и зон охраны объекта культурного наследия (памятника исто-

рии и культуры) местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.», распо-

ложенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30. Проектируемая территория расположена 

в историческом центре города Ульяновска. Для обоснования проекта зон охраны объекта куль-

турного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом 

Бабушкиных, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30, были прове-

дены историко-культурные и натурные исследования на участке в границах улиц: Мира (чётная 

сторона), Красногвардейской (чётная сторона), Красноармейской (нечётная сторона) и 2-го пе-

реулка Мира (нечётная сторона).  

Историко-культурные исследования содержат историческую справку на объект культурно-

го наследия (памятник истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом Бабуш-

киных, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30; исторические пла-

ны, чертежи и фотографии; сведения о положении объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.», 
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расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30, в зонах охраны объектов культурного 

наследия на территории муниципального образования «Город Ульяновск». Историко-

культурный анализ включают историко-градостроительный анализ и историко-культурный 

опорный план. Натурные исследования содержат аннотированный список объектов культурного 

наследия в границах проектируемой территории и визуально-ландшафтный анализ территории. 

Проектные решения, заключающиеся в определении границ зон охраны объекта культур-

ного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом Ба-

бушкиных, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30, основываются 

на материалах историко-культурного опорного плана, а также на анализе перспективы развития 

территории в соответствии с действующей градостроительной документацией. Анализ визуаль-

ного восприятия объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (му-

ниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Улья-

новск, ул. Мира, 30, в системе городской среды позволил выявить границу зоны влияния объек-

та, определиться с границей территории проектирования и определить основные точки визуаль-

ного восприятия объекта. 

Проектная документация содержит материалы по обоснованию проекта зон охраны объек-

та культурного наследия, а также предложение по установке границ территории охранной зоны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) 

значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 

30, с описанием, каталогом координат характерных точек и режимом использования земель и 

градостроительных регламентов. 

Цели выполнения работ:  

– определение координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом Бабуш-

киных, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 30; 

– формирование научно обоснованных градостроительных регламентов, обеспечивающих 

сохранность объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муници-

пального) значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Мира, 30, в его историко-градостроительной и природной среде; 

– обоснование предельно допустимых параметров строительства на проектируемой терри-

тории. 

Задачи выполнения работ: 

– разработка на основе историко-культурных, историко-архивных, историко-

архитектурных и историко-градостроительных исследований историко-культурного опорного 

плана с обозначением всех градостроительных элементов, представляющих собой историко-

культурную ценность, характеризующих этапы развития территории в проектных границах; 

– разработка проекта границ зон охраны и проекта режимов использования земель и гра-

достроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия на проекти-

руемой территории. 

 

Характеристика научно-проектной документации. 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) мест-

ного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. 

Ульяновск, ул. Мира, д. 30» (шифр 08 / 2021 – ПЗО) (далее - Проект), разработанный  в 2021 году 

ООО «Кангро – проект,  представляет собой научно-проектную документацию в составе: 

Том I. Материалы по обоснованию проекта зон охраны. 

Том II. Утверждаемая часть проекта.  
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Основой  указанного выше Проекта зон охраны Объекта являются комплексные историко-

культурные исследования, которые включают историко-архитектурные, историко-

градостроительные и архивные изыскания. 

В текстовой части Тома I приведены сведения об объекте культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом  Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. 

Ульяновск, ул. Мира, д. 30 (далее - Объект).  

Комплексный характер историко-культурных исследований включает: 

- сведения об Объекте, основные учетные данные по объекту культурного наследия, норма-

тивные и правовые акты, касающихся данного Объекта, описание зон, уже установленных на рас-

сматриваемой территории; краткая историческая справка и архитектурное описание иных объек-

тов культурного наследия на проектируемой территории; 

- анализ визуального восприятия объекта культурного наследия в окружающей среде. 

В томе I, раздел 2 «Историко-культурные исследования»  приводятся фрагменты историче-

ских планов, схемы фотофиксации  и чертежи, необходимые для обоснования принятых проект-

ных решений.  Материалы  фотофиксации по объекту культурного наследия и его окружения 

приведены в соответствующих главах и разделах. 

Разработчиками Проекта в результате натурных обследований, историко-архивных изыс-

каний определены и указаны на историко-культурном опорном плане элементы архитектурной 

среды города, композиционно связанные с исследуемым Объектом, формирующие простран-

ственную композицию и художественную выразительность города на рассматриваемой Проектом 

территории. 

На основании произведенных исследований Разработчиками выполнены: 

– ландшафтно-визуальный анализ с установлением фактического бассейна видимости Объ-

екта, включая фотофиксацию со всех основных планировочных узлов; 

– исследована документация градостроительного планирования города Ульяновска; 

– определены главные точки визуального восприятия Объекта. 

На основании историко-архивных исследований, материалов градостроительного и ланд-

шафтно-визуального анализов, на основе принципов:  

- обеспечения условий сохранения восприятия Объекта в наиболее ценных видах;  

- сохранения традиционных приемов формирования историко-градостроительной среды 

Объекта (в том числе ее объемно-пространственных, масштабных, типологических, планировоч-

ных и архитектурно-художественных характеристик) в зонах преемственного развития;  

– обеспечения условий сохранения и восстановления традиционных условий зрительного 

восприятия Объекта в системе городских пространств.  

В Проекте сформулированы выводы по результатам комплексных исследований, в том чис-

ле обоснование состава зон охраны Объекта, режимов использования земель и земельных участ-

ков и требований к градостроительным регламентам. 

Для выявления условий обеспечения сохранности Объекта  в его исторической среде на со-

пряженной с ним территории, Разработчиками проведены натурные исследования территории в 

пределах бассейна видимости Объекта. Дана  оценка влияния элементов городской среды окру-

жающей территории на восприятие объекта культурного наследия. В результате данных исследо-

ваний Разработчиками Проекта были подготовлены схемы ландшафтно-визуального анализа. 

Материалы сопровождаются фотофиксацией видовых точек и графическим приложением. 

В Томе I приводятся:  

- Историко-культурный опорный план; 

- Визуально-ландшафтный анализ территории. 

- Фоторазвёртки застройки улиц в границах исследуемой территории. 

Том 1 содержит Приложение с исходно-разрешительной документацией. 

В Проекте  сформулированы выводы по результатам комплексных исследований, в том чис-

ле обоснование состава зон, режимов использования земель и земельных участков и требований к 

градостроительным регламентам. 

В Томе II представлены утверждаемые материалы проекта, в том числе дается графическое 

описание местоположения  границ зон охраны Объекта, режимы использования земель и земель-

ных участков и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

охраны. 
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Экспертная комиссия отмечает, что проектные материалы данного тома сформированы с 

учетом требований статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 

г. № 972. 

При установлении границ зон охраны Объекта Разработчики Проекта основывались на ис-

торических границах участка и зонах видовых раскрытий в целях обеспечения целостного вос-

приятия Объекта в присущей ему историко-культурной среде. Разработчиками учтена градостро-

ительная роль Объекта и состояние окружающей Объект историко-культурной среды. 

На основании проведенных комплексных историко-культурных и градостроительных ис-

следований и с учетом особенностей окружающей архитектурно-градостроительной среды, Раз-

работчиками Проекта предлагается установить зоны охраны объекта культурного наследия  

местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская 

обл.,  г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30, в следующем составе: 

ОЗР - охранная зона Объекта;  

ЗРЗ Р-2 (участок 2) - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 

В текстовой части проекта дано текстовое и координатное описание границ зон охраны. 

Предлагаемые проектом режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны, приведенные в приложении № 2 к настоящему заключению 

государственной историко-культурной экспертизы, предполагают сохранение исторической пла-

нировочной структуры территории, благоустройство территории, размещение новых объектов 

капитального строительства и реконструкции существующих с ограничением их высотных пара-

метров и архитектурных характеристик.  

 

Экспертная комиссия отмечает, что проведенный автором проекта анализ историко-

градостроительного, историко-культурного и визуального восприятия исследуемого объекта 

культурного наследия, сохранности историко-градостроительной среды и общей градостроитель-

ной и правовой ситуации на территории, исторически, визуально и планировочно  связанной с 

Объектом, обеспечил обоснование проектных решений по установлению зон охраны данного 

объекта культурного наследия.  

Экспертная комиссия соглашается с выводами автора проекта и подтверждает обоснован-

ность предлагаемых проектом состава зон охраны объекта культурного наследия, границ и режи-

мов использования земель и требований к градостроительным регламентам. 

Детально проанализировав все пункты предлагаемых проектом режимов использования зе-

мель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны исследуемого объ-

екта культурного наследия, экспертная комиссия отмечает, что они соответствуют требованиям 

действующего законодательства об объектах культурного наследия. Предлагаемые проектом ре-

жимы использования земель и требования к градостроительным регламентам направлены на 

обеспечение сохранности объекта культурного наследия в сложившейся градостроительной сре-

де, на сохранение его роли в объемно-пространственной структуре города Ульяновска, визуаль-

ных связей и секторов обзора объекта культурного наследия. Предлагаемые проектом режимы 

использования земель и требования к градостроительным регламентам выполнены в соответ-

ствии с требованиями, установленными Положением о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

Экспертная комиссия отмечает, что состав и объем исходно-разрешительных, исследова-

тельских и проектных материалов может быть признан достаточным. Представленный Проект в 

целом отвечает поставленным задачам, обладает необходимой полнотой и информативностью, 

что позволяет принять обоснованные решения относительно предлагаемых Проектом  границ 

территорий зон охраны рассматриваемого объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны Объекта культурного наследия определены в местной системе коорди-

нат (МСК-73). 

Эксперты при исследовании материалов Научно-проектной документации, представленных 

на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения. 
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Обоснование вывода экспертизы  

Рассмотрев, представленный на экспертизу «Проект зон охраны объекта культурного насле-

дия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, 

кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30» (шифр 08 / 2021 – ПЗО),  

выполненный в 2021 году ООО «Кангро – проект»,  экспертная комиссия отмечает полноту со-

става разделов Проекта, комплексный подход Разработчиков к решению поставленной задачи 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжен-

ной с ним территории; а также системный характер представленных материалов и научную обос-

нованность предлагаемых проектных решений. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательства в областях охраны объ-

ектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и включают в себя не-

обходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по обос-

нованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны постановления Прави-

тельства 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 при-

знании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации». 

Разработчиками Проекта собраны исходные данные (копии нормативных правовых актов, 

регламентирующих градостроительных документов и др., касающихся исследуемой территории), 

проведен анализ документации территориального планирования и градостроительного зонирова-

ния рассматриваемой территории. На основе историко-культурных исследований по объекту 

культурного наследия и его территории, ландшафтно-визуального анализа, при учете существу-

ющей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных правовых документов даются 

обоснования предлагаемых проектом границ территорий зон охраны Объекта.   

В рассматриваемой проектной документации в соответствии с Положением о зонах охраны 

содержатся необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и мате-

риалы по обоснованию Проекта. 

Приведенные в Проекте материалы современной фотофиксации Объекта и окружающей его 

территории, служат наглядной иллюстрацией к историко-градостроительному и ландшафтно-

визуальному анализам исследуемой территории, результаты которых представлены графически-

ми материалами. 

Границы историко-культурных исследований были определены на основании зоны наилуч-

шего зрительного восприятия, характеристики объекта исследования, особенностей сложившейся 

градостроительной ситуации. 

В Проекте проведен ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей Объекта с 

окружающей застройкой. Исследования выполнены для получения данных о характере видовых 

раскрытий Объекта, композиционно-видовом влиянии на прилегающие территории. В ходе де-

тального анализа были выявлены точки и сектора раскрытия памятника истории и культуры, 

определена художественная ценность и соподчиненность визуального восприятия. В состав мате-

риалов натурных исследований входит фотофиксация объекта культурного наследия с основных 

видовых точек. 

На основании историко-архивных исследований и натурного обследования территории в 

Проекте был выполнен историко-культурный опорный план и ландшафтно-визуальный анализ 

композиционных связей, которые позволили дать оценку окружающей данный Объект  застройке 

и планировочной структуре, сложившейся вокруг него, с точки зрения историко-культурной цен-

ности. На их основе выполнен проект зон охраны Объекта.  

На основе проведенных историко-культурных исследований и ландшафтно-визуального 

анализа композиционных связей, при учете существующей градостроительной ситуации и име-

ющихся нормативных правовых документов, Разработчиками даются обоснования состава и гра-

ниц территорий зон охраны Объекта.  

Экспертная комиссия отмечает, что проведенный авторами проекта анализ историко-

градостроительного, историко-культурного значения и визуального восприятия Объекта, сохран-

ности историко-градостроительной среды и общей градостроительной и правовой ситуации на 

территории, исторически, визуально и планировочно связанной с исследуемым Объектом, по-

служил  основанием для проектных предложений по установлению зон охраны. 
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Экспертная комиссия считает, что предложенный разработчиком состав зон охраны Объек-

та, их границы, обоснованы и соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.  

Предлагаемые проектом режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах проектируемых зон охраны объекта культурного наследия, соответству-

ют требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объекта культурного наследия. 

Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным. 

Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в Федеральном за-

коне от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации». 

 

Вывод экспертизы.  

Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия регио-

нального значения местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по ад-

ресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30» в составе: охранная зона – ОЗР; зона регу-

лирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ Р-2 (участок 2); зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ Р-5, режимы использования земель и  требова-

ния к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта куль-

турного наследия местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по ад-

ресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30», представленных в составе проектной до-

кументации:  «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская 

обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30» (шифр 08 / 2021 – ПЗО), выполненный в 2021 году ООО 

«Кангро – проект»,  СООТВЕТСТВУЮТ (положительное заключение) требованиям законода-

тельства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного насле-

дия. 

 

В соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» пункта 26 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.07.2009 № 569, к настоящему заключению прилагаются: 

 

1. Приложение 1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. 

Ульяновск, ул. Мира, д. 30». 

2.  Приложение 2. Режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. 

Ульяновск, ул. Мира, д. 30» 

3. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу проведения 

государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного 

наследия наследия местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по 

адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30». 

4. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу проведения 

государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: 

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30». 

5. «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская 

обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30» (шифр 08 / 2021 – ПЗО), выполненный в 2021 году ООО 

«Кангро – проект». 
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Дата оформления заключения экспертизы      «20» декабря 2021 г. 

 

Председатель экспертной комиссии      С.Е. Смирнов  

Ответственный секретарь экспертной комиссии    Э.И. Месечан 

Член экспертной комиссии        М.Д. Каргинов  

  

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту 

составлены в электронном виде. В соответствии 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 

 

Схема границ зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. 

Мира, д. 30». 
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Приложение 2. 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

  

Режимы использования земель и земельных участков и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: 

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30» 

 

ОЗР– охранная зона объекта культурного наследия местного (муниципально-

го) значения «Дом Бабушкиных, кон. XIX в.» по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 

30. 

Виды разрешенного использования земельного участка и объекта культурного 

наследия: 

N п/п Наименование вида разрешенного использования  

земельных участков и объектов культурного наследия 

1 2 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1. Жилая застройка 

1.1.1. Для индивидуального жилищного строительства 

1.1.2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

1.1.3. Блокированная жилая застройка 

1.1.4. Среднеэтажная жилая застройка 

1.2. Обслуживание жилой застройки 

1.2.1. Коммунальное обслуживание 

1.2.2. Социальное обслуживание 

1.2.3. Бытовое обслуживание 

1.3. Здравоохранение 

1.3.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

1.3.2. Стационарное медицинское обслуживание 

1.4. Образование и просвещение 

1.4.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

1.4.2. Среднее и высшее профессиональное образование 

1.5. Культурное развитие 

1.6. Религиозное использование 
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1.7. Общественное управление 

1.8. Обеспечение научной деятельности 

1.9. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях 

1.10. Предпринимательство 

1.10.1. Деловое управление 

1.10.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные 

центры (комплексы) 

1.10.3. Магазины 

1.10.4. Банковская и страховая деятельность 

1.10.5. Общественное питание 

1.10.6. Гостиничное обслуживание 

1.10.7. Выставочно-ярмарочная   деятельность 

1.11. Историко-культурная деятельность 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1. Ветеринарное обслуживание 

2.1.1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

2.2. Земельные участки (территории) общего пользования 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) 
 

3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах охранной зоны ОЗР: 

3.1. В границах охранной зоны ОЗР запрещается: 

1) снос объектов культурного наследия и их частей, снос зданий и сооружений, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, и их частей, а также снос 

исторических зданий и их частей без проведения историко-культурной  эксперти-

зы; 

2) строительство зданий и сооружений, за исключением применения специаль-

ных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

3) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к ре-

жимам использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в 
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границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципаль-

ного 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 функцио-

нированию данного объекта культурного наследия. 

3.2. В границах охранной зоны разрешается: 

1) проведение работ по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению 

для современного использования объекта культурного наследия; 

2) проведение работ по восстановлению исторического характера благоустрой-

ства и малых архитектурных форм; 

3) размещение вывесок; 

4) размещение информационного оборудования, сопутствующего объекту куль-

турного наследия; 

5) строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с функ-

ционированием объекта культурного наследия; 

6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к 

функционированию данного объекта культурного наследия; 

7) выполнение работ по озеленению; 

8) размещение элементов и произведений декоративного искусства; 

9) размещение произведений монументального искусства; 

10) размещение временных парковочных мест; 

11) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к режимам ис-

пользования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах 

зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального обра-

зования "город Ульяновск"). 

3.3. В границах охранной зоны ОЗР 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: 

а) ограничение изменения границ земельных участков  при проведении земле-

устройства; 
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б) ограничение разделения земельных участков; 

7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его ис-

торико-градостроительной и природной среде. 
 

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

ности объектов культурного наследия регионального или местного (муниципаль-

ного) значения. Участок в границах ул. Мира и ул. Красногвардейской. 
 

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия регионального или муниципального значения. 

1. Зона выделена на основе земельных участков и территории исторически сло-

жившейся индивидуальной (усадебной) застройки, сопряженной с территориями 

объектов культурного наследия. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства: 

N п/п Наименование вида разрешенного использования  

земельных участков и объектов культурного наследия 

1 2 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1. Жилая застройка 

1.1.1. Для индивидуального жилищного строительства 

1.1.2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

1.1.3. Блокированная жилая застройка 

1.2. Обслуживание жилой застройки 

1.2.1. Коммунальное обслуживание 

1.2.2. Социальное обслуживание 

1.2.3. Бытовое обслуживание 

1.3. Здравоохранение 

1.3.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

1.3.2. Стационарное медицинское обслуживание 

1.4. Образование и просвещение 

1.4.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

1.4.2. Среднее и высшее профессиональное образование 

1.5. Культурное развитие 
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1.6. Религиозное использование 

1.7. Общественное управление 

1.8. Обеспечение научной деятельности 

1.9. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях 

1.10. Предпринимательство 

1.10.1. Деловое управление 

1.10.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры 

(комплексы) 

1.10.3. Магазины 

1.10.4. Банковская и страховая деятельность 

1.10.5. Общественное питание 

1.10.6. Гостиничное обслуживание 

1.10.7. Выставочно-ярмарочная   деятельность 

1.11. Историко-культурная деятельность 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1. Ветеринарное обслуживание 

2.1.1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

2.2. Хранение автотранспорта 

2.3. Ремонт автомобилей 

2.4. Земельные участки (территории) общего пользования 

2.5. Земельные участки общего назначения 

2.5.1. Ведение огородничества 

2.5.2. Ведение садоводства 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) 
 

3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламен-

там,  предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, размеры земельных участков в границах зоны ре-
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гулирования  застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 2). Уча-

сток в границах ул. Мира и ул. Красногвардейской. 

 

3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров (требо-

вание не распространяется на земельные участки, поставленные на кадастровый 

учет до 2 июля 2009 года, и земельные участки, используемые под размещение 

временных объектов, а также под размещение объектов торговли не выше одного 

этажа). 

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 рас-

пространяется 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: 

1) предельная высота зданий: 

а) до карниза здания - 9 метров; 

б) до конька скатной крыши - 12 метров; 

2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра. 

3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 про-

центов. 

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

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: 

1) запрещается строительство объектов капитального строительства без предва-

рительного согласования с органом государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченными органами в области сохранения, использования, популяриза-

ции и государственной охраны объектов культурного наследия; 

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

4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной экс-

пертизы: 

1) снос исторических зданий и их частей; 

2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к ре-

жимам использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в 

границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципаль-

ного образования "город Ульяновск"). 

4.2. При условии предварительного согласования с уполномоченными органами 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия разрешается: 

1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций; 

2) выполнение работ по озеленению; 
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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 ис-

пользования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах 

зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального обра-

зования "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: 

а) ограничение их изменения при проведении землеустройства;  

б) ограничение разделения земельных участков; 

7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его ис-

торико-градостроительной и природной среде. 

 

ЗРЗ Р-5 – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объек-

тов культурного наследия регионального или местного (муниципального) значе-

ния. Квартал в границах ул. Красногвардейской, ул. Красноармейской, 2-го пере-

улка Мира, ул. Мира. 

 

ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объек-

тов культурного наследия регионального или местного (муниципального) значе-

ния. 

1. Зона выделена на основе земельных участков и территории сложившейся 

квартальной 5-этажной застройки центральных улиц. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства: 

N п/п Наименование вида разрешенного использования  

земельных участков и объектов культурного наследия 

1 2 

1. Основные виды разрешенного использования 
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1.1. Жилая застройка 

1.1.1. Для индивидуального жилищного строительства 

1.1.2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

1.1.3. Среднеэтажная жилая застройка 

1.1.4. Блокированная жилая застройка 

1.2. Обслуживание жилой застройки 

1.2.1. Хранение автотранспорта 

1.2.2. Коммунальное обслуживание 

1.2.3. Социальное обслуживание 

1.2.4. Бытовое обслуживание 

1.2.5. Здравоохранение 

1.2.6. Образование и просвещение 

1.2.7. Культурное развитие 

1.2.8. Религиозное использование 

1.2.9. Общественное управление 

1.2.10. Обеспечение научной деятельности 

1.3. Предпринимательство 

1.3.1. Деловое управление 

1.3.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры 

(комплексы) 

1.3.3. Рынки 

1.3.4. Магазины 

1.3.5. Банковская и страховая деятельность 

1.3.6. Общественное питание 

1.3.7. Гостиничное обслуживание 

1.4. Спорт 

1.4.1. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 

1.4.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях 

1.4.3. Площадки для занятий спортом 
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1.4.4. Оборудованные площадки для занятий спортом 

1.5. Выставочно-ярмарочная   деятельность 

1.6. Историко-культурная деятельность 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1. Ветеринарное обслуживание 

2.1.1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

2.2. Развлечения 

2.3. Служебные гаражи 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) 

 

3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламен-

там, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, размеры земельных участков в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-5. 

 

3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров (тре-

бование не распространяется на земельные участки, поставленные на кадастро-

вый учет до 2 июля 2009 года, и земельные участки, используемые под размеще-

ние временных объектов, а также под размещение объектов торговли не выше 

одного этажа). 

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 рас-

пространяется 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: 

а) до карниза здания - 18 метров; 

б) 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. 
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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: 

1) запрещается строительство объектов капитального строительства без пред-

варительного согласования с органом государственной власти Ульяновской об-

ласти, уполномоченными органами в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

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

4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной экс-

пертизы: 

1) снос исторических зданий и их частей; 

2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к ре-

жимам использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в 

границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муници-

пального образования "город Ульяновск"). 

4.2. При условии предварительного согласования с органом государственной 

власти Ульяновской области, уполномоченными органами в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия разрешается: 

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 ис-

пользования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах 

зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального обра-

зования "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: 

а) ограничение их изменения при проведении землеустройства;  
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б) ограничение разделения земельных участков; 

7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания экспертной комиссии по вопросу проведения 

государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ 

в.» по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30». 

 

г.Ульяновск, г.Оренбург, г.Пенза, г. С-Петербург.                                      «01» ноября 2021 г. 

 

Дистанционно совещались эксперты, аттестованные Министерством культуры РФ 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы:  

Смирнов Станислав Евгеньевич эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.01.2020 г. 

№ 63). 

Месечан Элеонора Игоревна – эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 № 

996). 

Каргинов Марат Дмитриевич - эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.11.2019 

№ 1828) 
 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы. 
 

 1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Смирнов Станислав Евгеньевич, 

Месечан Элеонора Игоревна, Каргинов Марат Дмитриевич. 

  

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были 

поставлены на голосование. Решение принято Единогласно. 

Решили: избрать председателем Смирнова Станислава Евгеньевича; 

ответственным секретарем экспертной комиссии – Месечан Элеонору Игоревну 
 

       3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений, основные направле-

ния работы экспертной комиссией: 

1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального зако-

на от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспер-

тизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Члены Экспертной комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экс-

пертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение. Принятое решение 

Экспертной комиссии объявляет председатель Экспертной комиссии. Ответственный секретарь 

экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает его в форме Протоколов экс-

пертной комиссии. Председатель экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и из-

лагает его в форме Акта. Работу экспертной комиссии организуют председатель и ответственный 

секретарь. В случае невозможности председателя экспертной комиссии исполнить свои обязан-

ности или отказ от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, преду-

смотренных 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 ко-

миссии его обязанности исполняет ответственный секретарь экспертной комиссии. 
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3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов.   

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих и итогового заседаний. 

Протоколы подписываются всеми членами экспертной комиссии. 

Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь. 

 

4.  Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения госу-

дарственной историко-культурной экспертизы. 

Рассмотрели: «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., 

г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30», представленный для проведения экспертизы в электронном виде в 

следующем составе:  

Том I. Материалы по обоснованию проекта. 

№ п/п Наименование 

 Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. Введение. 

1.2. Основные термины и определения. 

1.3. Основания для разработки проекта зон охраны. 

1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранных 

зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)  

значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. Улья-

новск, ул. Мира, д. 30.  

2. Историко-культурные исследования 

2.1. Историческая справка на объект культурного наследия (памятник истории и 

культуры) местного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ 

в.», расположенный по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

2.2. Исторические планы, чертежи, фотографии. 

2.3. Положение объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

местного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», распо-

ложенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30, в зонах 

охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образо-

вания «Город Ульяновск». 

3. Историко-культурный анализ 

3.1. Историко-градостроительный анализ. 

3.2. Историко-культурный опорный план. 

4. Натурные исследования 

4.1. Аннотированный список объектов исторической застройки в границах про-

ектируемой территории. 

4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории. 

5. Основные выводы и рекомендации 

 Библиография 

 Графические материалы 

 Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 

зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) мест-

ного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположен-

ного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

 Действующие. 

 Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска 

 Историко-культурный опорный план. 

 Визуально-ландшафтный анализ территории. 
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 Фоторазвёртки застройки улиц в границах исследуемой территории. 

 Приложение 

 Исходно-разрешительная документация. 

 

Том II. Утверждаемая часть проекта. 

№ п/п Наименование 

 Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. Введение. 

1.2. Основные термины и определения. 

1.3. Основания для разработки проекта зон охраны. 

1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке зон охра-

ны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 

(муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположенного 

по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

 

2. Проектные предложения 

2.1. Проектные предложения по установке границ территорий зон охраны объ-

екта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муници-

пального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположенного по адре-

су: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30.  

2.2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника ис-

тории и культуры) местного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, 

кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 

ул. Мира, д. 30.  

2.3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 

зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) мест-

ного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположен-

ного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

 Графические материалы 

 Карта границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника исто-

рии и культуры) местного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. 

ХIХ в.», расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 

30. 

 Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах 

зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) мест-

ного (муниципального)  значения: «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.», расположен-

ного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30.  

Проектные. 

 

Решили: 
- каждый эксперт экспертной комиссии изучает представленные заказчиком на государ-

ственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в 

части соответствия действующему законодательству; 

- дополнительные материалы не требуются. 

 

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии: 

Дата Наименование мероприятия, 

повестка дня 

Ответственные исполнитель 

01.11.2021 г. Организационное заседание экс-

пертной комиссии. 

Смирнов С.Е., Месечан Э.И., Кар-

гинов М.Д. 

22.12. 2021 г. Итоговое заседание экспертной Смирнов С.Е., Месечан Э.И.,  
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комиссии. Оформление и подпи-

сание Акта экспертизы. 

Каргинов М.Д.  

Настоящий протокол оформлен в электронном виде, подписан усиленными квалифициро-

ванными электронными подписями. 

 

Председатель экспертной комиссии                                       С.Е. Смирнов  

Ответственный секретарь экспертной комиссии                Э.И. Месечан 

Член экспертной комиссии                                                       М.Д. Каргинов 

 

В соответствии 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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ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания экспертной комиссии по вопросу проведения государственной 

историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: 

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30. 

 

г. Ульяновск, г.Оренбург, г.Пенза, г. С-Петербург.                                       «20» декабря  2021 г. 

 

Дистанционно совещались эксперты, аттестованные Министерством культуры РФ 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы:  

Смирнов Станислав Евгеньевич -  председатель экспертной комиссии; 

Месечан Элеонора Игоревна - ответственный секретарь экспертной комиссии; 

Каргинов Марат Дмитриевич - член экспертной комиссии. 
 

Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии. 

2. Принятие решения о подписании Акта государственной историко-культурной экспертизы 

и передаче Акта экспертизы Заказчику. 

 

Принятые решения: 

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предостав-

ленной Заказчиком. 

 

Решили: Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по 

адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30» в составе: охранная зона – ОЗР; зона ре-

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

хозяйственной деятельности – ЗРЗ Р-5, режимы использования земель и  требования к градо-

строительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного насле-

дия местного (муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульянов-

ская обл., г. Ульяновск, ул. Мира, д. 30», представленных в составе проектной документации:  

«Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 

(муниципального) значения «Дом Бабушкиных, кон. ХIХ в.» по адресу: Ульяновская обл., г. Уль-

яновск, ул. Мира, д. 30» (шифр 08 / 2021 – ПЗО), выполненный в 2021 году ООО «Кангро – про-

ект»,  СООТВЕТСТВУЮТ (положительное заключение) требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам эксперти-

зы отсутствуют. Решение принято единогласно.  

 

По 2-му вопросу:  
1. Ответственному секретарю Экспертной комиссии Э.И. Месечан направить на подпись 

оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов. 

Решение принято единогласно. 
2. Смирнову С.Е., Месечан Э.И., Каргинову М.Д. произвести подписание подготовленного 

заключения (Акта) усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в по-

рядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-

ждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. Решение 

принято единогласно. 

3. Передать заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми при-

лагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого доку-

мента (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов. Решение принято еди-

ногласно. 

Настоящий протокол оформлен в электронном виде, подписан усиленными квалифициро-

ванными электронными подписями. 
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Председатель экспертной комиссии                                       С.Е. Смирнов  

Ответственный секретарь экспертной комиссии                Э.И. Месечан 

Член экспертной комиссии                                                       М.Д. Каргинов 

 

В соответствии 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». 

 


