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АКТ
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

Проекгга зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского 

Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон.
1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 

Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); 
Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, 

пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в.
(г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.

г. Ульяновск «03» апреля 2017 г.

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

1. Дата начала проведения экспертизы: 20 марта 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 03 апреля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Самара, г. Киров (по 
месту нахождения объекта и месту пребывания экспертов)

4. Заказчик экспертизы: ООО «Универсалстрой», в лице Генерального 
директора Полетаева Олега Николаевича, действующего на основании 
Устава.

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

Фамилия, имя, 
отчество

Вавилонская Татьяна Владимировна

Образование высшее профессиональное образование -  
Куйбышевский инженерно-строительный 
институт, 1990 г. (диплом Г-1 №458180); 
послевузовское образование -  аспирантура, 
Самарский государственный архитектурно- 
строительный университет, 1995 г.

Специальность «Архитектура» (высшее профессиональное 
образование, 1990 г.), «Градостроительство, 
планировка сельских населенных пунктов» 
(научная специальность аспирантуры, 1995 г.)
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Ученая степень (звание) кандидат архитектуры (1995 г., диплом 
кандидата наук КТ №005441), доцент (2008 г., 
аттестат доцента ДТ (№007641)

Стаж работы 24 года (по профилю экспертной деятельности)
Место работы и 
должность

Самарский государственный технический 
университет Архитектурно-строительный 
институт (АСИ), профессор и заведующий 
кафедрой «Реставрация и реконструкция 
архитектурного наследия (РиРАН)», директор 
научно-проектного центра «АРХИГРАД» 
СГАСУ

Сведения об аттестации 
эксперта

приказ Министерства культуры РФ № 899 от 27 
мая 2014 г.

Фамилия, имя, 
отчество

Свешникова Ольга Алексеевна

Образование высшее профессиональное образование. 
Ульяновский государственный педагогический 
институт им. И. Н. Ульянова

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

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

Фамилия, имя, 
отчество

Шашин Сергей Ирикович

Образование высшее профессиональное образование -  
Кировский политехнический институт

Специальность «Промышленное и гражданское строительство», 
квалификация «инженер-строитель», диплом 
РВ№ 490171

Ученая степень (звание) нет
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Стаж работы 22 год (по профилю экспертной деятельности)
Место работы и 
должность

ООО «Маковей» - заместитель директора по 
научной работе (приказ от 11.06.2015 года 
№ МакОООООООЗ);

Сведения об аттестации 
эксперта

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 25.12.2014 года № 2448

6. Информация об ответственности за достоверность сведений:
Мы, нижеподписавшиеся, эксперты Вавилонская Татьяна 

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

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

постановлением

уголовной 
статье 307 

которой нам

7. Объект экспертизы:
научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
значения «Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: 
Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. 
Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. 
Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, 
пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. 
Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -1908 г., разработанная ООО 
«Симбирск-Рем-Сервис», юридический адрес: 432071, г. Ульяновск, пер. 
Рылеева, д.14, тел./факс 8(422)67-57-94, Лицензия № МКРМ 00635 от 5 
апреля 2013 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации.
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8. 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 «Комплекс Симбирского Спасского 
женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я 
пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 
г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), 
кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.

-  режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 
«Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский 
постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 
1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); 
Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г., содержащихся в Проекте зон охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
значения «Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: 
Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. 
(г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г.
(г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. 
XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г. и обоснование 
принятия (органами государственной власти в установленном порядке) 
решения об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, 
режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах указанных зон.

9. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):
Заказчиком представлено на экспертизу научно-проектная 

документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х 
гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский 
корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских
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келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское 
здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. 
-  1908 г. в электронном виде в следующем составе:

Том 1. Материалы по обоснованию проекта
1. Общие положения

1.1. Основные термины и определения.
1.2. Введение.

2. Историко-культурные исследования.
2.1. Краткая историческая справка на ОКН (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского 
женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я 
пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 
г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монащеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание
(трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  
1908 г.
2.2. Исторические фотографии.
2.3. Положение ОКН (памятника истории и культуры) регионального
значения «Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: 
Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. 
(г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание
(трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  
1908 г. в объединённых охранных зонах объектов культурного наследия на 
территории муниципального образования «город Ульяновск».
2.4. Историко-градостроительный анализ.

3. Натурные исследования.
3.1. Аннотированный список объектов исторически ценных 
градоформирующих объектов в границах проектируемой территории.
3.2. Историко-культурный опорный план.
3.3. Визуально-ландшафтный анализ территории.

4. Список литературы.
5. Графическая часть:

-  Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах зоны охраны ОКН регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4);
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Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
3); Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. 
Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г. Действующие.
-  Историко-культурный опорный план.
-  Фрагмент кадастровой публичной карты г. Ульяновска.
-  Визуально-ландшафтный анализ территории.
-  Развёртка по ул. Бебеля (нечётная сторона).
-  Развёртка по ул. Бебеля (чётная сторона).
-  Развёртка по ул. К. Маркса (нечётная сторона).
-  Развёртка по ул. К. Маркса (чётная сторона).
-  Развёртка по пер. Пожарный (нечётная сторона).
-  Развёртка по пер. Пожарный (чётная сторона).

Том 2. Утверждаемая часть проекта
1. Общие положения

1.1. Основные термины и определения.
1.2. Введение.

2. Проектные предложения.
2.1. Проектные предложения по установке границ территорий зон охраны 

ОКН регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского женского 
монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х 
гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), 
кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.

2.2. Описание границ зон охраны ОКН регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г.

2.3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах зон охраны ОКН регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х 
гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский 
корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских 
келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское 
здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. 
-1908 г.
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3. Графическая часть.
-  Карта границ зон охраны ОКН регионального значения «Комплекс 

Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г.

-  Режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны ОКН регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г. Проектное предложение.

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

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

И. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты):
Экспертной комиссией в процессе проведения экспертизы:

-  рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 
подлежащие экспертизе;

-  проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных 
(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включая 
документы, принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные 
экспертами в ходе настоящей экспертной работы;

-  проведены дистанционные рабочие консультации экспертной 
комиссии с представителями Исполнителя документации -  ООО «Симбирск- 
Рэм-Сервис»;

— осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, 
обсуждение результатов проведенных исследований и осуществлен обмен 
сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, 
экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
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По результатам проведенной работы установлено, что представленная 
на экспертизу научно-проектная документация (Проект) является 
достаточной для подготовки заключения экспертизы. Результаты 
проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной 
историко-культурной экспертизы.

Проектирование выполнено с применением методов историко
архитектурного и градостроительного анализов, в объеме, достаточном для 
обоснования вывода экспертизы и не противоречит нормам законодательства 
Российской Федерации в области сохранения объектов культурного 
наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в том числе 
Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы:

материалы фотофиксации объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х 
гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский 
корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских 
келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское 
здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. 
-  1908 г.

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

-  Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» действующая редакция);

-  Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 года № 569.

-Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. N 569 «О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе»;

-  Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 №972;

-Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ).
-Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004 г., 

№ 190-ФЗ).
-  Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных 

опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры 
исторических населенных мест», г. Москва, 1990 г.

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

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

Проект по разработке зон охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г., выполнен на основании гражданско-правового 
договора от 01.12.2014 г. № 39-П/2014 в соответствии с Техническим 
заданием на выполнение работ по разработке охранной зоны и зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 
«Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский 
постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 
1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); 
Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г. (на экспертизу представлено отдельно, в электронном
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виде).
Разработчик документации: ООО «Симбирск-Рем-Сервис»,

юридический адрес: 432071, г. Ульяновск, пер. Рылеева, д.14, тел./факс 
8(422)67-57-94, Лицензия № МКРМ 00635 от 5 апреля 2013 г., выданная 
Министерством культуры Российской Федерации.

Рассматриваемая научно-проектная документация касается объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
значения «Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: 
Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. 
(г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. 
(г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. 
XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г. Объект 
включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и стоит на 
охране в соответствии с Приказом Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновкой области от 28.07.2016 г. № 82. Ранее (с 2003 г.) объект 
был Списке объектов культурного наследия Ульяновской области с 
категорией историко-культурного значения -  местный (муниципальный).

Цели разработки проекта зон охраны заключаются в определении 
территорий и границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х 
гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский 
корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских 
келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское 
здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. 
-  1908 г. и установлении режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон.

Проектные решения, предложенные разработчиками, заключаются в 
определении границ зон охраны, установлении режимов их содержания и 
использования, основываются на материалах историко-культурного опорного 
плана, а также на анализ перспективы развития территории в соответствии с 
действующей градостроительной документацией. Анализ визуального 
восприятия объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского женского 
монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х 
гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. 
Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. 
(г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон.
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XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г., в системе 
городской среды позволил выявить границу зоны влияния объекта, 
определиться с границей территории проектирования и определить основные 
точки визуального восприятия.

Проектная документация содержит материалы по обоснованию проекта 
зон охраны объекта культурного наследия, а также предложение по 
установке границ территорий охранных зон объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г., с описанием, каталогом координат характерных 
точек и режимом использования земель и градостроительных регламентов.

Граница территории рассматриваемого объекта культурного наследия 
ранее не утверждалась, о чем указано в пункте 1.2. введения. В рамках 
рассматриваемого проекта зон охраны территории памятников не 
устанавливались и не координировались, но указана на Историко- 
культурном опорном плане (Том 1. Графическая часть) с учетом 
современного кадастрового деления.

В Том 1 (Материалы по обоснованию проекта) приведена подробная 
историческая справка на рассматриваемый объект, в сопровождении с 
иконографическим материалом, даётся историко-градостроительный анализ 
развития территории проектирования.

Спасский женский (девичий) монастырь, основанный, по одним 
данным, одновременно с Симбирской крепостью в 1648 году, по другим -  
ранее 1640 года, располагался северо-западнее кремля, в современных 
границах улиц Дворцовой (ныне ул. Карла Маркса) -  на севере, Спасской 
(историческое название, быв. ул. Советская) -  на востоке, Верхне- 
Чебоксарской (ныне ул. Бебеля) -  на юге и Полицейского переулка (ныне 
пер. Пожарный) -  на западе.

Изначально в монастыре была небольшая деревянная церковь во имя 
Спаса Нерукотворенного образа, новая тоже деревянная была построена 
взамен старой с таким же наименованием в 1678 году, сгорела в 1685 году, 
взамен построена каменная (1691 -  1696 года) холодная однопрестольная 
церковь во имя Спаса Нерукотворенного образа с деревянной колокольней.

В 1696 -  1698 годах в монастыре была построена вторая каменная 
теплая церковь во имя святителя Алексия, Митрополита Московского и всея 
Руси, чудотворца. В 1734 году эта церковь была уже двухпрестольная с
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каменной колокольней. В 1787 -1789 годах была возведена монастырская 
ограда, построено несколько новых зданий, в т. ч. и сохранившийся до 
сегодняшнего дня здание постоялого двора (ул. Бебеля, 1/7). В 1861 году из- 
за ветхости церковь во имя святителя Алексия, Митрополита Московского и 
всея Руси, чудотворца была разобрана, и начато строительство новой 
каменной трёхпрестольной церкви во имя Иверской иконы Божией Матери 
(арх. А. А. Белоусов), освящена в 1870 году. Монастырь восстанавливался 
после многодневного общегородского пожара 1864 года. В конце XIX- 
начале XX веков по проекту гражданского инженера Н. П.
Воскресенского на территории монастыря был построен ряд зданий, в том 
числе: каменный двухэтажный монашеский келейный корпус (ныне пер. 
Пожарный, 3), каменное одноэтажное с подвалом строение (ныне пер. 
Пожарный, 5), каменный двухэтажный настоятельский корпус (ныне 
ул. Карла Маркса, 4). В 1920-е годы на территории бывшего монастыря 
насчитывалось тридцать каменных и деревянных жилых домов и двенадцать 
служб.

В 1932 году началась разборка обеих монастырских церквей на 
строительный материал. До 1936 года Спасская и Иверская церкви были 
разобраны. В 1965 году с началом закладки здания межсоюзного клуба (ныне 
Дворец культуры «Губернаторский»), строительство закончено в 1972 году, 
постройки Спасского женского монастыря в основном были снесены. В 2008 
году на бывшей территории монастырского кладбища был построен торгово
развлекательный комплекс «Версаль».

Таким образом, историко-культурное, историко-архитектурное и 
градостроительное значение Спасского женского монастыря заключается в 
том, что территория была освоена (основан монастырь) практически 
одновременно с городом, Спасский монастырь наряду с Успенским и 
Покровским мужскими монастырями, а также Симбирским кремлем в 
XVII в. создавали четырехчастную композицию в качестве 
градостроительной основы Симбирска. Монастырь формировал 
исторический облик города, однако дословно «уничтожение монастыря, 
завершившееся к 70-м годам прошлого века, привело к окончательной 
утрате градостроительной основы исторического центра города и резкому 
снижению историко-культурной и архитектурно-градостроительной 
значимости г. Ульяновска». Экспертами в ходе работы установлено, что 
монастырь располагался в историческом ядре г. Ульяновска, имел для 
города Симбирска (ныне Ульяновск) градообразующее значение, однако 
утратил свое значение. Архитектурно-историческая среда в центральной 
части города существенно обновлена и в настоящее время представляет 
собой разновременную, неструктурную застройку.
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На момент проведения экспертизы постройки Спасского женского 
монастыря сохранились частично (перечислены выше), данная информация 
содержится в проекте. На месте утраченных построек расположены новые 
здания, имеется также дисгармоничная застройка. На красную линию 
застройки по переулку Пожарный выходят монастырское здание и здание 
монастырского постоялого двора (занимает угол с ул. Бебеля), корпус 
монашеских келий отступает от красной линии переулка, настоятельский 
корпус числится по ул. Карла Маркса, также расположен с отступом от 
красной линии улицы.

Авторами подробно анализируется восприятие объекта и отмечается, 
что «прямой сектор видимости всего комплекса отсутствует». Лучшее 
восприятие объектов наблюдается со стороны Пожарного переулка, а также с 
участка, расположенного параллельно ул. Спасской, вдоль дворового фасада 
здания Дворца культуры «Губернаторский» (КДЦМ) (ул. Карла Маркса, 2).

В проекте представлены выявленные в ходе разработки точки, с 
которых полностью открывается вид на «Комплекс Спасского женского 
монастыря» и точки, с которых просматриваются силуэты построек, 
составляющих комплекс. Главным диссонирующим объектом, 
расположенном на территории проектирования, является ТРК «Версаль» 
(ул. Карла Маркса 4а) -  здание подавляет историческую застройку 
масштабом и активным колористическим решением фасадов.

В ближайшем окружении рассматриваемого объекта культурного 
наследия расположено значительное количество объектов культурного 
наследия, которые образуют плотный ряд застройки по улицам Гончарова и 
Карла Маркса, ряд разрозненных объектов расположено по ул. Бебеля и пер. 
Пожарный. В Томе 1 представлен Аннотированный список исторически 
ценных градоформирующих объектов (в том числе и объектов культурного 
наследия), расположенных в границах проектируемой территории. Панорама 
переулка Пожарного с обоих сторон замыкается объектами культурного 
наследия, однако, застройка вдоль него -  неструктурная и неоднородная. В 
качестве дисгармонирующего объекта авторами указан 9-этажный жилой 
дом по адресу пер. Пожарный, 8, не смотря на стилизаторские мотивы, новое 
здание явно выпадает из масштаба исторической застройки. Здание 
расположено практически напротив сохранившихся построек Спасского 
женского монастыря.

Зоны охраны объекта культурного наследия «Комплекс Спасского 
женского монастыря», режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон установлены Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г. № 256-П «О границах 
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
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образования «город Ульяновск», режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в границах данных зон» 
(http://nasledie73.ulgov.ru/27/667/639/124.html). В соответствии с указанным 
документом на территорию квартала, ограниченного ул. Бебеля, Карла 
Маркса, пер. Пожарный и ул. Спасская (на период принятия данного 
Постановления -  ул. Советской) установлен режим ЗРЗ Р-5, предполагающий 
ограничение высоты застройки пятью этажами. Кроме того, для построек, 
составляющих комплекс Спасского женского монастыря было установлено 
две охранных зоны: одна объединенная охранная зона, в которую попадали 
три из четырех сохранившихся построек монастыря: корпус монащеских 
келий с трапезной, хозяйственная постройка и постоялый двор, 
сориентированные на пер. Пожарный, а для расположенного на 
внутриквартальной территории настоятельского корпуса была организована 
индивидуальная охранная зона.

В Томе 2 (Утверждаемая часть проекта) представлены предлагаемые к 
утверждению границы зон охраны объекта (охранная зона, зоны 
регулирования застройки), а также режимы использования территорий в этих 
границах и требования к градостроительным регламентам в этих границах. 
См. Карта границ зон охраны объекта культурного наследия. Приложение 1.

Границы, режимы и требования к градостроительным режимам 
разработаны на основании сведений об объекте культурного наследия, 
результатов историко-культурных исследований и анализа визуального 
восприятия.

В рамках разработки проектных предложений авторами проекта были 
определены следующие принципы для проектируемой территории:

1. Необходимо установить границы территории объединенной 
охранной зоны (ОЗР) объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского 
женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я 
пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 
г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. 
XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.

2. Необходимо откорректировать на исследуемой территории зоны 
регулирования застройки.

В результате проектом зон охраны объекта культурного наследия 
предусмотрены следующие мероприятия:

1. Установление границ территории объединенной охранной зоны ОЗР 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского женского
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монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 
1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 
г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. 
XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.

2. Установление границ зоны регулирования застройки 
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-7 на исследуемой территории.

3. Корректировка границ зоны регулирования застройки
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-5 на исследуемой территории.

4. Корректировка границ зоны регулирования застройки
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-3 на исследуемой территории.

и

и

и

Разработчиками проекта определены границы охранной зоны (ОЗР). 
ОЗР -  объединенная охранная зона объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный,
5)», 1640-е гг. -  1908 г.

Границы охранной зоны проходят: от точки 1 по красной линии нер. 
Пожарного (нечетная сторона) (точки 1-3), далее на расстоянии ок. 5м от 
северо-западного фасада ТРК «Версаль» (точки 3-4), далее по красной линии 
ул. Карла Маркса (четная сторона) (точки 4-5), далее по границе зоны 
ЗРЗ Ф-7 (точки 5-8), далее вдоль проезжей части по ул. Бебеля (нечетная 
сторона) (точки 8-9), далее по кадастровой границе земельного участка 
73:24:041903:806 (точки 9-22), далее по красной линии ул. Бебеля (нечетная 
сторона) (точки 22-1). Границы привязаны к реальной кадастровой карте, 
маркированы, конкретизированы и закоординированы. Приложение 2,

Режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта, направлены на обеспечение 
сохранности объекта культурного наследия, в целом их можно рассматривать 
как соответствующие требованиям, изложенным в Положении о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. Регламентами определены виды 
допустимого функционального использования объектов и территорий, 
благоустройства и озеленения территории, прокладки инженерных 
коммуникаций.
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Проектом предусмотрена организация новой для данной территории 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-7. Зона 
расположена в тупиковой части ул. Бебеля. Данная территория уже была 
подвержена позднейшим изменениям современной застройкой. Для целей 
замещающего строительства в проекте разработаны соответствующие 
регламенты. Разработчики проекта считают, что данная территория не 
должна просматриваться со стороны объектов культурного наследия, 
поскольку экранируется уже существуюидей новой застройкой и 
существующим озеленением.

Установить границы зон охраны согласно историческим 
землевладениям монастыря не представлялось возможным, поскольку 
территория претерпела сильные изменения в советский период, появились 
различные собственники и пользователи у каждого из сохранившихся 
объектов монастыря. Границы зон охраны в проекте определялись с учетом 
планировочных ограничений и с учетом кадастровых планов земельных 
участков.

ЗРЗ Р-7 -  зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия регионального или муниципального 
значения. Участок в границах ул. Карла Маркса, ул. Спасской, ул. Бебеля, 
пер. Пожарного.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
проходят: от точки 1 по кадастровой границе земельного участка 
73:24:041903:806 (точки Г17), закоординированы. Приложение 3,

В проекте в связи с введением новых границ охранной зоны объекта 
культурного наследия и зоны регулирования застройки ЗРЗ Р-7
откорректированы границы зон охраны ЗРЗ Р-3 и ЗРЗ Р-5.

Границы зоны регулирования застройки ЗРЗ Р-5.
Южная граница зоны проходит по красной линии ул. Бебеля (нечетная 

сторона) от дома №1/7 до пересечения с красной линией пер. Пожарного 
(четная сторона).
Северо-западная граница зоны проходит от ул. Бебеля (нечетная сторона) 
по юго-восточной и северо-восточной границе зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
федерального значения ЗРЗ Ф-3 (участок в границах ул. Гончарова, ул. Карла 
Маркса, пер. Пожарного, ул. Бебеля) до пересечения с красной линией 
ул. Гончарова (четная сторона), далее по красной линии ул. Гончарова 
(четная сторона) до пересечения с ул. Дмитрия Ульянова (нечетная сторона), 
исключая ОЗР - объединенную охранную зону объектов культурного 
наследия регионального значения «Здание кинотеатра «Экспресс» (ул. Карла
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Маркса, 7), «Здание окружного суда, где работал писатель-историк 
П. Л. Мартынов» (ул. Гончарова, 40/9, угол с ул. Карла Маркса) и ОЗР — 
объединенную охранную зону объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание общества взаимного кредита» (ул. Гончарова, 48/2, угол с 
ул. Дмитрия Ульянова) и объекта культурного наследия муниципального 
значения «Дом купцов Комаровых/Крупениковых» (ул. Гончарова, 46).

Северо-восточная граница зоны проходит по ул. Дмитрия Ульянова 
(нечетная сторона) от ул. Гончарова по юго-западной границе ОЗР - 
объединенной охранной зоны объектов культурного наследия регионального 
значения «Типография А.Т. Токарева» (ул. Гончарова, 50/1, угол с ул. 
Дмитрия Ульянова), «Жилой дом второй половины XIX в.» (ул. Гончарова, 
52), далее, пересекая ул. Дмитрия Ульянова, по юго-западной границе зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия регионального или муниципального значения ЗРЗ Р-3 
(район ул. Гончарова в границах б-ра Пластова и ул. Дмитрия Ульянова) до 
границы ОЗФ-охранной зоны объектов культурного наследия федерального 
значения на территории Ленинского мемориального комплекса (пл. 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина, б-р Новый Венец, площадь В.И. Ленина, 
ул. Спасская в границах ул. Ленина и б-ра Пластова).

Юго-восточная граница зоны проходит параллельно ул. Спасской по 
границе ОЗФ-охранной зоны объектов культурного наследия федерального 
значения на территории Ленинского мемориального комплекса (пл. 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина, б-р Новый Венец, площадь В.И.Ленина, 
ул. Спасская в границах ул. Ленина и б-ра Пластова) до пересечения с 
красной линией ул. Карла Маркса (четная сторона), далее по северо- 
восточной и северо-западной границе ОЗР- объединенной охранной зоны 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского женского 
монастыря» до пересечения с ул. Бебеля (нечетная сторона).

ЗРЗ Р-5 -  зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия регионального или муниципального 
значения. Участок в границах ул. Дмитрия Ульянова, ул. Спасской, 
ул. Бебеля, ул. Гончарова.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий сложившейся 
квартальной 5-этажной застройки центральных улиц.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

1. Основные виды разрешенного использования:
1.1. Индивидуальные жилые дома.
1.2. Многоквартирные жилые дома.
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1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами 
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания 
населения.
1.4. Объекты общего образования.
1.5. Объекты среднего и высшего профессионального образования.
1.6. Объекты дополнительного и специального образования и обучения.
1.7. Объекты здравоохранения и медицинского назначения.
1.8. Объекты культуры.
1.9. Объекты торговли, досуга и развлечений.
1.10. Объекты общественного питания.
1.11. Объекты социального и коммунально-бытового назначения.
1.12. Объекты делового и финансового назначения.
1.13. Административные объекты.
1.14. Гостиницы.
1.15. Объекты физкультуры и спорта.
1.16. Многофункциональные объекты.
1.17. Объекты научно-исследовательских учреждений.
1.18. Культовые объекты.

2. Условно разрешенные виды использования:
2.1. Стоянки автомобильного транспорта.
2.2. Скверы, сады, бульвары.

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

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, размеры земельных участков:
3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии 
квартала, строительство осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии 
квартала, возможно примыкание к соседнему земельному участку и 
соседнему зданию при обязательном условии наличия глухих стен со 
стороны соседних зданий.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий:
до карниза здания - 18 метров; 
до конька скатной крыши - 22 метра;
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2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 
процентов.

4. Ограничения использования земельных участков, объектов 
капитального строительства, существующих зданий и сооружений в 
части особых требований по охране объектов культурного наследия в их 
историко-культурной среде:
4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной 
экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»).
4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных 
органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования "город Ульяновск").
4.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
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;
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ограничение разделения земельных участков.
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде.

Границы зоны регулирования застройки ЗРЗ Р-3.
Южная граница зоны проходит по красной линии ул. Ленина (нечетная 

сторона) от пересечения с ул. Спасской вдоль домов №№ 99-107, далее по 
восточной и северной границе ОЗР - охранной зоны объекта культурного 
наследия муниципального значения «Жилая усадьба купцов Маке/Сачковых» 
(ул. Ленина, 95, 97) до границы ОЗР -  объединенной охранной зоны объекта 
культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Ампир» (ул. 
Гончарова, 24) и объекта культурного наследия муниципального значения 
«Доходный дом купцов Теняевых» (ул. Гончарова, 26), далее по восточной и 
северной границе ОЗР -  объединенной охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Кинотеатр «Ампир» (ул. Гончарова, 24) и 
объекта культурного наследия муниципального значения «Доходный дом 
купцов Теняевых» (ул. Гончарова, 26), далее по красной линии ул. Гончарова 
(четная сторона) от дома №26 до пересечения с ул. Бебеля (нечетная 
сторона).

Северная граница зоны проходит по ул. Бебеля (нечетная сторона) от 
пересечения с ул. Гончарова (четная сторона) по южной границе зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия федерального значения ЗРЗ Ф-3 (участок в границах 
ул. Гончарова, ул. Карла Маркса, пер. Пожарного, ул. Бебеля), далее по 
южной границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия федерального значения ЗРЗ Р-5 (участок в 
границах ул. Дмитрия Ульянова, ул. Спасской, ул. Бебеля, ул. Гончарова), 
далее по южной границе ОЗР -  объединенной охранной зоны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального 
значения «Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря», далее по 
южной границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия федерального значения ЗРЗ Р-7 (участок в 
границах ул. Карла Маркса, ул. Спасской, ул. Бебеля, пер. Пожарного) до 
пересечения с границей ОЗФ - охранной зоны объектов культурного 
наследия федерального значения на территории Ленинского мемориального 
комплекса ( пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, б-р Новый Венец, 
площадь В.И. Ленина, ул. Спасская в границах ул. Ленина и б-ра Пластова).

Восточная граница зоны проходит от ул. Бебеля (нечетная сторона) по 
границе ОЗФ- охранной зоны объектов культурного наследия федерального 
значения на территории Ленинского мемориального комплекса (пл. 100-
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летая со дня рождения В.И. Ленина, б-р Новый Венец, площадь В.И. Ленина, 
ул. Спасская в границах ул. Ленина и б-ра Пластова) до пересечения с 
ул. Ленина (нечетная сторона).

ЗРЗ Р-3 — зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия регионального или муниципального
значения. Участок в границах ул. Бебеля, ул. Гончарова, ул. Ленина, 
ул. Спасской.

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

1. Основные виды разрешенного использования:
1.1. Многоквартирные жилые дома.
1.2. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами 
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания 
населения.
1.3. Объекты общего образования.
1.4. Объекты среднего и высшего профессионального образования.
1.5. Объекты дополнительного и специального образования и обучения.
1.6. Объекты здравоохранения и медицинского назначения.
1.7. Объекты культуры.
1.8. Объекты торговли, досуга и развлечений.
1.9. Объекты общественного питания.
1.10. Объекты социального и коммунально-бытового назначения.
1.11. Объекты делового и финансового назначения.
1.12. Административные объекты.
1.13. Гостиницы.
1.14. Объекты физкультуры и спорта.
1.15. Многофункциональные объекты.
1.16. Объекты научно-исследовательских учреждений

2. Условно разрешенные виды использования:
2.1. Культовые объекты.
2.2. Парки, скверы, сады, бульвары, эспланады.
2.3. Стоянки автомобильного транспорта.

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

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, размеры земельных участков:
3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии 
квартала, строительство осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии 
квартала, возможно примыкание к соседнему земельному участку и 
соседнему зданию при обязательном условии наличия глухих стен со 
стороны соседних зданий.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий: 
до карниза здания - 11 метров;
до конька скатной крыши - 15 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 
процентов.

4. Ограничения использования 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 N 1 к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»).
4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных 
органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
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7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»).
4.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в 
том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства; 
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде.

В зоне ЗРЗ Р-3 предусмотрена предельная высота зданий до линии 
карниза -  11 м, до конька скатной крыши -  15 м.; в ЗРЗ Р-5 ограничение 
высотности 18 м до линии карниза и 22 м -  до конька скатной кровли; в 
ЗРЗ Р-7 предельная высота зданий -  28 м.

15. Обоснования вывода экспертизы:
1. Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) муниципального 
значения «Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: 
Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. 
(г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. 
(г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. 
XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г. разработана 
специализированной организацией ООО «Симбирск-Рем-Сервис», 
юридический адрес: 432071, г. Ульяновск, пер. Рылеева, д.14, тел./факс 
8(422)67-57-94, имеющей соответствующие допуски к работе.

2. Аналитическая часть научно-проектной документации, т. е. Том 1 
«Материалы по обоснованию проекта» и Том 2 «Утверждаемая часть
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проекта», представлена на экспертизу в полном объеме. Объем и содержание 
представленной документации достаточны для принятия экспертизой 
однозначного решения.

3. Отдельные замечания по комплектованию, оформлению и 
содержанию документации, сняты по результатам рассмотрения исправлений 
и дополнений, внесенных разработчиком в ответ на указанные замечания, 
высказанные экспертами.

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

16. Вывод экспертизы:
Рассмотрев научно-проектную документацию «Проект зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского женского 
монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х 
гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), 
кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг.-1908 г., 
выполненную ООО «Симбирск-Рем-Сервис 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 «Комплекс Симбирского Спасского 
женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 
2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 
1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 
1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание 
(трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг.-1908 г. 
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 
«Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский 
постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 
1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4);
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Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г.

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению границы зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г. согласно Приложения 1 к акту экспертизы, режимы 
использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах территорий зон охраны данного объекта культурного наследия.

17. Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко- 
культурной экспертизы) оформлено в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, с приложениями в количестве 6 (шести), 
прилагаемыми к настоящему акту и являющимися его неотъемлемой частью.

К настоящему акту прилагаются:

1. Прылоэюение /. Карта границ зон охраны объекта культурного наследия. 
М 1:1000-н а  1 (одном) листе.
2. Приложение 2. Тщп\\\хы охранной зоны (03) объекта культурного 
наследия регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского 
женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я 
пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 
г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. 
XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г. -  на 1 (одном) 
листе.
Ъ. Приложение 3.^о,ж\\иы использования земель и требования к 
градостроительным регламентам в границах охранной зоны (03) объекта 
культурного наследия регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х 
гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский 
корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских 
келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское 
здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. 
-  1908 г. -  на 3 (трёх) листах.
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4. Приложение 4. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРЗ Р-7 объекта культурного наследия регионального значения 
«Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский 
постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 
1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); 
Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г. -  на 1 (одном) листе.
5. Приложение 5. Режимы использования земель и требования к 
градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-7 объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского женского 
монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х 
гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), 
кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г. -  на 3 
(трёх) листах.
6. Приложение 6. Фотофиксация объекта культурного наследия. «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г. -  на 4 (четырёх) листах.
6. Протокол 1 организационного заседания экспертной комиссии от 
21.03.2017 г. -  на 5 (пяти) листах.
7. Протокол 2 итогового заседания экспертной комиссии от 03.04.2017 г. -  на 
3 (трёх) листах.
9. Техническое задание от 06.11.2014 -  на 5 (пяти) листах.



к акту государственной историко-культурной экспертизы научно- 
проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 
«Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: 
Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. 
(г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание 
(трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг.— 
1908 г.»

Приложения
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Приложение I

Ведомость координат ЗРЗ Р~7 Ведомость координат ОЗР

КЛХ1Л/тяш /̂ >инечан/е
Косцбинсхяы Пеимечамие

_ г г X 1 г

S P 3 P -7 ОЗР

/ 5O66210S 2257796.01 1 50662571 2357718.50

2 Ш 62Ш 225779661 г 506690.51 2257720.16

S 50Ш 155 2257799.50 5 506789.95 2257762.60

t 30б62в,Ы 3257799.78 < 506819.98 3357785.93

5 506627JS 22S77S5.91 5 506766.22 2257862.67

6 5066Jtei 2257756.6S 6 50675595 2257699.61

1 50667099 2257765.91 7 50675102 2257860.72

t $0667051 2257785.6$ 8 5066U.03 3357813.09

9 $06676.25 3257775.99 9 50661589 335780137

V 506679.74 335777070 Ю 506656.99 3357818.00

11 50667520 2357776.67 11 506672.Ю 3357785.53

В 506671Ю 2357765.52 12 506675,20 3357776.67

15 506656.99 2257816.08 15 506679.79 3357778.70

и 506615.09 225780127 19 506676.25 2257775.99

б $06617.69 225778X56 б 506670.51 225776566

« 506619,73 3257761.65 /6 50667099 225776X91

1? $06620.57 2257759.86 17 50665109 3257756.85

18 506627.55 2257755,91

19 506620.69 3357799.78

20 506637.55 335779950

21 506629.66 2357796,81

33 50663189 235779661

Экспликация здании и сооружений

поз
Наименобание Этаж Примеч

/ ‘Настояте/м>(кий корпус. 1906 г '  
{г ЧльяноЬск, ул Карло Маркса, 9} 2

2
Корпус ноношеския келий. 1680 г, 1692 г '  
(г Нльвнобск, пер Покорный. S) 2

J
'МомасФырское лдоние {трапезная), хон XIX 6 '  
(г Чльянобск. пер Покорный. 5) 1

i 'Моностырекий пктешлый 86ср (кон 1770-я гг1 2-л 
пол 1780-я гз '  {г Чльтабск. ул М еля 1/7} 1

Примечания
/  Система координат ИСК-73, система бысот балтийская

Ус лобные обозначения I Н  J i '

■ ■ ■ В  Обьекты культурного наследия регионального значения 

О  ОЗР Охротшя зона обьектоб культурного наследия регионального значения

О ЗРЗ Р -7  Зона регулиробания застройки и хозяйстбенной деятельности обьектоб 
культурного наследия регионального значения

Шуи Лкя Кб» 8о»в
{Ш1
^иработал
{^пберил

СнельнноО
ВорониоОа

Куликобо ' С ' р

39-П/20Ц
шт 

Онтны ммп 
f7t$-4t о f

Mint* Ц Хчиуг mwwi И W / .  W t  ouwMfrV т  Питт  Н
9 и  >ци»»<1г̂  rfp Ппщ, >ц

р и  (И XqMB

Проект зон охраны объекта 
культурного наследия

борта границ зон охраны объекта 
культурного наследия 

М1Ю00

27 31

Карта границ зон охраны объекта культурного наследия.
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Границы охранной зоны (03) объекта культурного наследия регионального 
значения «Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский 
постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское 
здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.

Приложение 2

Границы охранной зоны проходят: от точки 1 по красной линии пер. Пожарного (нечетная 
сторона) (точки 1-3), далее на расстоянии ок. 5м от северо-западного фасада ТРК 
«Версаль» (точки 3-4), далее по красной линии ул. Карла Маркса (четная сторона) (точки 
4-5), далее по границе зоны ЗРЗ Ф-7 (точки 5-8), далее вдоль проезжей части по ул. Бебеля 
(нечетная сторона) (точки 8-9), далее по кадаетровой границе земельного участка 
73:24:041903:806 (точки 9-22), далее по красной линии ул. Бебеля (нечетная сторона) 
(точки 22-1).

Ведомость координат поворотных точек границы охранной зоны (03)
№  то ч ки X Y

1 506625,71 225 7 7 1 8 ,3 0

2 506640,31 22577 2 0 ,1 6

3 506789 ,95 22 5 7 7 6 2 ,6 0

4 506819 ,98 2 257783 ,92

5 506768 ,22 22578 6 2 ,6 7

6 506735,45 2257849,61

7 506731 ,02 2 257860 ,72

8 506614 ,82 2 2 5 7 812 ,04

9 506615 ,84 2 2 5 7 802 ,27

10 506656 ,99 2 257818 ,08

1 1 506672 ,10 2 257785 ,52

12 506675 ,20 22577 7 8 ,8 7

13 506674 ,74 2 2 5 7 7 7 8 ,7 0

14 506676 ,25 2 2 5 7 7 7 5 ,4 9

15 506670,51 2 2 5 7 765 ,68

16 506670,94 2257765,41

17 506631,84 2 257756 ,85

18 506627,33 2257755,91

19 506628 ,64 225 7 7 4 9 ,7 8

20 506627,33 225 7 7 4 9 ,5 0

21 506624 ,66 2257748,81

22 506623 ,84 2257748 ,63
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Режимы использовании земель и требования к градостроительным регламенгам в 
границах охранной зоны (03) объекта культурного наследия регионального 
значения «Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский 
постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я нол. 1780-х i г. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, нер. Пожарный, 3); Монастырское 
здание (гранезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пср. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.

ОЗР - 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:
1. Основные виды разрешенного использования:
1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами 
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания 
населения
1.4. Объекты дошкольного образования
1.5. Объекты общего образования
1.6. Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.7. Объекты дополнительного и специализированного образования и 
обучения
1.8. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.9. Объекты культуры
1.10. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.11. Объекты общественного питания
1.12. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.13. Объекты делового и финансового назначения
1.14. Объекты для осуществления средней и малой производственной и 
предпринимательской деятельности
1.15. Административные объекты
1.16. Объекты научно-исследовательских учреждений
1.17. Гостиницы
1.18. Объекты физкультуры и спорта
1.19. Многофункциональные объекты
1.20. Пожарное депо

Приложение 3
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1.21. Культовые объекты.
2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса
2.2. Парки, скверы, сады, 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 градостроительные 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 1радостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»);
4) размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования, 
инженерных сетей и коммуникаций;
5) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций,
не относящихся к функционированию данного объекта культурного 
наследия;
7) размещение постоянных автостоянок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций, не относящихся к 
функционированию данного объекта культурного наследия.
3.2. Разрешаются в охранной зоне объектов культурного наследия 
регионального значения:
1) проведение работ по консервации, ремонту, реставрации, 
приспособлению для современного использования;
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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 N 2 к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»).
3.3. Необходимо выполнять требования общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в 
том числе:
ограничение изменения границ земельных участков при проведении 
землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде.
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Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деягельности ЗРЗ Р-7 
объекта культурного наследия pei ионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я 
пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Насюнгсльский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. 
(|. Ульяновск, нер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. 
(г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходят: от точки 
1 по кадастровой границе земельного учаетка 73:24:041903:806 (точки 1-17).

Ведомоеть координат поворотных точек границы зоны регулирования застройки (ЗРЗ Р-7)

Приложение 4

№ точки X Y

1 506621,03 2257748,01

2 506624,66 2257748,81

3 506627,33 2257749,50

4 506628,64 2257749,78

5 506627,33 2257755,91

6 506631,84 2257756,85

7 506670,94 2257765,41

8 506670,51 2257765,68

9 506676,25 2257775,49

К) 506674,74 2257778,70

11 506675,20 2257778,87

12 506672,10 2257785,52

13 506656,99 2257818,08

14 506615,84 2257802,27

15 506617,64 2257783,36

16 506619,72 2257761,63

17 506620,37 2257754,86
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Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зоны рс1улирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-7 
объекта кулыурного наследия регионального значения «Комплекс Симбирскою 
Спасского женского монастыря: Монастырский посгоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я 
иол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. 
(г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. 
(г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е i г. -  1908 г.

Приложение 5

ЗРЗ Р-7 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия регионального или муниципального 
значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий сложившейся 
многоэтажной квартальной застройки центральных улиц.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

1. Основные виды разрешенного использования
1.1. Многоквартирные жилые дома
1.2. Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами 
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания 
населения
1.3. Объекты общего образования
1.4. Объекты среднего и высшего профессионалъного образования
1.5. Объекты дополнительного и специального образования и обучения
1.6. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.7. Объекты культуры
1.8. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.9. Объекты общественного питания
1.10. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.11. Объекты делового и финансового назначения
1.12. Административные объекты
1.13. Гостиницы
1.14. Объекты физкультуры и спорта
1.15. Многофункциональные объекты
1.16. Объекты научно-исследовательских учреждений
1.17. Стоянки автомобильного транспорта

2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Культовые объекты
2.2. Парки, скверы, сады, бульвары

Ответставипый секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
3.1. Временные и вспомогательные объекты, связанные с 

функционированием основного объекта

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

3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии 
квартала, строительство осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии 
квартала, возможно примыкание к соседнему земельному участку и 
соседнему зданию при обязательном условии наличия глухих стен со 
стороны соседних зданий.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий - 28 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 
процентов.

4. Ограничения использования земельных участков, объектов 
капитального строительства, существующих зданий и сооружений в 
части особых требований по охране объектов культурного наследия в их 
историко-культурной среде:
4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной 
экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к 
режимам использования земель и градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории

муниципального образования «город Ульяновск»).
4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных 
органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
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7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2
к режимам использования земель и градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»).
4.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в 
том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства; 
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде.

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свеш/шкова
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Фотоиллюстрации объекта культурною наследия регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. 
Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (i'. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); 
Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание 
(трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.

Приложение 6

Здание настоятельского корпуса (ул. Карла Маркса, 4). Вид на главный (западный) 
фасад, обращённый на ул. Бебеля. Современное фото.

Здание настоятельского корпуса (ул. Карла Маркса, 4). Вид со стороны дворовой 
части Дворца культуры «Губернаторский» на южный и восточный фасады. 
Современное фото.
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Монастырское здание (трапезная?), ул. Бебели, 5. Вид со стороны Пожарною 
переулка на уличный (западный) фасад. Современное фото.

Монастырское здание, ул. Бебеля, 5. Вид со стороны внутренней территории 
монас гыря. Современное фото (на момент ремонтно-реетаврационных работ).

Ответственный секретарь экспертной комиссии



Корпус монашеских келий, ул. Бебеля, 3. Вид на главный (западный) фасад, 
обращённый на ул. Бебеля и боковой (северный) фасад, обращённый в сторону 
ул. Карла Маркса. Современное фото (на момент ремонтно-реставрационных работ).

Корпус монашеских келий, ул. Бебеля, 3. Вид на дворовый (восточный) и боковой 
(северный) фасады. Современное фото (на момент ремонтно-реставрационных 
работ).

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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Здание бывшего монаетырекого поетоялого двора (ул. Бебеля, 1/7). Вид ео етороны 
улицы Бебеля. Южный фаеад выходит на ул. Бебеля, западный -  на переулок 
Пожарный. CoBpeiviciiHoe фото.

Ответспшеииый секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова
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Протокол 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 
научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 
«Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский 
постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 
1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); 
Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г.»

г. Ульяновск 20 марта 2017 г.

Присутствовали (дистанционно):
Вавилонская Татьяна Владимировна, высшее профессиональное 

образование -  Куйбышевский инженерно-строительный институт, 1990 г. 
(диплом Г-1 №458180); послевузовское образование -  аспирантура.
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 1995 г. 
«Архитектура» (высшее профессиональное образование, 1990 г.),
«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» (научная 
специальность аспирантуры, 1995 г.) кандидат архитектуры (1995 г., диплом 
кандидата наук КТ №005441), доцент (2008 г., аттестат доцента ДЦ №007641) 
24 года (по профилю экспертной деятельности) Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет (АФ, г. Самара), профессор и 
заведующий кафедрой «Реставрация и реконструкция архитектурного 
наследия (РиРАН)», директор научно-проектного центра «АРХИГРАД» 
СГАСУ, Аттестованный эксперт по проведению государственной историко- 
культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 27.05.2014 № 899.

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

Шашин Сергей Ирикович, образование -  высшее, специальность -  
инженер-строитель, стаж работы -  22 года, место работы и должность -  
заместитель директора по научной работе ООО «Маковей». Аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы -  
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 г. 
№ 2448.
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Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых 
у Заказчика для проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии:
Т. В. Вавилонская, О. А Свешникова, 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 Вавилонскую Т.В., 
ответственным секретарём экспертной комиссии Свешникову О. А.
3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

О. А. Свешникова ознакомила членов Экспертной комиссии что 
объектом экспертизы является научно-проектная документация «Проект зон 
охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского женского 
монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х 
гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. 
Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. 
(г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. 
XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.» Проект 
представлен на экспертизу в электронном виде в следующем составе:

Том 1. Материалы по обоснованию проекта
1. Общие положения

1.1. Основные термины и определения.
1.2. Введение.

2. Историко-культурные исследования.
2.1. Краткая историческая справка на ОКН (памятника истории и 
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского Спасского 
женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 
2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский 
корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. 
Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.
2.2. Исторические фотографии.
2.3. Положение ОКН (памятника истории и культуры) регионального 
значения «Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: 
Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г.
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Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание 
(трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  
1908 г. в объединённых охранных зонах объектов культурного 
наследия на территории муниципального образования «город 
Ульяновск».
2.4. Историко-градостроительный анализ.

3. Натурные исследования.
3.1. Аннотированный список объектов исторически ценных 
градоформирующих объектов в границах проектируемой территории.
3.2. Историко-культурный опорный план.
3.3. Визуально-ландшафтный анализ территории.

4. Список литературы.
5. Графическая часть:

-  Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах зоны охраны ОКН регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г. Действующие.

-  Историко-культурный опорный план.
-  Фрагмент кадастровой публичной карты г. Ульяновска.
-  Визуально-ландшафтный анализ территории.
-  Развёртка по ул. Бебеля (нечётная сторона).
-  Развёртка по ул. Бебеля (чётная сторона).
-  Развёртка по ул. К. Маркса (нечётная сторона).
-  Развёртка по ул. К. Маркса (чётная сторона).
-  Развёртка по пер. Пожарный (нечётная сторона).
-  Развёртка по пер. Пожарный (чётная сторона).

Том 2. Утверждаемая часть проекта
1. Общие положения

1.1. Основные термины и определения.
1.2. Введение.

2. Проектные предложения.
2.1. Проектные предложения по установке границ территорий зон 
охраны ОКН регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 
1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); 
Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер.
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Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. 
Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.
2.2. Описание границ зон охраны ОКН регионального значения 
«Комплекс Симбирского Спасского женского монастыря: 
Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. 
(г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. 
(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание 
(трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  
1908 г.
2.3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах зон охраны ОКН регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский
постоялый двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, 
ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. 
Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. 
Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), кон. 
XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -
1908 г.

3. Графическая часть.
-  Карта границ зон охраны ОКН регионального значения «Комплекс 

Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. — 1908 г.

-  Режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны ОКН регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый 
двор (кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г. Проектное предложение.

Основанием для разработки проекта зон охраны послужило изменение 
категории историко-культурного значения объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) «Комплекс Симбирского Спасского 
женского монастыря» с местного (муниципального) на региональное (Приказ 
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 
28.07.2016 №82).

Проектные решения заключаются в определении границ зон охраны, 
установлении режимов их содержания и использования и требований к 
градостроительным регламентам в данных границах.

Ответственный секретарь экспертной комиссии О. А. Свешникова



Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной 
комиссии:
1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим порядком.
2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний 
(проводится дистанционно). Дата и время заседания назначается 
председателем экспертной комиссии по согласованию с остальными членами.
3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при 
условии присутствия на заседании всех членов комиссии.
4. Экспертная комиссия ведет протоколы, которые подписываются всеми 
членами комиссии.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
-провести научный анализ предоставленной научно-проектной документации; 
-обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить 
материалы экспертных заключений членов комиссии,
6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.

Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов: 
20 марта 2017 г. -  организационное заседание комиссии экспертов;
03 апреля 2017 г. -  итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, 
подписанию и передаче заказчику заключения АКТа государственной 
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации. 
Ответственные исполнители: Т. В. Вавилонская, О. А. Свещникова,
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.

Т. В. ВавилонскаяПредседатель экспертной комиссии 

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии

Ответственный секретарь экспертной комиссии

А. Свешникова

. Шашин

О. А. Свешникова



Протокол 2

итогового заседания экхпертной комиссии по вопросу рассмотрения научно
проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор 
(кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); 
Монастырское здание (трапезная), kofi. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г.»

г. Ульяновск 03 апреля 2017 г.

Присутствовали (дистанционно):

Председатель экспертной комиссии: Вавилонская Тагьяна Владимировна, 
высшее профессиональное образование -  Куйбышевский инженерно
строительный институт, 1990 г. (диплом Г-1 №458180); послевузовское 
образование -  аспирантура, Самарский государственный архитектурно- 
строительный университет, 1995 г. «Архитектура» (высшее профессиональное 
образование, 1990 г.), «Градостроительство, планировка сельских населенных 
пунктов» (научная специальность аспирантуры, 1995 г.) кандидат архитектуры 
(1995 г., диплом кандидата наук КТ №005441), доцент (2008 г., аттестат 
доцента ДЦ №007641) 24 года (но профилю экспертной деятельности) 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет (АФ, 
г. Самара), профессор и заведующий кафедрой «Реставрация и реконструкция 
архитектурного наследия (РиРАН)», директор научно-проектного центра 
«АРХИГРАД» СГАСУ, А пестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 27.05.2014 № 899.

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Свешникова Ольга Алексеевна, 
образование -  высшее, специальность -  ис горик, стаж работы -  31 год, место 
работы и должность -  председатель Совета Ульяновского регионального 
отделения ВООПИиК; член экспертного Совета при Правительстве 
Ульяновской области и Научно-методического экспертного Совета при 
Управлении по охране культурнотю наследия админис1 рации Губернатора 
Ульяновской области; Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы -  приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 27.05.2014 № 899.

Член экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович, образование -  высшее, 
специальность -  инженер-строитель, стаж работы -  22 года, место работы и

Ответственный секретарь экспертной комиссии

'if



должность — замес'гитель директора по научной работе ООО «Маковей». 
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы -  приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
25.12.2014 г. №2448.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений экспертов по заключению -  АКТу 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х 
гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Наетоятельский корпус, 
1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), 
кон. XIX в. (г. Ульяновск, мер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.»
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных 
выводов заключения.

3. Принятие решения о подписании и передаче Заказчику четырех экземпляров 
АКТа государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х 
гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 
1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 г., 
1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), 
кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5», 1640-е гг. -  1908 г.» 
Ответствешнле исполнители: Т. В. Вавилонская, О. А. Свешникова,
С. И. Шашин.

Принятые ре1непия:

1. Члены комиссии экспертов Т. В. Вавилонская, О. А. Свешникова, 
С. И. Шашин согласились с представленными предложениями по заключению 
государственной историко-культурной экспертизы и решили оформить текст 
заключения в виде АКТа государственной историко-культурной экспертизы 
научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Комплекс 
Симбирского Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор 
(кон. 1770-х гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); 
Настоятельский корпус, 1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус 
монашеских келий, 1880 г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3);

О тветственны й секретарь экспертной  комиссии О. Л. Свешникова

нг



Монастырское здание (трапезная), кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 
5)», 1640-е гг. -  1908 г.»

2. Решили подписать и передать Заказчику четыре экземпляра Акта 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирского 
Спасского женского монастыря: Монастырский постоялый двор (кон. 1770-х 
гг.), 2-я пол. 1780-х гг. (г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1/7); Настоятельский корпус, 
1908 г. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 4); Корпус монашеских келий, 1880 
г., 1892 г. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 3); Монастырское здание (трапезная), 
кон. XIX в. (г. Ульяновск, пер. Пожарный, 5)», 1640-е гг. -  1908 г.»

Т. В. Вавилонская 

О. А. Свешникова 

. И. Шашин

Председатель экспертной комисси 

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии

О тветственны й секретарь экспертной ком иссии (у . О. А. С веш никова
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I_Ц / М .  Хаутиев О.Н. Полетаев
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ГЕХНИЧ1:СК()Е ЗАДАНИЕ

на выполнение рлбог но разработке охранной зоны и зон pci улмрованни заегропки н 
хозийствепнон деятельности обьекта культу1)пого наследия (памятников исгории и 

кулыуры) месз ного (мунн1 нн1 алы 1 0 1  о) значення -  
«Комплекс Спасского ясенского монастыря», расположенного в г. Ульяновске, ул. 

Ьебеля, д. 1, нер. Пожарный, д. 3, 5, ул. Карла Маркса, д. 4 
(включает уезановленне границ геррнторнн обьекта кульзурного наследия, режимов 

нснользоиання земел1 . н i радостронгсльных регламензов в границах зон охраны обьекта
1чу л ьту р н о го на ел ед и я)

Ианменование обьекз'а: охранная зона и зоны регулирования застройки и хозяисзвенной 
дсятельнос'ги объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения -  «Комплекс Спасского женского монастыря»:

1. «Корпус монашеских келий с трапезной», 1880 г.г., 1892 г. -  г. Ульяновск, пер. 
Пожарным, 3;

2. «Хозяйственная постройка» 1892 г., - г. Ульяновск, пер. Пожарный, д. 5;
3. «Постоялый двор» 1787-1789 I’.г.
4. «Настоятельский корпус» 1908 i'. -  г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 4.

Сведения о зеррнзорпи и1)оекгнроват1 я:
1. Зона ОЗР -  охранная зона объскз'ов культурного наследия ретио!1алыюго значения 
«Комплекс Спасского женского монастыря» (ул. Бебеля, д. 1, пер. Пожарный, д. 3, 5, ул. Карла 
Маркса, д. 4).

Границы зоны проходя')' по историческим границам герри'1'ории комплекса.
2. Зона ЗРЗ Р-5 -  зона регулирования зас'гройки и хозяйственной деятельности об'ьекта 
кулы'уриого наследия местного (муниципального) значения. Участок ул. Бебеля, д. 1, пер. 
Пожарный, д. 3, 5, ул. Карла Маркса, д. 4 в Ленинском районе г. Ульяновска,

Цели выполнения работ;
- формирование научно-обоснованных 1'радосзроителы1 ых регламентов, обеспечивающих 

сохранность объектов культурного наследия, расположенных в г. Ульяновске по ул. Бебеля, д. 
1, пер. Пожарный, д. 3. 5, ул. Карла Мазкеа, д. 4, в их историко-градостроительной и 
природной среде;

обоснование предельно допустимых нарамезров строиз-ельства на проектируемой 
з'ерр1тгорин.

ЬО
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Основные требования к j)ajpa6oi KC проектной документации:
- проект зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекгов 

культурного наследия представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт 
(схем), содержащую описание границ и координаты поворотных точек проектируемых зон 
охраны, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон;

- разработка проектной документации должна осуществляться на основе необходимых 
историко-архитеьп'урных, историко-градостроительных, архивных исследований, данных 
государственного кадасзра недвижимости;

- разработка проектной документации должна осуществляться на основании материалов, 
утверждённых Постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07,2009 № 256-П 
«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных 
регламентах в границах данных зон».

Требования к составу материалов по обоснованию проекта зон регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения:

1. Материалы по обоснованию проекта:
- сведения об объектах культурного наследия, указанные в подпунктах 3-12 статьи 17 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- отчете проведенных историко-культурных исследованиях;
- историко-культурный опорный план;
- сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в границах 

проектируемых зон объектов культурного наследия, их территориях и зонах охраны;
- сведения в текстовой форме и виде карт (схем) о расположенных в границах 

проектируемых зон выявленных объекгов культурного наследия и их территориях;
- сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о визуальном восприятии объектов 

культурного наследия с основных видовых точек и смотровых площадок;
- сведения о композиционной связи с объектами культурного наследия природного 

ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нем 
определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности;

- фоторазвёртки застройкцулиц, расположенных на проецируемой территории;
- документально-протокольная съемка (фотофиксация, печать).

2, Утверждаемая часть:

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения -  «Комплекс Спасского женского 
монастыря», расположенного в г. Ульяновске, ул. Бебеля, д. 1, пер. Пожарный, д. 3, 5, ул. 
Карла Маркса, д. 4 М 1:5000, М 1:2000.
2. Карта (схема) границ зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектогг 
культурного наследия, расположенных в районе ул. Бебеля, д. 1, пер. Пожарный, д. 3, 5. ул. 
Карла Маркса, д. 4 в Ленинском районе г. Ульяновска М 1:5000, М ! :2000.
3. Описание границ территории объекта культурного наследия и зон регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположенных по ул. Бебеля, 
д. 1, пер. Пожарный, д. 3, 5, ул. Карла .Маркса, д. 4, в Ленинском районе г. Ульяновска.
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4. Каталог координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия и 
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, 
расположенных по ул. Бебеля, д. I. пер. Пожарный, д. 3, 5, ул. Карла Маркса, д. 4, в 
Ленинском районе г. Ульяновска.
5. Проект режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
проектируемой территории.
6. Материалы для внесения изменений в Постановление Правительства Ульяновской области 
от 25.06.2009 № 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в границах данных зон»:

- карта (схема) раздела «Границы зон охраны объектов культурного наследия на 
территории муниципального образования «город Ульяновск с описанием указанных границ» 
(приложение № I; лист 7, 8, 10, 11).

Требования к представлению проекта:

- текстовая часть проекта оформляется в сброшюрованном виде с переплете (формат 
бумаги А4, АЗ) и передается заказчику на бумажных носителях в 3 (трёх) экземплярах и на 
электронном носителе в 2 (двух) экземплярах;

- карта (схема) проектируемых границ передается заказчику на бумажных носителях в 3 
(трёх) экземплярах и в 2 (двух) экземплярах, как растровые файлы в формате TIFF, JPG, RGB 
24 bit без сжатия разрешением 300 dpi при сохранении натурального размера файла в 
масштабе вывода на печать;

- электронная геоподоснова в электронном виде, сформированном в программах 
AutoCAD или Mapintb или эквивалент;

- XML-схема, используемая для формирования XML-документов при осуществлении 
информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с 
органами местного самоуправления в части предоставления сведений об определении границы 
и содержания территориальных зон, перечня координат характерных точек границ 
территориальных зон в установленной системе координат, перечня видов разрешенного 
использования земельных участков для каждой территориальной зоны или реквизитов акта, 
которым такой перечень утвержден, и с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в части предоставления 
сведений об установлении или изменении 'границ зон с особыми условиями использования 
территорий, перечня координат характерных точек границ указанных зон в установленной 
системе координат, перечня ограничений прав в границах таких зон либо реквизитов 
правового aicra, предусматривающего такие ограничения, и сведений из документа, 
описывающего местоположение установленной границы зоны с особыми условиями 
использования территорий.

Согласование и утверждение проекта зон охраны объекта культурного наследия.
- Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке 

государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

- Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы 
является основанием для утверждения границ территории и зон охраны объектов культурного 
наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон уполномоченным органом.
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- Проект ЗОИ охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения подлежит согласованию с органом местного самоуправления муниципального 
образования.

- Проект зон охраны объекта культурного наследия представляется Заказчику вместе с 
материалами по его обоснованию на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном 
виде, включая описание границ территории и 1раниц зон охраны объекта культурного 
наследия с указанием координат поворотных точек в местной системе координат.

- Ма основании проекта зон охраны объекта культурного наследия и положительного 
заключения государственной историко-культурной экспертизы границы территории объектов 
культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются 
уполномоченным органом.

Обязательные требования ic выполненным работам:
- графическая часть проекта выполняется на геоподосиове, выполненной в местной 

системе координат;
- сведений о зонах с особыми условиями использования территории вносятся в 

государственный кадастр недвижимости в соответствии с требованиями Федерального 
законодательства.

Перечень нормативных документов:
Проект разрабатывается на основе законодательства Российской Федерации в 

соответствии с нормативными документами;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Закон Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-30 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Федеральный законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации O'l'29.12,2004 № 190-ФЗ;
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 7.12.2011 г. № 1016 «О 

лицензировании геодезических и картографических работ федерального назначения, 
результаты которых имеют обшегосуларстветюс, межотраслевое значение (за 
исключением указанных видов деятельности, осундествляемых в ходе инженерных 
/изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об 
утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её 
составлению»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об 
утверждении правил установления на местности границ объектов землеустройства».

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 г. № 618 «Об 
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»;



- приказ Минэкономразвития России от 04.02.2010 г. № 42 «Об утверждении 
порядка ведения государственного кадастра недвижимости»;

- приказ Минэкономразвития России от 27.02.2010 г, № 75 «Об установлении 
порядка предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости»;

- приказ Минэкономразвития России от 03.06.201 1 г. № 267 «Об утверждении 
порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- приказ Росреестра от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного 
взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном 
виде».


