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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108  

и объекта культурного наследия регионального значения  

«Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.»,  

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 

 

Дата начала проведения экспертизы 10.03.2018 года 

Дата окончания проведения экспертизы 05.04.2018 года 

Место проведения экспертизы г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград 

Заказчик экспертизы Кузнецов Дмитрий Николаевич 

 

Сведения об организации, проводящей экспертизу: 

Общество    с    ограниченной 

ответственностью «Эксперт»  

(Далее - ООО «Эксперт») 

Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, 

д.13б   Телефон (8422) 27-26-68                          

E-mail: ul.expert@mail.ru 

ИНН 7327061036 КПП 732501001 

Состав экспертной комиссии 

Председатель экспертной комиссии: 

1. Фамилия, имя и отчество  Шашин Сергей Ирикович 

Образование  высшее, Кировский политехнический институт  

Специальность  инженер-строитель, диплом   РВ № 490171 

Повышение квалификации в 2017 году – 

Экспертиза объектов культурного наследия от 

04.10.2017 №262/2017 

Учѐная степень (звание)  нет 

Стаж работы  23 года (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность ООО «Маковей»  –  заместитель  директора  по 

научной  работе  (приказ  от  11.06.2015  года    

№ Мак00000003) 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации: от 31.01.2018 № 78: 

-– выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

– документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

– проекты зон охраны объекта культурного 

наследия. 

 

Секретарь экспертной комиссии: 

2. Фамилия, имя и отчество  Свешникова Ольга Алексеевна 

Образование  высшее, Ульяновский государственный 

педагогический институт  
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Специальность «История», диплом Г-1 № 483643 

Учѐная степень (звание)  нет 

Стаж работы  32 года (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность Председатель Совета Ульяновского 

регионального отделения ВООПИиК; член 

Научно-методического экспертного Совета при 

при Управлении по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области; 

ООО «Эксперт» - эксперт. 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.08.2017 № 1380: 

– выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

– документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

– документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

– документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

– документы, обосновывающие отнесение 

объекта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

– проекты зон охраны объекта культурного 

наследия. 

 

Член экспертной комиссии 

3. Фамилия, имя и отчество  Бублик Валерий Николаевич 

Образование  высшее, Калининградский государственный 

университет  

Специальность  историк, диплом РВ № 248754, повышение 

квалификации в 2014 году и 2017 году, 

Экспертиза объектов культурного наследия от 

03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 

№263/2017 

Учѐная степень (звание)  нет 

Стаж работы  24 года (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность – ИП Бублик В.Н. – руководитель, 

– член общественного Совета при службе 

государственной охраны объектов культурного 

наследия Калининградской области  

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 07.09.2015 № 2365: 

– выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 
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– документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

– документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

– проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

– проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты: 

– не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

– не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

– не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

Заказчика; 

– не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 

лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

– Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;  

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 г. Москва 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 

наследия»; 

– 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). 
 

Объект экспертизы:  

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:         

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116  (далее – Проект, Научно-проектная 
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документация), выполненный ООО «Средневолжское предприятие 

«Спецпроектреставрация» (далее – Разработчики, Авторы), шифр 19/17. 

 

Цель экспертизы:  

Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия: 

– установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 

г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108  и объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-                        

1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116) (далее Объекты 

культурного наследия); 

– режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 

границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108  и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 содержащихся в Проекте зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; 

дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108  

и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; 

дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

 

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:         

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116  (в 1 экземпляре в электронном виде). 

 

Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем составе: 

 

Том I. Материалы по обоснованию проекта. 

Состав проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, включая установление границ территории 

объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Введение.  

1.2. Основные термины и определения. 

1.3. Основания для разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 

1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 

1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, включая 

установление границ территории объектов культурного наследия, режимов использования 

земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 

культурного наследия. 

1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранной зоны и зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 
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регионального значения объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:         

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116., включая установление границ территории 

объектов культурного наследия, режимов использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

2. Историко-культурные исследования. 

2.1. Историческая справка на объект культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

2.2. Положение объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:          

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 в зонах охраны объектов культурного наследия 

на территории муниципального образования «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 проектируемой 

территории. 

4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории. 

5. Основные выводы и рекомендации. 

5.1. Основные выводы и рекомендации.  

   6. Графические материалы. 

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. 

Ульяновск,    ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Действующие. 

Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска.  

Историко-культурный опорный план. 

Визуально-ландшафтный анализ территории. 

Фоторазвѐртка по ул. Ленина (чѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Ленина (нечѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Железной Дивизии (чѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Александра Матросова (нечѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Льва Толстого (нечѐтная сторона). 

7. Приложение 

Постановление Правительства Ульяновской области от 25 июля 014 № 253-П. 

8. Библиография. 

 

Том II. Утверждаемая часть проекта. 

Состав проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:          

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, включая установление границ территории 
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объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Введение.  

1.2. Основные термины и определения.  

1.3. Основания для разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 

1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 

1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, включая 

установление границ территории объектов культурного наследия, режимов использования 

земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объктов 

культурного наследия. 

1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранной зоны и зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

регионального значения объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:         

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116., включая установление границ территории 

объектов культурного наследия, режимов использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

2. Проектные предложения. 

2.1. Проектные предложения по установке границ территории зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; 

дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 

и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; 

дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

2.2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина,  д. 114, 116. 

2.3. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:          

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

Графические материалы. 

Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Масштаб 1:1000. 

Схема: Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Проектные. 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов: 

Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено 

организационное собрание, на котором избран председатель и ответственный секретарь 

экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. Протокол № 1 

заседания комиссии экспертов от 10.03.2018 г.) 

Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы: 

– рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

– проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) Проекта;  

– осуществлено аналитическое изучение материалов Научно-проектной документации, в 

целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, а именно:  

- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на 

сопряженной с ними территории; 

- научной обоснованности предлагаемых проектных решений. 

– осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов (см. Протокол  № 2 

заседания комиссии экспертов от  05.04.2018 г.) 

По результатам проведенной работы установлено, что представленный на экспертизу 

Проект является достаточным для подготовки заключения экспертизы. Результаты 

проведенных исследований оформлены в виде акта государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Проектирование выполнено с применением методов историко-архитектурного и 

градостроительного анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и 

не противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения 

объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в том 

числе Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

Объектом данной экспертизы является научно-проектная документация – «Проект зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом 

жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,                      

ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Ленина,  д. 114, 116. 

Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом 

жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенный по адресу: г. Ульяновск,                

ул. Ленина, д. 106, 108 и объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Ленина,  д. 114, 116 поставлены на государственную охрану на основании  

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

выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  

В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объекты отнесены к объектам 

культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – Реестр).  

Объект культурного наследия регионального значения: «Усадьба Зальценберг: дом 

жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 – 

регистрационный номер 731520369540005.  

Объект культурного наследия регионального значения: «Усадьба Зайкова: дом,             

1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина,  д. 114, 116 – 

регистрационный номер – 731520386510005. 

Границы территории объектов культурного наследия не установлены.  

 

Краткие исторические сведения об Объектах культурного наследия. 

 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863.»  (ул. Ленина, 106) 

Одноэтажный на полуподвальном этаже полукаменный дом построен, как флигель на 

территории усадьбы, сформировавшейся в XIX в., расположен в историческом центре на              

ул. Ленина (быв. Московская). Представляет собой характерный образец городской жилой 

архитектуры второй половины XIX в., в убранстве фасадов которого использованы мотивы 

народного стиля. Является важным звеном исторической застройки одной из старейших 

улиц города. Главным фасадом ориентирован на север. Рассматриваемый земельный участок 

в последней четверти XIX – начале XX вв. входил с состав большой усадьбы (в настоящее 

время дома №№ 106, 108, 110, 112 по ул. Ленина).   

В 1860-х годах усадьба принадлежала коллежскому асессору А. И. Зальценбергу. В 

1866 и 1867 годах домовладелец обращался в Городскую Управу с прошением разрешить 

«постройку вновь деревянного на существующем каменном полуэтаже флигеля». Годом 

позже А. И. Зальценберг вновь обращается в Горуправу с проектом «на постройку вновь: на 

каменном существующем этаже деревянного дома и двухэтажного во дворе на каменном 

фундаменте деревянного флигеля и одноэтажной кладовой». Оба проекта (1866 и 1867 гг.) 

реализованы не были. 

В 1874 г. на усадьбе А.И. Зальценберг значились деревянный дом и два флигеля –

один каменный (речь идет о существующем каменном полуподвале дома № 106), другой 

деревянный и деревянные хозстроения. В промежуток между 1888 и 1892 годами 

домовладение покупает жена коллежского асессора Анна Семеновна Ястребова, которая в 

1892 г. году обращается в Горуправу с прошением на строительство деревянного 

одноэтажного флигеля, а существующий деревянный флигель во дворе предполагается «к 

слому». В 1898 году хозяйка усадьбы планирует надстроить второй деревянный этаж на 

существующем доме (ныне дом № 106). 

В 1903 г. на усадьбе А.С. Ястребовой значатся деревянный дом, два флигеля и 

деревянные хозяйственные службы. В 1910 году Ястребова получила разрешение на 

«переустройство существующего жилого флигеля (ныне дом № 108) с пристроем к нему 

кухни и сеней». Проект архитектора П.И. Курочкина. 

В 1915 г. на усадьбе А.С. Ястребовой значились два деревянных одноэтажных дома и 

два таких же флигеля (ныне дома №№ 106, 108, 110, 112 и выстроенный вновь на 

историческом фундаменте дом № 106). 

В советский период здание под № 106 использовалось под жилые помещения. В конце 

XX в. флигель находился в неудовлетворительном состоянии, но сохранил свою 

первоначальную объѐмно-пространственную форму и резной декор фасадов. Основной 

объѐм дома представлял собой прямоугольный в плане бревенчатый сруб-пятистенок, 

поставленный на кирпичный полуподвал (засыпан грунтом и забетонирован). Со стороны 

дворового фасада к дому примыкал одноэтажный деревянный пристрой под односкатной 
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крышей. Со стороны северо-восточного фасада размещалась деревянная остеклѐнная веранда 

с выходом на главный фасад дома. Плоскость стен первого этажа со всех сторон была 

обшита тѐсом, полуподвал окрашен масляной краской. 

Архитектурное описание Объекта. Главный фасад в три световые оси имел 

симметричную композицию, акцентированную слуховым окном, перекрытым с основным 

объѐмом единой двухскатной крышей. Большие, вытянутые по вертикали окна, были 

обрамлены рамочными наличниками с оригинальной накладной резьбой в виде плетѐной 

косы. Подоконные фартуки, серьги, уши и профилированные сандрики-карнизы оконных 

проѐмов подчѐркивались орнаментальной пропильной резьбой. Вертикальный ритм 

задавался угловыми филѐнчатыми лопатками с накладным резным декором. Подоконный 

профилированный поясок дополнялся горизонталями фриза и ступенчатого венчающего 

карниза, богато декорированными пропильной резьбой. На уровне крыши – четыре 

парапетных столбика, сандрик стрельчатого оконного проѐма, венчающий карниз слухового 

окна также обозначались краевой и пропильной резьбой. Парапетная решѐтка была утрачена. 

Плоскость фасада разбивалась рисунком обшивки на две части: основная часть стены и 

слуховое окно - по горизонтали, подоконный пояс - по вертикали. Главный вход был 

оформлен входной панелью, примыкающей к дому со стороны северо-восточного фасада. 

Парадная дверь – двухстворчатая, филѐнчатая с накладным декором – подчѐркивалась 

двухскатным навесом с резным фронтоном и кронштейнами. В интерьерах сохранялись 

фрагменты тянутого штукатурного декора стен и потолков. Все дворовые фасады были 

прорезаны прямоугольными окнами в плоских рамочных наличниках без декора. 

В 2001 г. по проекту Средневолжского филиала института «Спецпроектреставрация» 

произведѐна реставрация дома. В результате натурного обследования выявлены следующие 

отклонения от проекта. Увеличена площадь пристроя со стороны дворового фасада, 

увеличена высота кирпичной кладки полуподвала, высота крыши и слухового окна. Со 

стороны главного фасада - уменьшен высотный габарит оконных проѐмов, угловые лопатки 

и парапетные столбики размещены со смещением, резной декор не отреставрирован, а 

выполнен заново с изменением пропорций и элементов рисунка, не восстановлен резной 

декор наличников окон, изменѐн декор двухскатного навеса над главным входом. 

В 2005 г. по проекту Средневолжского филиала института «Спецпроектреставрация» 

со стороны северо-восточного фасада к дому пристроена баня из силикатного кирпича, 

дворовые фасады первого этажа также обложены силикатным кирпичом. Предусмотренная 

проектом покраска силикатного кирпича кремнеорганической краской не выполнена. В 

настоящее время кладка из силикатного кирпича просматривается со стороны улицы, что 

нарушает внешний облик памятника архитектуры второй половины XIX в. 

В соответствии с охранными обязательствами на объект культурного наследия от 23 

октября 2009 г. № ЛС-09-65, от 23 октября 2009 г. № ЛС-09-66, выданными Комитетом 

Ульяновской области по культурному наследию на выявленный объект культурного 

наследия «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.», расположенного по адресу:                          

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, предметом охраны является: 

- место расположения дома в современных границах участка (литер Б); 

- этажность и высотные габариты (литер Б); 

- объемно-пространственная структура (литер Б); 

- инженерно-конструктивные особенности (литер Б), соответствующие концу XIX в. 

(деревянный с обшивкой первый этаж на кирпичном полуподвале; 

- архитектурный декор и стилистика главного (северо-западного) фасада, соответствующие 

облику конца XIX в.; 

- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов, 

соответствующие концу XIX в.; 

- материал (дерево), стилистика и декор ограждения вдоль красной линии по ул. Ленина, 

соответствующие облику конца XIX - началу XX вв. 
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«Усадьба Зальценберг: дом жилой , 1863 г., 1863г.» (ул. Ленина, 108) 

Деревянный одноэтажный дом расположен на улице Ленина (бывшая Московская). 

Главным фасадом ориентирован на север. Построен, на территории усадьбы, 

сформировавшейся в XIX в. в центральной части города. в последней четверти XIX – начале 

XX вв. входил с состав которой входили дома №№ 106, 108, 110, 112 по ул. Ленина. 

В советский период здание под № 108 использовалось под жильѐ. На главном фасаде 

размещена информационная доска с текстом: «Дом А.И. Зальценберга – А.С. Ястребовой. 

Перестроен в 1910 г. по проекту архитектора П.И. Курочкина». 

Архитектурное описание Объекта. Одноэтажный деревянный, рубленый в обло дом на 

каменном цоколе обшит горизонтально направленным тѐсом, в верхней части - вертикально. 

Симметрично решѐнный фасад в семь световых осей акцентирован по центру парадной 

двупольной входной дверью с остеклѐнной фрамугой, обрамлѐнной каннелированными 

пилястрами с профилированным сандриком-полочкой, опирающимся на сдвоенные резные 

кронштейны, пространство между которыми заполнено резным декором растительного 

орнамента. Дверные полотна филѐнчатые, украшены диагональной волной и гирляндой с 

кистями. Большие прямоугольные окна, сохранившие в левой части дома оригинальные 

переплѐты с четырѐхчастной расстекловкой в верхней части, обрамлены трѐхсторонними 

рамочными профилированными наличниками, опирающимися на профилированную 

подоконную полочку с выпусками. Профилированные сандрики-полочки опираются на 

резные декоративные кронштейны. Плоскость стены завершена карнизом большого выноса, 

на углах опирающимся на сдвоенные кронштейны. Фриз здания украшен триглифами с 

капельниками, между которыми находится резной растительный орнамент, над входной 

дверью - геометрический. С обеих сторон к дому примыкает деревянный забор с калитками и 

воротами. 

В соответствии с охранными обязательствами от 18 июля 2007 г. № ЛС-07-18, от 18 

февраля 2013 г. № ЛС-13-04, выданным Комитетом Ульяновской области по культурному 

наследию на выявленный объект культурного наследия «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 

1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 108, предметом 

охраны является: 

    - место расположения дома в современных границах участка; 

    - этажность и высотные габариты; 

    - объемно-пространственная структура; 

    - инженерно-конструктивные особенности, соответствующие концу  XIX в. (деревянный с 

      обшивкой первый этаж на кирпичном цоколе); 

    - архитектурный декор и стилистика главного (северо-западного) фасада, соответствующие  

      облику конца XIX в.;  

 - первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов главного      

(северо-западного) фасада, соответствующие концу XIX в.; 

 - материал (дерево), стилистика и декор ограждения вдоль красной линии по    ул. Ленина, 

соответствующие облику конца XIX - начала XX вв. 

  

«Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.» (ул. Ленина, 114) 

Двухэтажный полукаменный с подвалом дом расположен в исторической части 

города на ул. Ленина с отступом на 20 м от красной линии в глубь участка. Первый этаж 

каменный, второй – деревянный, обложен кирпичом с северной, восточной и западной 

сторон.  

Главным фасадом ориентирован на север. Представляет собой типичный образец 

жилой архитектуры поздней эклектики начала XX в. Прямоугольный в плане под вальмовой 

кровлей основной объем дополнен двумя двухэтажными пристроями: краснокирпичным 

объемом с восточного торца и объемом из шлакобетона со стороны северного фасада.  

Главный фасад в десять световых осей отмечен неритмичным рядом оконных проемов: 

лучковыми на первом этаже, прямоугольными – на втором. Веерная кладка над проемами 

акцентирована замковыми камнями. Декор второго этажа представлен вертикальными 
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фигурными нишами лопаток, ширинками подоконья, орнаментальными вставками из 

шахматной кладки над окнами. Горизонтальные линии ступенчатых карнизов - 

междуэтажного и венчающего – дополнены линией городчатого фриза. На северный фасад 

выходит слуховое чердачное окно. Южный деревянный фасад второго этажа отмечен 

большими прямоугольными окнами, чередующий одиночные и парные проемы, 

декорированные сандриками в виде профильных карнизов и наличниками с пропильной 

резьбой. Главный вход в здание расположен на правом фланге северного фасада. 

Дополнительные входы размещены со стороны пристроев.  

В соответствии с охранными обязательствами от 11 марта 2008 г. № ЛС-08-04, от                  

19 января 2009 г. № ЛС-09-02, от 09 апреля 2013 г. № ЛС-13-09, выданным Комитетом 

Ульяновской области по культурному наследию на выявленный объект культурного 

наследия «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,                    

ул. Ленина, д. 114, предметом охраны является: 

- место расположения здания в современных границах участка; 

- этажность и высотные габариты здания; 

- планировочная и объемно-пространственная структура; 

- инженерно-конструктивные особенности; 

- декоративная отделка северного и южного фасада, определяющая архитектурную 

стилистику здания; 

- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проѐмов. 

 

«Усадьба Зайкова: дом, 1867 г.» (ул. Ленина, 116) 

Деревянное одноэтажное на каменном фундаменте здание с мезонином расположено в 

исторической части города по красной линии улицы Ленина (бывшая Московская). Главным 

фасадом ориентировано на север. Представляет собой рядовой образец жилой архитектуры 

конца XIX – начала ХХ века. С 1867 года по 1874 год усадьба находилась во владении жены 

статского советника Е.Г. Зайковой. На усадьбе стоял деревянный дом и два флигеля, ныне  

утраченных. С 1876 года усадьба перешла к мещанину Ф.И. Шестерикову. В том же году 

новый владелец усадьбы строит двухэтажный полукаменный 

флигель. В 1913 году на усадьбе Ф.И. Шестерикова находились: полукаменный двухэтажный 

дом с каменным подвалом (ныне дом № 114), деревянный дом с каменным подвалом, два 

деревянных дома со светелками (один из них дом № 116). 

Симметричная композиция главного фасада первоначального одноэтажного 

прямоугольного в плане объѐма под вальмовой кровлей, надстроенного мезонином под 

двухскатной кровлей, акцентирована центральным ризалитом в три световых оси. Со 

стороны западного и южного фасадов здание дополнено современными объѐмами тамбуров 

входов из силикатного кирпича под односкатными кровлями. Вытянутый вдоль улицы 

главный (северный) фасад дома в семь световых осей обшит горизонтально направленной 

доской; в плоскости подоконья – вертикально направленной. Вертикальный ритм 

симметричного фасада задают лопатки и прямоугольные окна, обрамленные простыми 

рамочными наличниками, в уровне первого этажа завершенными накладным декором из 

реек, имитирующим сандрики с двускатным завершением.  

Планировка здания двухсторонняя коридорная. Первоначальные интерьеры не 

сохранились.  

            В соответствии с охранным обязательством от 15 декабря 2009 г. № ЛС-09-71, 

выданным Комитетом Ульяновской области по культурному наследию на выявленный 

объект культурного наследия «Усадьба Зайкова: дом, 1867 г.», расположенного по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 116, предметом охраны является: 

- место расположения здания в современных границах участка (литер А); 

- этажность и высотные габариты (литер А); 

- объемно-пространственная структура (литер А); 

- инженерно-конструктивные особенности (литер А), соответствующие концу XIX в.; 
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- архитектурный декор и стилистика главного фасада, соответствующие облику конца                  

XIX в.; 

- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов, 

соответствующие концу XIX в. 

 

В Проекте (Том 1) дан историко-градостроительный анализ проектируемой 

территории. 

Анализ разновременных планов г. Симбирска показал, что с начала XIX столетия и до 

начала ХХ в г. границы и размеры усадьбы менялись незначительно. В результате межевания 

на сегодняшний день исторические границы земельных участков усадебных мест (ныне 

«Усадьба Зальценберг» и «Усадьба Зайкова») не сохранились.  

Сформирован и поставлен на кадастровый учѐт земельный участок под объектом 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.», 

расположенным по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 106, площадью 869 кв. м  (кадастровый 

номер № 73:24:041806:25). Современное использование объекта культурного наследия – 

индивидуальный жилой дом.  

Сформирован и поставлен на кадастровый учѐт земельный участок под объектом 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863.», 

расположенным по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 108, площадью 1 102 кв. м 

(кадастровый номер № 73:24:041806:58). Современное использование объекта культурного 

наследия – многоквартирный жилой дом.  

Сформирован и поставлен на кадастровый учѐт земельный участок под объектом 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом жилой, 1864 г.», 

расположенным по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 114, площадью 981 кв. м (кадастровый 

номер № 73:24:041806:86). Современное использование объекта культурного наследия – 

торгово-офисное здание. 

Сформирован и поставлен на кадастровый учѐт земельный участок под объектом 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом жилой, 1867 г.», 

расположенным по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 116, площадью 534  кв. м (кадастровый 

номер № 73:24:041806:61). Современное использование объекта культурного наследия – 

административное здание. 

 

Визуально-ландшафтный анализ территории.  

В ходе проведѐнной работы установлен ареал видимости объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 

1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 

1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 внешний 

контур которого образован крайними точками видовых коридоров и панорам. 

Для определения границ зоны видовых раскрытий проведено обследование 

территории, определены точки, с которых полностью открывается вид на объект – всего 4 

точки, и точки с которых открывается вид на часть силуэта объекта регионального значения 

– всего 2 точки. 

При установлении ареала видимости учитывались только прямые сектора видимости 

объекта. Параметры застройки территории, находящейся вокруг объекта, в соответствии с 

Постановлением Правительства Ульяновской области «О границах зон охраны объектов 

культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск», 

режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон» от 

02 июля 2009 г. № 256-П не превышают ЗРЗ Р-3 – зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или 

муниципального значения. 

Анализ визуально-ландшафтных характеристик объекта исследования и условий его 

восприятия, основанные на исторических и натурных исследованиях, показал, что 
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наилучшим образом здание воспринимается только по улице Ленина в радиусе 50 -75м. В 

силу пространственной организации объекта культурного наследия, отсутствия кругового 

обзора, необходимость в фиксации и охране дальних секторов видимости в южном 

направлении отсутствует. 

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 

Авторами Проекта представлена информация о  том, что «На рассматриваемой территории 

расположены объекты исторической застройки начала XIX в. - начала XX в., из них объектов 

культурного наследия регионального значения – 6, местного (муниципального) значения – 4, 

объектов ценной исторической застройки – 3, объект исторической застройки – 1».  

Кроме рассматриваемых Объектов культурного наследия на рассматриваемой 

территории расположены объекты культурного наследия регионального значения: «Дом, в 

котором родился поэт Н. М. Языков» (ул. Ленина, 59); «Бывший дом Черникова В.В., где 

размещалась типография», 1864 гг. (ул. Ленина, 73). Объекты культурного наследия 

местного (муниципального) значения: «Доходный дом евангелическо-лютеранской церкви 

Св. Марии, 1866 г.» (ул. Ленина, 104); «Жилой дом купца А.К. Полякова / И.Б. Дейса, сер. 

XIX в.; 1868-1911 г.г., арх. П. И. Земсков (перестр.)» (ул. Ленина, 122/25); «Жилая усадьба 

дворян Родионовых / купцов Сачковых. 1865-1890-е г.г.: жилой дом, 1870-1890-е г.г.» 

(ул. Ленина, 65/2); «Жилая усадьба дворян Родионовых / купцов Сачковых. 1865-1890-е г.г.: 

жилой флигель, 1865 г.» (ул. Ленина, 67) 

 В Проекте представлен Аннотированный список объектов исторически ценных 

градоформирующих объектов в границах проектируемой территории на участке улицы 

Ленина (бывшая Московская) (чѐтная сторона) в границах улиц Александра Матросова 

(бывшая Покровская) и Железная Дивизия по состоянию на январь 2018 г.  

 

Общие сведения о Проекте. 

  Научно-проектная документация – Проект зон охраны зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; 

дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 

и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; 

дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, 

включая установление границ территории зон охраны объектов культурного наследия, 

режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 

данных зон, выполнен на основании договора от 27 декабря   2017 г. № 19/17, заключѐнного 

между индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Дмитрием Николаевичем и ООО 

«Средневолжское предприятие «Спецпроектреставрация», в соответствии с техническим 

заданием от 19.01.2018 г., выданным Управлением по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области. 

 

Авторы определили следующие цели Проекта: 

– обеспечение сохранности Объектов культурного наследия в их историко-

градостроительной и природной среде путем создания правовой основы для регулирования 

хозяйственной деятельности на его территории и в зонах охраны; 

– обеспечение условий для обоснованного принятия решений при предоставлении 

земельных участков под новое строительство, реконструкцию объектов недвижимости и 

благоустройство территорий с учетом требований охраны объектов культурного наследия и 

привлечения инвестиций в сохранение объектов культурного наследия. 

 

Авторы определили следующие задачи Проекта: 

–  проведение историко-градостроительного и ландшафтно-визуального исследования; 

–  проведение натурного обследования и фотофиксации территории; 
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– составление историко-культурного опорного плана территории; 

– определение границ зон охраны Объектов культурного наследия в структуре современной 

городской среде; 

– определение режимов и требований к градостроительным регламентам в границах зон 

охраны Объектов культурного наследия. 

 

Состав Проекта. 

Научно-проектная документация состоит из двух томов: Материалы по обоснованию 

Проекта (Том 1) и Утверждаемая часть Проекта – Том 2. Каждый их томов содержит 

текстовую и графическую части. 

Том 1.  

В состав текстовой части Материалов по обоснованию Проекта входят: введение, в 

котором  разработаны общие положения с перечислением нормативно-правовых актов, 

которые легли в основу Проекта; представлен перечень основных терминов и понятий, 

использованных в Проекте;  определены цели и задачи Проекта; отчет о проведенных 

историко-культурных исследованиях; анализ ранее утверждѐнной градостроительной 

документации в областях охраны объектов культурного наследия и градостроительства             

г. Ульяновска; сведения об Объектах культурного наследия; исторические этапы развития 

рассматриваемой городской территории с иконографией (фрагменты исторических планов 

Симбирска-Ульяновска) и современная функционально-пространственная организация 

городского пространства; сведения о визуальном восприятии Объектов культурного 

наследия с основных видовых точек; сведения о расположенных в границах проектируемых 

зон других объектов культурного наследия и градоформирующих объектов 

(Аннотированный список объектов); обоснование проектных решений; фотографические 

материалы; список основных библиографических и архивных источников. 

В состав графической части Материалов по обоснованию Проекта входят: 

Схема: Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:             

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Действующие. 

Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска.  

Историко-культурный опорный план. М 1: 2000. 

Визуально-ландшафтный анализ территории с фотофиксацией. 

Фоторазвѐртка по ул. Ленина (чѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Ленина (нечѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Железной Дивизии (чѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Александра Матросова (нечѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Льва Толстого (нечѐтная сторона 

 

Том 2. 

В состав текстовой части Утверждаемой части Проекта входят: общие положения; 

основания для разработки Проекта; проектные предложения по установлению границ 

территорий зон охраны Объектов культурного наследия, режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах данных зон; описание и 

координирование границ зон охраны Объектов культурного наследия;  

В состав графической части Утверждаемой части Проекта входят: 

Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Масштаб 1:1000. 
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Схема: Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Проектные. 

Эксперты при исследовании материалов Научно-проектной документации (Проект), 

представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения. 

Экспертами в процессе экспертизы использованы необходимые сведения об Объектах 

культурного наследия, представленные Разработчиком в Том 1 в соответствии с 

требованиями ст. 20 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972. 

Проектируемая территория расположена в историческом центре города Ульяновска в 

Ленинском районе на участке улицы Ленина (включая первую линию застройки улицы) в 

границах улиц Железной Дивизии и Александра Матросова. 

Рассматриваемые Объекты культурного наследия поставлены на государственную 

охрану на основании Постановления Правительства Ульяновской области от 25.06.2014               

№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации». В соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ Объекты отнесены к объектам культурного наследия регионального 

значения. 

В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации Объект культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 

г.», адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108  и Объект культурного наследия 

регионального значения: «Усадьба Зайкова: дом,  1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», адрес: 

г. Ульяновск, ул. Ленина,  д. 114, 116  имеют (соответственно) регистрационные номера 

731520369540005 и  731520386510005. 

В Материалах по обоснованию Проекта приведены исторические сведения о 

рассматриваемых Объектах культурного наследия, а также об объектах культурного 

наследия и градоформирующих объектах исторической застройки, расположенных в 

границах проектирования. 

По результатам историко-архивных, историко-библиографических изысканий и 

натурных исследований Разработчиками составлен Историко-культурный опорный план.  

Авторами Проекта проведѐн анализ действующей градостроительной документации           

г. Ульяновска; сделан ландшафтно-визуальный анализ с установлением фактического 

бассейна видимости Объектов культурного наследия, включая фотофиксацию со всех 

основных видовых точек; определены главные точки визуального восприятия Объектов 

культурного наследия; 

Разработчиками на основании проведѐнного историко-культурного исследования, 

историко-градостроительного анализа территории, натурных исследований, визуально-

ландшафтного анализа территории определены следующие задачи: 

«1. Необходимо установить границы территории ОЗР-1 – охранной зоны объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; 

дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 

108. 

2. Необходимо установить границы территории ОЗР-2 – охранной зоны объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-

1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 
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3. Необходимо откорректировать границы зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (ЗРЗ Р-2) объектов культурного наследия регионального или муниципального 

значения. Район ул. Ленина, ул. Александра Матросова, ул. Льва Толстого, ул. Железной 

Дивизии. 

Проектом зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Установление, описание и координирование границ территории ОЗР-1 – охранной 

зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом 

жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,                       

ул. Ленина,  д. 106, 108. 

2. Установление, описание и координирование границ территории ОЗР-2 – охранной 

зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; 

дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

3. Корректировка границы зоны регулирования застройки и хозяйственной (ЗРЗ Р-2) 

деятельности объектов культурного наследия регионального или муниципального значения. 

Район ул. Ленина, ул. Александра Матросова, ул. Льва Толстого, ул. Железной Дивизии. 

При определении состава зон охраны Объектов культурного наследия Разработчики 

следовали следующим принципам: обеспечение условий сохранения восприятия Объектов 

культурного наследия в наиболее ценных видах; сохранения традиционных приемов 

формирования историко-градостроительной среды Объектов (в том числе, объемно-

пространственных, масштабных, типологических, планировочных и архитектурно-

художественных характеристик) в зонах преемственного развития; обеспечения условий 

сохранения и восстановления традиционных условий зрительного восприятия Объектов 

культурного наследия в системе городских пространств. 

Авторами Проекта обоснован следующий состав зон охраны: 

– охранная зона (ОЗР-1) объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», адрес: г. Ульяновск,             

ул. Ленина, д. 106, 108; 

– охранная зона (ОЗР-2) Объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина,  

д. 114, 116.  

– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-2). 

 Границы зон охраны были определены с учѐтом: 

– историко-культурного потенциала Объектов культурного наследия; 

– роли Объектов культурного наследия в городской застройке; 

– особенности сложившейся градостроительной ситуации; 

– архитектурных особенностей Объектов культурного наследия; 

– имеющихся границ землеотводов; 

– обеспечения сохранности Объектов культурного наследия; 

– целесообразности использования Объектов культурного значения; 

– требований Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 

№ 972. 

При рассмотрении Проекта эксперты отмечают полноту и системный подход Авторов 

к его разработке и поддерживают предлагаемые границы зон охраны, режимы использования 

земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны Объектов 

культурного наследия, как не противоречащие требованиям действующего законодательства. 

Предлагаемые настоящим Проектом режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗР) разработаны исходя из 

требований Градостроительного кодекса РФ и пункта 9 «Положения о зонах охраны 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.09.2015 № 972 (далее – Положение). 

В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с пунктом 9 

подпунктом «а» Положения, запрещение строительства объектов капитального 

строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение 

и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды 

объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или 

полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и 

(или) природной среды). 

В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с пунктом 9 

подпунктом «б» Положения,  ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и 

параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 

решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм. 

В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с пунктом 9 

подпунктом «в» Положения, ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или 

ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов 

(автостоянок, киосков, навесов). 

В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с пунктом 9 

подпунктом «г» Положения, сохранение градостроительных (планировочных, 

типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной 

среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов. 

В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с пунктом 9 

подпунктом «д» Положения, обеспечение визуального восприятия объекта культурного 

наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и 

восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых 

пространств. 

В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с пунктом 9 

подпунктом «е» Положения, соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного 

ландшафта. 

В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с пунктом 9 

подпунктом «ж» Положения, иные требования, необходимые для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

 

В границах зоны регулирования застройки (ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с 

пунктом 10 подпунктом «а» Положения,  ограничение строительства, необходимое для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том 

числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства 

и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 

решений; 

В границах зоны регулирования застройки (ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с 

пунктом 10 подпунктом «б» Положения, ограничение капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их 

размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений; 

В границах зоны регулирования застройки (ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с 

пунктом 10 подпунктом «в» Положения, обеспечение визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 
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В границах зоны регулирования застройки (ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с 

пунктом 10 подпунктом «г» Положения, ограничение хозяйственной деятельности, 

необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде; 

В границах зоны регулирования застройки (ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с 

пунктом 10 подпунктом «д» Положения, сохранение качества окружающей среды, 

необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде; 

В границах зоны регулирования застройки (ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с 

пунктом 10 подпунктом «е» Положения, соблюдение требований в области охраны 

окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного 

ландшафта; 

В границах зоны регулирования застройки (ЗРЗ Р-2) предлагается, в соответствии с 

пунктом 10 подпунктом «ж» Положения, иные требования, необходимые для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной 

среде. 

Графическое описание границ территорий зон охраны Объектов культурного 

наследия отражено на схеме Карта границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:            

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Масштаб 1:1000.  

 

Границы зон охраны Объектов культурного наследия определены в местной системе 

координат г. Ульяновска (МКС-73). Текстовые и координатные описания представлены в 

Томе 2 Проекта. 

По мнению экспертной комиссии, предложенные Проектом режимы использования 

земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны Объектов 

культурного наследия, не противоречат требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия, по градостроительству и архитектуре, землепользованию, выполнены 

в соответствии с требованиями, установленными Положением о зонах охраны объектов 

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

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. 

При разработке Проекта Авторы руководствовались следующей нормативно-правовой 

базой: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г.  №73-ФЗ (ред.  от 08.03.2015 г.)  «Об объектах 

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

2. Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г.       № 256-П 

«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», режимах использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах данных зон»; 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.         № 190-ФЗ; 

6. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-ЗО (ред. от 31.05.2016) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.   № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г.   № 927 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; 

9. Постановления Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О 

включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации».   

Авторами использована следующая научно-исследовательская и научно-проектная 

документация: 

1. Генеральный план г. Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской 

Думы от 27.06.2007 г. № 83. 

2. Проект зон охраны объектов культурного наследия муниципального образования 

«город Ульяновск», выполненный ООО «Симбирскпроект» в 2009 г. 

3. Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, 

обосновывающих включение объектов культурного наследия в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в отношении следующих объектов:  выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Зальценберг, 1863 г.»,  расположенного по адресу:                  

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108; выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой, 1863 г.»,  расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106; выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой, 1863 г.»,  расположенного по адресу:                     

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 108, выполненный экспертом Слабухой А.В. в 2012 г. 

4. Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, 

обосновывающих включение объекта культурного наследия в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в отношении выявленного объекта культурного наследия «Дом 

Зайкова, 1864 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, выполненный 

экспертом Слабухой А.В. в 2012 г. 

5. Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, 

обосновывающих включение объекта культурного наследия в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в отношении выявленного объекта культурного наследия «Дом 

Зайкова, 1867 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 116, выполненный 

экспертом Слабухой А.В. в 2012 г. 

 

Разработчиками были использованы следующие источники (библиография): 

1. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО) ф. 144 оп. 2 ед. хр. 96, лл. 10 – 12. 

2. ГАУО ф. 137 оп. 34 ед. хр. 2274 л. 89 об. 

3. ГАУО ф. 137 оп. 7 ед. хр. 95 

4. ГАУО ф. 137 оп. 13 ед. хр. 39 

5. ГАУО ф. 137 оп. 35 ед. хр. 232 л. 92 . 

6. ГАУО ф. 137 оп. 35 ед. хр. 467 л. 84 

7. Историческая застройка Симбирска–Ульяновска. Обзор. Сост. О. А. Свешникова. 

Ульяновск, 2001. С. 43, 40, 44, 38 

8. Паспорт истории и культуры. Дом Ермоловых. Составитель Р. Е. Повалишников. 1998 г. 

Фонды ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». 

9. Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска. Каталог. Ульяновск, 2006. С. 

128, 186, 227, 244 –245, 266, 267.  

10. Паспорт истории и культуры. Дом, в котором располагалась типография В. В. Черникова. 

1996 г. Фонды ГИМЗ «Родина В. И. Ленина».   

11. Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска. Каталог. Ульяновск, 2006. 

С.329, 330.    

12. ГАУО ф. 144, оп. 2, ед. хр. 96. 

13. ГАУО ф. 137, оп. 2 ед. хр. 69 
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14. Ершова Л. Ю. Родионовы. Ульяновская–Симбирская энциклопедия. Т. 2. Ульяновск, 

2004. С. 195 – 196. 

15. Мельникова С. А. Сачковы. Ульяновская–Симбирская энциклопедия. Т. 2. Ульяновск, 

2004. С. 224 – 225. 

16. ГАУО ф. 144, оп. 2, ед. хр. 96. 

17. ГАУО ф. 137, оп. 40, ед. хр. 123. 

18. Проект зон охраны ОКН г. Ульяновска. Разработан ООО «Симбирскпроект» в 2009 г. 

19. Паспорт истории и культуры. Комплекс евангелическо-лютеранской церкви. Церковный 

дом. Составители А. С. Сытин, М. Г. Телицина. 1999 г. Фонды ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». 

 

Обоснование вывода экспертизы 

Рассмотрев представленные на экспертизу научно-проектную документацию – Проект 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: 

дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Ленина, д. 106, 108  и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Ленина, д. 114, 116 выполненный ООО «Средневолжское предприятие 

«Спецпроектреставрация», шифр 19/17. 

 

Экспертная комиссия отмечает полноту состава Проекта (Том 1, Том 2), комплексный 

подход Разработчиков к решению поставленной задачи обеспечения сохранности Объектов 

культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории; а также 

системный характер представленных материалов и научную обоснованность предлагаемых 

проектных решений. 

 

Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства в областях 

охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и 

включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях 

и материалы по обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны 

постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения 

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

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

 

Приведенные в Проекте архивные и библиографические материалы, фрагменты 

исторических планов, современные фотографии рассматриваемых Объектов культурного 

наследия и объектов, расположенных в границах территории проектирования, служат 

наглядной иллюстрацией к историко-градостроительному и ландшафтно-визуальному 

анализам исследуемой территории, результаты которых представлены графическими 

материалами. 

 

Экспертная комиссия считает, что предложенный Авторами Проекта состав зон охраны 

Объектов культурного наследия, их границы, в также режимы использования земель и 

требования к градостроительным регламентам в данных границах, в целом, обоснованы и 

соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. Экспертная 

комиссия считает возможным поддержать данные предложения. Графическое обеспечение 

Проекта комиссия экспертов считает достаточным. 

 

Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов культурного 

наследия Ульяновской области при подготовке нормативного правового акта Правительства 

Ульяновской области об утверждении территорий границ зон охраны объекта культурного 
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наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 

1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108  и объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 

1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в данных границах 

зон охраны, на основании Проекта, учесть требования пунктов 16, 17, 18  Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденного постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972, в порядке, установленном законодательством. 

 

 

Вывод экспертизы. 

Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108  и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 выполненный ООО «Средневолжское 

предприятие «Спецпроектреставрация», шифр 19/17 экспертная комиссия пришла к выводу о 

соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: 

– установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 

г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108  и объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-

1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 и особых режимов 

использования земель в границах зон охраны данного объекта. 

– требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 

1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина,           

д. 106, 108  и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 

1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина,            

д. 114, 116. 

 

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению границы объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 

1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108  и объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 

1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, согласно 

Приложению  1 и Приложению 2 к Акту экспертизы, режимы использования земель и 

требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны Объекта 

культурного наследия согласно Приложению 3 к Акту экспертизы. 

 

 

К настоящему акту прилагаются: 

 

Приложение 1. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом 

жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,            

ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Ленина, д. 114, 116 (7 листов). 
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Приложение 2. Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом 

жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Ленина, д. 114, 116. Масштаб 1:1000 (2 листа). 

 

Приложение 3. Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  расположенного по 

адресу: г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 (6 листов). 

 

Приложение 4. Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Уьяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 (2 листа). 

 

Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  расположенного по адресу:           

г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 от 10.03. 2018 г. 

 

Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: 

дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  расположенного по адресу: г. Ульяновск,  

ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Ленина, д. 114, 116 от 05.04 2018 г. 

 

Кроме того, эксперты информируют, что данный Акт государственной историко-

культурной экспертизы имеет правовую основу, только при наличии Проекта зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 

1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  расположенного по адресу: г. Ульяновск,  ул. Ленина, 

д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 

1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина,            

д. 114, 116, разработанного в 2018 году ООО «Средневолжское предприятие 

«Спецпроектреставрация», шифр 19/17. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов в составе: председателя экспертной 

комиссии Шашина Сергея Ириковича, ответственного секретаря экспертной комиссии  

Свешниковой Ольги Алексеевны, члена экспертной комиссии Бублика Валерия 

Николаевича, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении 

экспертизы.  
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Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержание которой нам известно и понятно. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде. 

 

Председатель экспертной комиссии   С. И. Шашин 

 

Ответственный секретарь                                       

экспертной комиссии     О. А. Свешникова 

 

Член экспертной комиссии    В. Н. Бублик 

 

 

 

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 Проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 

г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 

 

Описание границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом 

жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,            

ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу:          

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

 

ОЗР-1 – охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.» (ул. Ленина, 106, 108). 

 

Граница зоны проходит по восточной кадастровой границе земельного участка дома 

№ 108 по ул. Ленина (точки 1-2), далее – по южным кадастровым границам земельных 

участков домов № 106, 108 по ул. Ленина (точки 2-11), далее– по западной кадастровой 

границе земельного участка дома № 106 по ул. Ленина (точки 11-16), далее – по северным 

кадастровым границам земельных участков домов № 106, 108 по ул. Ленина (точки 16-19), 

далее – по восточной кадастровой границе земельного участка дома № 108 по ул. Ленина 

(точки  19-1). 

 

Таблица координат характерных точек границ охранной зоны (ОЗР-1) объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 

г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.» (ул. Ленина, 106, 108) 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе 

координат (МСК-73) 

X Y 

1. 506299,67                        2257032,34 

2. 506278,39                        2257036,99 

3. 506282,64                        2257056,29 

4. 506281,91                        2257056,29 

5. 506282,43                        2257059,14 

6. 506283,35                       2257064,09 

7. 506285,06                       2257068,20 

8. 506285,83                       2257070,96 

9. 506287,26                        2257073,41 
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10. 506289,89                         2257081,71 

11. 506290,88                         2257084,83 

12. 506314,26                         2257077,74 

13. 506322,15                        2257076,02 

14. 506325,95                       2257074,56 

15. 506330,06                        2257073,12 

16. 506328,76                       2257069,58 

17. 506324,26                       2257055,46 

18. 506322,29                       2257047,79 

19. 506316,94                        2257026,55 

 

ОЗР-2 – охранная зона объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.» (ул. Ленина, 114, 116). 

 

Граница зоны проходит по западной кадастровой границе земельного участка дома 

№ 114 по ул. Ленина (далее – дом № 114) (точки 1-8), далее – по южной кадастровой 

границе земельного участка дома № 114 (точки 8-19), далее – по восточной кадастровой 

границе земельного участка дома № 114 (точки 19-20), далее поворачивает в западном 

направлении и проходит по кадастровой границе земельного участка дома № 114 (точки 20-

21), далее поворачивает в северном направлении и идѐт до южного угла дома № 116 по ул. 

Ленина (далее – дома № 116) (точки 21-22), далее проходит по южному фасаду дома № 116 

(точки 22-23), далее - по восточному фасаду дома № 116 (точки 23-24), далее по северному 

фасаду дома № 116 (точки 24-25), далее – по красной линии ул. Ленина до восточного угла 

земельного участка дома  № 116 (точки 25-1). 

 

Таблица координат характерных точек границ охранной зоны (ОЗР-2) объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 

1867 г., 1864-1867 гг.» (ул. Ленина, 114, 116) 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе 

координат (МСК-73) 

Х Y 

1. 506337,50                             2257097,83 

2. 506309,09                              2257104,65 

3. 506306,28                              2257095,06 

4. 506299,14                              2257096,75 

5. 506286,97                              2257099,79 
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6. 506287,38                               2257101,28 

7. 506284,71                               2257102,30 

8. 506280,94                              2257102,79 

9. 506286,54                              2257122,41 

10. 506289,40                               2257121,75 

11. 506290,71                               2257125,52 

12. 506296,14                              2257123,87 

13. 506297,03                              2257126,67 

14. 506297,37                              2257126,58 

15. 506298,67                              2257130,53 

16. 506299,79                              2257130,36 

17. 506301,23                              2257136,19 

18. 506302,52                           2257138,29 

19. 506302,78                           2257139,01 

20. 506311,54                          2257137,10 

21. 506305,83 2257114,96 

22. 506329,24 2257108,77 

23. 506334,88 2257126,86 

24. 506345,60 2257123,61 

25. 506339,96 2257105,39 

 

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

культурного наследия регионального или муниципального значения. Участок в границах 

ул. Ленина, ул. Александра Матросова, ул. Льва Толстого, ул. Железной Дивизии. 

 

Граница зоны проходит по западной, южной и восточной границам объединѐнной 

охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г.,   1863 г.» (ул. Ленина, 106, 108) 

(точки 1-15), далее поворачивает в восточном направлении и проходит по красной линии 

ул. Ленина (точки 15-16), далее – по западной, южной и восточной границам объединѐнной 

охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: 

дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.» (ул. Ленина, 114, 116) (точки 16-39), далее 

поворачивает в восточном направлении и проходит по красной линии ул. Ленина (точки 39-
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44), далее - по западной и южной границам охранной зоны объекта культурного наследия 

(муниципального) значения «Жилой дом купца А.К. Полякова / И.Б. Дейса,  сер. XIX в.; 

1868-1911 г.г., арх. П.И. Земсков (перестр.)» (ул. Ленина, 122/25) (точки 44-49), далее 

поворачивает      в восточном пересекает ул. Александра Матросова (точки 50-51), далее – 

поворачивает в южном направлении и проходит по красной линии нечѐтной стороны ул. 

Александра Матросова (точки 49-50), далее – поворачивает          в западном направлении и 

проходит по красной линии нечѐтной стороны        ул. Льва Толстого до пересечения с юго-

восточным углом ЗРЗ Р-5 – зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объектов культурного наследия регионального или муниципального значения (район  ул. 

Льва Толстого), далее по восточной, северной и западной границам        ЗРЗ Р-5 – зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 

регионального или муниципального значения (район  ул. Льва Толстого) (точки 51-56), 

далее – поворачивает в западном направлении и проходит по красной линии нечѐтной 

стороны ул. Льва Толстого до пересечения с границей охранной зоны объектов 

культурного наследия федерального значения «мемориальный квартал «Государственного 

историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (точки 56-57), далее  – 

поворачивает в северном направлении и проходит по восточной границе зоны объектов 

культурного наследия федерального значения «мемориальный квартал «Государственного 

историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (точки 57-66-1).  

 

Таблица координат характерных точек границ объединѐнной зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности  (ЗРЗ Р-2)  объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 

г., 1863 г.» (ул. Ленина, 106, 108) и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.» (ул. Ленина, 114, 

116) 

 

 Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе 

координат (МСК-73) 

Х Y 

1. 506299,67                             2257032,34 

2. 506278,39                            2257036,99 

3. 506282,64                            2257056,29 

4. 506281,91                             2257056,29 

5. 506282,43                            2257059,14 

6. 506283,35                            2257064,09 

7. 506285,06                            2257068,20 

8. 506285,83                            2257070,96 

9. 506287,26                            2257073,41 

10. 506289,89                             2257081,71 
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11. 506290,88                             2257084,83 

12. 506314,26                              2257077,74 

13. 506322,15                              2257076,02 

14. 506325,95 2257074,56 

15. 506330,06                             2257073,12 

16. 506337,50                             2257097,83 

17. 506309,09                              2257104,65 

18. 506306,28                              2257095,06 

19. 506299,14                              2257096,75 

20. 506286,97                              2257099,79 

21. 506287,38                               2257101,28 

22. 506284,71                               2257102,30 

23. 506280,94                              2257102,79 

24. 506286,54                              2257122,41 

25. 506289,40                               2257121,75 

26. 506290,71                               2257125,52 

27. 506296,14                              2257123,87 

28. 506297,03                              2257126,67 

29. 506297,37                              2257126,58 

30. 506298,67                              2257130,53 

31. 506299,79                              2257130,36 

32. 506301,23                              2257136,19 

33. 506302,52                           2257138,29 

34. 506302,78                           2257139,01 

35. 506311,54                          2257137,10 

36. 506305,83 2257114,96 

37. 506329,24 2257108,77 
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38. 506334,88 2257126,86 

39. 506345,60 2257123,61 

40. 506351,49 2257143,16 

41. 506355,90 2257157,81 

42. 506369,82 2257184,13 

43. 506367,85 2257197,49 

44. 506369,57                         2257203,20 

45. 506348,51 2257209,73 

46. 506351,12 2257219,54 

47. 506334,17 2257224,74 

48. 506316,82 2257228,39 

49. 506324,20 2257255,27 

50. 506308,35                      2257245,70 

51. 506200,34                       2257245,70 

52. 506303,40                      2257224,00 

53. 506280,37                       2257116,72 

54. 506257,71                       2257121,24 

55. 506250,97                      2257096,80 

56. 506174,32 2257111,75 

57. 506167,52 2257076,73 

58. 506187,16 2257073,21 

59. 506182,66 2257049,35 

60. 506212,64 2257044,15 

61. 506210,62 2257032,69 

62. 506250,15 2257026,99 

63. 506258,78 2257022,81 

64. 506266,94 2257021,11 



30 

  

65. 506267,45 2257023,66 

66. 506297,30 2257017,42 
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Приложение 2  
к акту государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 

г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 

  

Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом 

жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Масштаб 1:1000. 
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          Приложение № 3 
к акту государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 

г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 

 

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  

расположенного по адресу: г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; 

дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 

114, 116. 

 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах охранной зоны объектов культурного наследия  
 

ОЗР-1 и ОЗР-2 – охранная зона объектов культурного наследия регионального или 

муниципального значения. 

1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий объектов культурного 

наследия регионального или муниципального значения. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов культурного 

наследия: 

 

№ п/п Наименование вида использования 

1 2 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1. Индивидуальные жилые дома 

 Многоквартирные жилые дома 

1.3. 
Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и 

коммунально-бытового назначения и обслуживания населения 

1.4. Объекты дошкольного образования 

1.5. Объекты общего образования 

1.6. Объекты среднего и высшего профессионального образования 

1.7. Объекты дополнительного и специализированного образования и обучения 

1.8. Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

1.9. Объекты культуры 

1.10. Объекты торговли, досуга и развлечений 

1.11. Объекты общественного питания 
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1.12. Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

1.13. Объекты делового и финансового назначения 

1.14. 
Объекты для осуществления средней и малой производственной и 

предпринимательской деятельности 

1.15. Административные объекты 

1.16. Объекты научно-исследовательских учреждений 

1.17. Гостиницы 

1.18. Объекты физкультуры и спорта 

1.19. Многофункциональные объекты 

1.20. Пожарное депо 

1.21. Культовые объекты 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1. Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

2.2. Парки, скверы, сады, бульвары, эспланады 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых домах 

3.2. 
Вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного 

объекта 

 

3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах охранной зоны объектов культурного наследия, зданий и сооружений: 

3.1. Запрещаются в охранной зоне: 

1) снос: 

объектов культурного наследия и их частей; 

зданий и сооружений, обладающих признаками объекта культурного наследия, и их 

частей; 

исторических зданий и их частей без проведения историко-культурной экспертизы; 

2) строительство зданий и сооружений, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия; 

3) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам 

использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 

культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск»); 

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

коммуникаций; 

5) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций; 

6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к 

функционированию данного объекта культурного наследия; 

7) размещение постоянных автостоянок; 

8) размещение рекламы и рекламных конструкций, не относящихся к 
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функционированию данного объекта культурного наследия. 

3.2. Разрешаются в охранной зоне объектов культурного наследия регионального 

значения: 

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

современного использования; 

2) проведение работ по восстановлению исторического характера благоустройства и 

малых архитектурных форм; 

3) размещение вывесок; 

4) размещение информационного оборудования, сопутствующего объекту культурного 

наследия; 

5) строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с 

функционированием основного объекта; 

6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к 

функционированию данного объекта культурного наследия; 

7) выполнение работ по благоустройству; 

8) выполнение работ по озеленению; 

9) размещение малых архитектурных форм; 

10) размещение элементов и произведений декоративного искусства; 

11) размещение произведений монументального искусства; 

12) размещение временных парковочных мест; 

13) применение отдельных цветовых решений (приложение № 2 к режимам 

использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 

культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск»). 

3.3. Необходимо выполнять требования общего характера: 

1) обеспечение пожарной безопасности; 

2) защита от динамических воздействий; 

3) защита от акустических воздействий; 

4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 

сохранности объекта культурного наследия; 

5) сохранение исторической планировки улиц; 

6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе: 

ограничение изменения границ земельных участков при проведении землеустройства; 

ограничение разделения земельных участков; 

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

градостроительной и природной среде. 
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Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия  

 

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

культурного наследия регионального или муниципального значения. 

1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий исторически 

сложившейся индивидуальной (усадебной) застройки, сопряженной с территориями 

объектов культурного наследия. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 

N п/п Наименование вида использования 

1 2 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1. Индивидуальные жилые дома 

1.2. Многоквартирные жилые дома 

1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и 

коммунально-бытового назначения и обслуживания населения 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1. Объекты дошкольного образования 

2.2. Объекты общего образования 

2.3. Объекты дополнительного и специального образования и обучения 

2.4. Объекты здравоохранения и медицинского назначения 

2.5. Объекты культуры 

2.6. Объекты торговли, досуга и развлечений 

2.7. Объекты общественного питания 

2.8. Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

2.9. Объекты делового и финансового назначения 

2.10. Объекты для осуществления средней и малой производственной и 

предпринимательской деятельности 

2.11. Административные объекты 

2.12. Гостиницы 

2.13. Объекты физкультуры и спорта 

2.14. Многофункциональные объекты 
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2.15. Культовые объекты 

2.16. Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 

2.17. Парки, скверы, сады, бульвары 

2.18. Огороды 

2.19. Стоянки автомобильного транспорта 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых домах 

3.2. Временные и вспомогательные объекты, связанные с функционированием 

основного объекта 

 

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, размеры земельных участков: 

3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров. 

3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков: 

1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, 

строительство осуществляется без отступа от красной линии; 

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

3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений: 

1) предельная высота зданий: 

до карниза здания - 9 метров; 

до конька скатной крыши - 12 метров; 

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

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

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

4. Ограничения использования земельных участков, объектов капитального 

строительства, существующих зданий и сооружений в части особых требований по охране 

объектов культурного наследия в их историко-культурной среде: 

4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной экспертизы: 

1) снос исторических зданий и их частей; 

2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к режимам 

использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 

культурного наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск"). 

4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных органов по 

охране культурного наследия разрешаются: 

1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций; 

2) выполнение работ по озеленению; 

3) размещение малых архитектурных форм; 

4) размещение элементов и произведений декоративного искусства; 

5) размещение произведений монументального искусства; 

6) строительство временных объектов и сооружений; 

7) размещение вывесок; 

8) размещение рекламы и рекламных конструкций; 

9) размещение временных парковочных мест; 

10) применение отдельных цветовых решений (приложение № 2 к режимам 

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

4.3. Необходимо выполнение требований общего характера: 

1) обеспечение пожарной безопасности; 

2) защита от динамических воздействий; 

3) защита от акустических воздействий; 

4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 

сохранности объекта культурного наследия; 

5) сохранение исторической планировки улиц; 

6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе: 

ограничение их изменения при проведении землеустройства; 

ограничение разделения земельных участков; 

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

градостроительной и природной среде. 
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Приложение № 4  
к акту государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 

г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 

 

Фотофиксация  

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», 

расположенного по адресу: г. Уьяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, 

        ул. Ленина, 106. Вид на главный фасад с ул. Ленина. 

              ул. Ленина, 106. Вид на главный фасад с ул. Ленина. 
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Фотофиксация 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», 

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

 

                ул. Ленина, 114. Вид на главный фасад. 

 

              ул. Ленина, 114. Вид на главный фасад с ул. Ленина. 
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ПРОТОКОЛ № 1 
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  расположенного по 

адресу: г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», 

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

 

       г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград                                                                10.03.2018 г.  

 

Присутствовали (дистанционно): 

 

Бублик Валерий Николаевич, образование – высшее, Калининградский 

государственный университет; специальность – историк, диплом РВ № 248754, повышение 

квалификации в 2014 году, Экспертиза объектов культурного наследия от 03.10.2014 года № 

120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж работы – 24 года по профилю экспертной 

деятельности; место работы и должность – ИП Бублик В.Н. – руководитель; член Научно-

методического Совета при Службе государственной охране объектов культурного наследия 

Калининградской области; Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 07.09.2015 № 2365. 

Свешникова Ольга Алексеевна, образование – высшее, специальность – историк, 

стаж работы – 32 года, место работы и должность – председатель Совета Ульяновского 

регионального отделения ВООПИиК; член Научно-методического экспертного Совета при 

Управлении по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора 

Ульяновской области; ООО «Эксперт» - эксперт.; Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380. 

Шашин Сергей Ирикович, образование – высшее, специальность – инженер-

строитель, диплом  РВ № 490171, Повышение квалификации в 2017 году – Экспертиза 

объектов культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017, стаж работы – 23 года, место 

работы и должность – заместитель директора по научной работе ООО «Маковей». 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

З. Определения порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы.  

 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии: Бублик В.Н., 

Свешникова О.А., Шашин С.И.  

 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.  
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии были 

поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем экспертной комиссии Шашина С.И., ответственным 

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

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

является научно-проектная документация Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 

г.»,  расположенного по адресу: г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 

гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116  в следующем составе: 

 

Том I. Материалы по обоснованию проекта. 

Состав проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, включая установление границ территории 

объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Введение.  

1.2. Основные термины и определения. 

1.3. Основания для разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 

1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 

1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, включая 

установление границ территории объектов культурного наследия, режимов использования 

земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов 

культурного наследия. 

1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранной зоны и зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

регионального значения объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:         

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116., включая установление границ территории 

объектов культурного наследия, режимов использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

2. Историко-культурные исследования. 

2.1. Историческая справка на объект культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г.Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

2.2. Положение объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:          

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116 в зонах охраны объектов культурного наследия 

на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

3. Историко-культурный анализ. 

3.1. Историко-градостроительный анализ.  

3.2. Историко-культурный опорный план. 

4. Натурные исследования. 
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4.1. Аннотированный список объектов исторической застройки в границах проектируемой 

территории. 

4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории. 

5. Основные выводы и рекомендации. 

5.1. Основные выводы и рекомендации.  

6. Графические материалы. 

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах 

зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: 

дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,    

ул. Ленина, д. 106, 108 и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Ленина, д. 114, 116. Действующие. 

Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска.  

Историко-культурный опорный план. 

Визуально-ландшафтный анализ территории. 

Фоторазвѐртка по ул. Ленина (чѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Ленина (нечѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Железной Дивизии (чѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Александра Матросова (нечѐтная сторона). 

Фоторазвѐртка по ул. Льва Толстого (нечѐтная сторона). 

7. Приложение 

Постановление Правительства Ульяновской области от 25 июля 014 № 253-П. 

8. Библиография. 

 

Том II. Утверждаемая часть проекта. 

Состав проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:          

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, включая установление границ территории 

объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Введение.  

1.2. Основные термины и определения.  

1.3. Основания для разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 

1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 

1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, включая 

установление границ территории объектов культурного наследия, режимов использования 

земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объктов 

культурного наследия. 

1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранной зоны и зон 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

регионального значения объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:         

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116., включая установление границ территории 

объектов культурного наследия, режимов использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. 
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2. Проектные предложения. 

2.1. Проектные предложения по установке границ территории зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; 

дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 

108, и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 

г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 

116. 

2.2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина,  д. 114, 116. 

2.3. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по адресу:          

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

Графические материалы. 

Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Масштаб 1:1000. 

Схема: Режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. Проектные. 

 

Цель экспертизы: определение соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: 

– установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 

1863 г.»,  расположенного по адресу: г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 

1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116; 

– режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 

границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  расположенного по 

адресу: г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

Решили: 

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии: 

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

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

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим порядком. 
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2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время 

заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной комиссии 

по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии проводит и ее 

решение объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на заседании 

председателя экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь 

экспертной комиссии. В случае невозможности председателя экспертной комиссии 

исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с 

выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят организационное 

заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной комиссии. В период 

до выборов нового председателя экспертной комиссии его обязанности исполняет 

ответственный секретарь экспертной комиссии. 

3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и 

«против» решающим голосом является голос председателя экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: – протокол организационного 

заседания; – протоколы рабочих заседаний. Протокол организационного заседания 

подписывается всеми членами экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются 

председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии. Работу Экспертной 

комиссии организует председатель и ответственный секретарь.  

5. Об определении основных направлений работы экспертов. 

Определить следующие направления работы экспертов: 

– провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия по 

содержанию научно-проектной документации по разделам; 

– обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить 

материалы экспертных заключений членов комиссии.  

6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов. 

Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов: 

10.03. 2018 г. – организационное заседание комиссии экспертов;  

05.04.2018 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, подписанию и 

передаче заказчику заключения Акта государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации.  

Ответственные исполнители: В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин. 

  

4. Об определении перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика. 

Решили: 

Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной 

документации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке. 

 

Председатель экспертной комиссии   С. И. Шашин  

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии     О. А. Свешникова 

 

Член экспертной комиссии                                         В. Н. Бублик  

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе» настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы 

экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также 

усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО 

«Эксперт». 
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ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: 

дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  расположенного по адресу:                    

г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного 

по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116. 

 

       г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград                                                                 05.04.2018 г.  

 

 

Присутствовали (дистанционно): 

 

Председатель экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович, образование – 

высшее, специальность – инженер-строитель, диплом  РВ № 490171, Повышение 

квалификации в 2017 году – Экспертиза объектов культурного наследия от 04.10.2017 

№262/2017, стаж работы – 23 года, место работы и должность – заместитель директора по 

научной работе ООО «Маковей». Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 31.01.2018 № 78. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Свешникова Ольга Алексеевна, 

образование – высшее, специальность – историк, стаж работы – 32 года, место работы и 

должность – председатель Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член 

Научно-методического экспертного Совета при Управлении по охране объектов культурного 

наследия администрации Губернатора Ульяновской области; ООО «Эксперт» - эксперт.; 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380. 

Член  экспертной комиссии: Бублик Валерий Николаевич, образование – высшее, 

Калининградский государственный университет; специальность – историк, диплом РВ № 

248754, повышение квалификации в 2014 году, Экспертиза объектов культурного наследия 

от 03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж работы – 24 года по 

профилю экспертной деятельности; место работы и должность – ИП Бублик В.Н. – 

руководитель; член Научно-методического Совета при Службе государственной охране 

объектов культурного наследия Калининградской области;  Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365. 

 

Повестка дня: 

 1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – Акту государственной 

историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором в 1902-1904 годах жил писатель Чириков Евгений 

Николаевич», расположенного по адресу г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Гоголя, 19 (литеры А, А1); 

 2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных 

выводов заключения; 

 3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче «Заказчику» 

электронной версии АКТа государственной историко-культурной экспертизы проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1902-1904 

годах жил писатель Чириков Евгений Николаевич», расположенного по адресу г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, ул. Гоголя, 19 (литеры А, А1). 

 

Ответственные исполнители: О.А. Свешникова, С.И. Шашин, В.Н. Бублик 

 



47 

  

Принятые решения: 

1. Члены комиссии экспертов С.И. Шашин, О.А. Свешникова, В.Н. Бублик 

ознакомились с Проектом, согласились с представленными на экспертизу проектными 

решениями и решили оформить текст Заключения в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  

расположенного по адресу: г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 

гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, с формулировкой 

заключительных выводов. 

2. В соответствие с п. 26 г) Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569, эксперты информируют, что на экспертизу Заказчиком представлен 

Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 

Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  расположенного по адресу:        

г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 108, и объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 116, который возвращается  Заказчику в комплекте с 

данной экспертизой. 

3.  Решили подписать в электронном виде и передать Заказчику электронную версию 

Акта государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Зальценберг: дом жилой, 1863 г.; 

дом жилой, 1863 г., 1863 г.»,  расположенного по адресу: г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 106, 

108, и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Зайкова: дом, 1864 

г.; дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 114, 

116. 

 

Председатель экспертной комиссии                           С. И. Шашин  

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии      О. А. Свешникова  

            

  

Член экспертной комиссии                                          В. Н. Бублик  

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе» настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы 

экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также 

усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ООО 

«Эксперт». 


