АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объекта культурного наследия
(памятника исгории и культуры) регионального значения
«Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е гг».,
расположенного но адресу: г. Ульяновск,
ул. 111 Интернационала, 7:
- «Александровский («западный») корпус, 1-я пол. XIX в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 9А);
-«Здание прозекторской с часовней, 1912 г.»
(ул. 111 Интернационала, 7, лит.ЮА, 10А1);
- «Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 16А);
- «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 17А);
-«Павильон для инфицированных больных, 1908 г.»
(ул. П1 Интернационала, 7, лит. 24А);
- «Дворянский вокзал, середина XIX в.»
(ул. 111 Интернационала, 7, лит. 32А).

г. Ульяновск, 2016 г.

Общество с ограниченной от вет ст венност ью
«Эксперт»
Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, д.13б
Телефон (8422) 27-26-68 E-mail: ul.expert@mail.ru
ИНН 7327061036 КПП 732501001
« » » »» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

УТВЕРЖ)
Директор О}
ИИ

« ^

»

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е гг., расположенного
но адресу: г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, 7:
- «Александровский («западный») корпус, 1-я пол. XIX в.»
(ул. 111 Интернационала, 7, лит. 9А);
-«Здание прозекторской с часовней, 1912 г.»
(ул. Ill Ин гернационала, 7, лит.ЮА, 10А1);
- «Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 16А);
- «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. 111 Интернационала, 7, лит. 17А);
- «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.»
(ул. 111 Интернационала, 7, лиг. 24А);
- «Дворянский вокзал, середина XIX в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лиг. 32А).
Разработчик ООО «Симбирск - Рем - Сервис», шифр: 04-П/2016,
05-П/2016, 06-П/2016, 07-П/2016, 08-П/2016, 09-П/2016.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (действующая редакция); Постановлением
Ответствениьш секретарь экспертной комиссии

О. А. Свешникова
30 сентября 2016 г.

Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 927 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569; Постановлением Правительства Российской Федерации
от 09 июня 2015 г. г. № 569 «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» в целях соответствия
данного проекта зон охраны требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия.
1. Дата начала проведения экспертизы: 13 сентября 2016 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 30 сентября 2016 г.
3. Месго проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград
(по месту расположения объекта экспертизы и местам пребывания
экспертов).
4. Заказчик экспертизы:
Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная
клиническая больница именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
заместителя главного врача по экономическим вопросам Танаевой Татьяны
Николаевны, действующего на основании Доверенности 73 АА 0824086 от
12.1 1.2014 г. , и ООО «Эксперт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Куптулкина Александра Васильевича, действующего на
основании Устава, и в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона
№44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заключили настоящий договор (далее по тексту договор) о следующем:
Основание для проведения экспертизы:
-Договора № 01/9 от 12.09.2016 г.; № 02/9 от 12.09.2016 г.; № 03/9 от
12.09.2016 г.; № 04/9 от 12.09.2016 г.; № 05/9 от 12.09.2016 г.; № 06/9 от
12.09.2016 г., заключённый между Ульяновской областной больницей и ООО
«Эксперт» (Исполнитель), в лице директора Куптулкина Александра
Васильевича, действующего на основании Устава.
5. Сведения об экспертах:
5.1. Сведения об организации (юридическом лице).
Полное и сокращенное наименование организации: Общество с
ограниченной ответственностью «Эксперт» (ООО «Эксперт»).
Ответствениьш секретарь экспертной комиссии

О, А. Свешникова
30 сентября 2016 е.

Место нахождения организации: юридический адрес: 432030 г. Ульяновск,
ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001.
5.2. Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу
Председатель экспертной комиссии
1. Фамилия, имя и отчество

Шашни Сергей Ирикович

Образование

Ученая степень (звание), статус

высшее. Кировский политехнический
институт
инженер-строитель, диплом РВ
№ 490171
эксперт

Стаж работы

22 года

Место работы, должность

ООО «Маковей» - заместитель директора
по научной работе;

Специальность

Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

Приказ Министерства культуры
Российской Федерации: от 25.12.2014
№ 2448:
- объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия;
- документы, обосновываюшие
включение объектов культурного
наследия в реестр;
- проекты зон охраны объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.
Ответственный секретарь экспертной комиссии

2. Фамилия, имя и отчество

Свешникова Ольга Алексеевна

Образование

высшее. Ульяновский государственный
педагогический институт
«История», диплом Г-1 № 483643
эксперт
30 лет
Председатель Совета Ульяновского
регионального отделения ВООПИиК;
член экспертного Совета при
Правительстве Ульяновской области и

Специальность
Ученая степень (звание), статус
Стаж работы
Место работы и должность

Ответствеииый секретарь экспертной комиссии

О. А. Свешникова
30 сентября 2016 г.

Научно-методического экспертного
Совета при Департаменте по культурному
наследию Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области
Реквизиты азтестации
Приказ Министерства культуры
Министерства культуры РФ
Российской Федерации от 27.05.2014
№ 899:
- объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие
включение объектов культурного
наследия в реестр;
- документы, обосновывающие
исключение объектов культурного
наследия из реестра;
-документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта
культурного наследия._______________ _
Член экспертной комиссии
3. Фамилия, имя и отчество

Бублик Валерий Николаевич

Образование

Ученая степень (звание), статус

высшее. Калининградский
государственный университет
историк,
диплом
РВ
№
248754,
повышение квалификации в 2014 году.
Экспертиза
объектов
культурного
наследия от 03.10.2014 года № 120/2014
Эксперт

Стаж работы

22 года

Место работы и должность

МКУ культуры города Калининграда
«Центр охраны памятников» - эксперт по
изучению и популяризации объектов

Специальность

Ответствеииый секретарь эксиертиои комисст!_

О. А. С веш никова

30 сентября 2016 г.

Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

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

6. Информации об 01 ветственносги за достоверность сведений:
Эксперты предупреждены об ответственности за достоверность
сведений, изложенных в данном заключении экспертизы в соответствии с
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569 (с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Российской Федерации 04. 07. 2015 г. № 569).

7. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы;
Эксперты;
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
(его должностными лицами, работниками);
- не со стоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) Заказчика;
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- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
8. Объект экспертизы:
Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг., расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, 7: - «Александровский («западный»)
корпус, 1-я пол. XIX в.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 10А,
10А1);
-«Больничный
(«восточный»)
корпус,
сер.
XIX
в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 17А); -«Павильон для инфицированных
больных, 1908 г.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский
вокзал, середина XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 32А).
Разработчик ООО «Симбирск - Рем - Сервис», шифр: 04-П/2016, 05-П/2016,
06-П/2016, 07-П/2016, 08-П/2016, 09-П/2016.
9. Цель эксисргизы:
Определение соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия:
-установления границ территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. III Интернационала, 7: - «Александровский («западный»)
корпус, 1-я НОЛ. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А,
10А1) ; - «Больничный
(«восточный»)
корпус,
сер.
XIX
в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 17А); - «Павильон для инфицированных
больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский
вокзал, середина XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 32А);
- установления особых режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Комплекс Симбирской
Александровской губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7:
- «Александровский («западный») корпус, 1-я пол. XIX в.» (ул. III
Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с часовней, 1912 г.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1); - «Больничный («восточный»)
Ответственный секретарь жспертнон комиссии
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корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 1А); - «Дом старшего
врача А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7, лит. 17А); - «Павильон для
инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 24А);
- «Дворянский вокзал, середина XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит.
32А), содержащихся в Проекте зон охраны данного объекта культурного
наследия.
10. Перечень докумен гов, предоставленных заказчиком:
Научно-проектная документация - «Проект зон охраны объекта
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального
значения «Комплекс Симбирской Александровской губернской земской
больницы, 1801 - 1910-е гг.», расположенный по адресу: г. Ульяновск,
ул. III Интернационала, д. 7: - «Александровский («западный») корпус, 1-я
пол. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с
часовней, 1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1);
- «Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала,7,
лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7,
лит. 17А); - «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал, середина
XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 32А). Разработчик ООО «Симбирск Рем - Сервис», шифр 06-П/2016 предоставлена на бумажном носителе и в
электронном виде.
Проект выполнен на основании выданного Департаментом по
культурному наследию Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 17.11.2015 г. и на основании договоров на
разработку зон охраны:
- от 16 мая 2016 г. № 4-П/2016 на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры) регионального значения «Дворянский вокзал, середина
XIX в.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала,
7, лит 32А;
- от 16 мая 2016 г. № 5-П/2016 на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры) регионального значения «Дом старшего врача
А. Поленова»,
расположенный
по
адресу:
г.
Ульяновск,
ул. III Интернационала, 7, лит. 17А;
- от 16 мая 2016 г. № 6-П/2016 на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской
Александровской губернской земской больницы,
1801-1910-е
гг.:
Александровский («западный») корпус, 1-я пол. XIX в.», расположенный
по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит. 9А;
- от 16 мая 2016 г. № 7-П/2016 на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской
Александровской губернской земской больницы, 1801-1910-е
гг.:

Опшетствеииый секретарь 'жслерптои комиссии
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Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.», расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. III Интернационала, 7, лит. 16А;
- от 16 мая 2016 г. № 8-П/2016 на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской
Александровской губернской земской больницы, 1801-1910-е гг.: Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.», расположенный по адресу: г. Ульяновск,
ул. III Интернационала, д. 7, лит 10А, 10А1;
- от 16 мая 2016 г. № 9-П/2016 на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской
Александровской губернской земской больницы, 1801-1910-е гг.: Павильон
для инфицированных больных, 1908 г.», расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. III Интернационала, 7, лит. 24А.
Предоставленная на экспертизу документация разработана отдельно на
каждый
объект,
входящий
в состав
«Комплекса
Симбирской
Александровской губернской больницы» (далее — «Комплекс»), что
обусловлено техническим заданием на разработку научно-проектной
документации, соответственно заключением отдельных договоров.
1. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е гг. - Александровский
(«западный») корпус, 1-я нол. XIX в. (ул. III Интернационала, 7, лит. 9А).
2. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
17 бернской земской больницы, 1801-1910-е гг. - Здание прозекторской с
часовней, 1912 г. (ул. III Интернационала, 7, лит. 1ОА, 1ОА1).
3. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е гг. - Больничный («восточный»)
корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 16А).
4. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 17А).
5. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е гг. - Павильон для
инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 24А).
6. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Дворянский вокзал, середина XIX в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 32А).
Каждый проект состоит из двух томов: Материалы по обоснованию
проекта (Том 1) и Утверждаемая часть (Том 2).
Проекты зон охраны на каждый объект Комплекса составлены по единой
схеме.
Ответствеииый секретарь экспертной комиссии
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Том I. Материалы по обоснованию проекта.
- Копия лицензии па осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации от 05 апреля 2013 г. № МКРФ 00635.
Пояснительная записка.
1. Общие положения.
1.1. Введение.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны.
1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке проекта
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
регионального
значения:
«Комплекс
Симбирской
Александровской губернской земской больницы, 1801-1910-е гг.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит.
9А, 16А, 10А, 10А1, 24 А; «Дворянский вокзал, середина XIX в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит.
32А; «Дом старшего врача А. Поленова», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит. 17А.
2. Историко-культурные исследования.
2.1. Краткая историческая справка на объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) регионального значения: «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 18011910-е гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала,
д. 7, лит. 9А, 16А, 10А, 10А1, 24А; «Дворянский вокзал, середина XIX в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит.
32А; «Дом старшего врача А. Поленова», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ill Интернационала, д. 7, лит. 17А.
2.2. Исторические фотографии.
3. Историко-культурный анализ.
3.1. Историко-градостроительный анализ.
3.2. Историко-культурный опорный план.
4. Натурные исследования.
4.1. Аннотированный список объектов исторической застройки в
границах проектируемой территории.
4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории.
5. Основные выводы и рекомендации.
Графические материалы.
- Историко-культурный опорный план.
- Визуально-ландшафтный анализ территории.
- Фоторазвёртки застройки улиц в границах исследуемой территории.
Приложение.
Исходно-разрешительная документация.
Библиография.
Ответственный секретарь экснертнон комиссии
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Гом 2. Утверждаемая часть.
- Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации от 05 апреля 2013 г. № МКРФ 00635.
Пояснительная записка.
1. Общие положения.
1.1. Введение.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны.
1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке проекта
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения:
«Комплекс Симбирской Александровской губернской земской больницы,
1801-1910-е
гг.»,
расположенного
по
адресу:
г.
Ульяновск,
ул. III Интернационала, д. 7, лит. 9А, 16А, 10А, 10А1, 24А; «Дворянский
вокзал, середина XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. III Интернационала, д. 7, лит. 32А; «Дом старшего врача А. Поленова»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит.
17А.
2. Проектные предложения.
2.1. Проектные предложения по установке границ зон охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального
значения: «Комплекс Симбирской Александровской губернской земской
больницы, 1801-1910-е гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. III Интернационала, д. 7, лит. 9А, 10А, 10А1, 16А, 24А; «Дом старщего
врача А. Поленова», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. III Интернационала, д. 7, лит. 17А; «Дворянский вокзал, середина XIX в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит.
32А.
2.2. Описание границ зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения: «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 1801-1910-е
гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7,
лит. 9А, 10А, 10А1, 16А, 24А; «Дом старщего врача А. Поленова»,
расположенного по адресу; г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит.
17А; «Дворянский вокзал, середина XIX в.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит. 32А.
2.3. Требования к режимам использования земель и градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения: «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 18011910-е гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала,
д. 7, лит. 9А, 10А, 10А1, 16А, 24А; «Дом старшего врача А. Поленова»,
Ответственный секретарь экснертнон комнеенн
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расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, д. 7, лит.
17А; «Дворянский вокзал, середина XIX в.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, д. 7, лит. 32А.
Графические материалы.
- Карта границ зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального значения: «Комплекс Симбирской
Александровской губернской земской больницы, 1801-1910-е гг.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, д. 7, лит.
9А, 10А, 10А1, 16А, 24А; «Дом старшего врача А. Поленова»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ill Интернационала, д. 7,
лит. 17А; «Дворянский вокзал», середина XIX в.», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, д. 7, лит. 32А.
- Карта границ объединенной охранной зоны объектов культурного наследия
ОЗР. Масштаб 1:500;
- Карта границ объединенной охранной зоны объектов культурного наследия
ОЗР. Масштаб 1:500;
- Карта границ охранной зоны объекта культурного наследия ОЗР.
Масштаб 1:500;
- Карта границ охранной зоны объекта культурного наследия ОЗР.
Масштаб 1:500
-Требования к режимам использования земель и градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия.
Проектные.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших иа процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы
(применённые меюды, объём и характер выполненных работ,
резулыа Iы):
В ходе проведения экспертизы:
- рассмотрены все предоставленные Заказчиком документы, подлежашие
экспертизе;
- изучена предоставленная научно-проектная документация - Проект зон
охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения
«Комплекс Симбирской
Александровской
губернской земской больницы, 1801 —1910-е гг.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, 7: - «Александровский («западный»)
корпус, 1-я пол. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 10А,
10А1); «Больничный
(«восточный»)
корпус,
сер.
XIX в.»
Ответственный секретарь экснертнон комнеенн
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(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 17А); - «Павильон для инфицированных
больных, 1908 г.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский
вокзал, середина XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 32А).
Разработчик ООО «Симбирск - Рем - Сервис», шифр: 04-П/2016, 05-П/2016,
06-П/2016, 07-П/2016, 08-ПУ2016, 09-П/2016;
- проведён научный сравнительный анализ всей предоставленной
документации по объекту экспертизы;
- проведены
рабочие
консультации
эксперта О. А. Свешниковой
с
разработчиками проекта с целью внесения исправлений и дополнений в
проектную документацию в соответствии с указанными замечаниями
(замечания приложены к экспертизе);
- при участии всех членов экспертной комиссии проводилось обсуждение
результатов проведённых исследований, обмен и обобщение мнений
экспертов, принятие единого решения по сделанным выводам;
- результаты экспергизы (заключение) оформлены в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
11. 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
(утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 июля 2009 г. № 569).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г.
№ 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе».
-Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.
№315.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября
2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации о признании утратившим силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
- Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ).
-Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ).
-Закон Ульяновской области от 03.03.2015 N 13-30 «О внесении
изменений в Закон Ульяновской области «Об объектах культурного наследия
Опшетствеииы й секретарь окспертшт комиссии_
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области» и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Ульяновской области» (действующая редакция).
- Постановление Правительства Ульяновской области от 02 июля 2009 г.
№ 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» (действующая редакция).
- Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 05.03.2015 г. № 7 «О включении выявленных объектов
культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
- Разработка историко-архитектурных опорных планов и проектов зон
охраны памятников истории и культуры исторических населённых мест.
Методические рекомендации. Москва, 1990 г.
-С вод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. СРП-2007.
- Методические указания по определению предмета охраны объектов
культурного наследия, предложенных к включению в реестр объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и
объектов культурного наследия. Федерального и регионального значения
(памятников истории и культуры). Книга 2. ООО «ПФ-Градо»; авторский
коллектив: И.С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц,
В. Ю. Городничев, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева,
Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский. Москва, 2011.
- Методические указания по проведению комплексных историкокультурных исследований. Книга 2. ГУП «ПИиПИ» генерального плана
города Москвы»; авторский коллектив: Е. Е. Соловьёва, Т. В. Царёва,
Е. Ю. Дутлова, А. А. Белоконь, О. Г. Ким, А. С. Гурецкая, Н. Р. Липгарт.
Москва, 2009 г.
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведённых нсследованнн:
Основанием для разработки рассматриваемой научно-проектной
документации явилось техническое задание на выполнение работ по
разработке Проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской
Александровской губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, 7:
OniHenicnieewibiii секретарь жсиертиои
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«Александровский («западный») корпус,
1-я пол. XIX
в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с часовней,
1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1); - «Больничный
(«восточный») корпус, сер. XIX в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 1А); «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 17А); «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала,
7,
лит.
24А);
- «Дворянский
вокзал,
середина
XIX
в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 32А) от 17.11.2015 г., выданное
Департаментом по культурному наследию Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области
Перечисленные выше объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) регионального значения расположены на территории
Ульяновской областной клинической больницы, границы земельного участка
которой проходят в соответствии с кадастровыми выписками:
от 13.03.2012 г. № 73-02/2012-23158; от 22.03.2012 г. № 73-02/2012-27357,
№ 73-02/2012-27375; от 18.04.2013 г. № 73-02/2013-81408; от 23.12.2013 г.
№ 73-02/2013-274918.
Разработчик
документации
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Симбирск - Рем - Сервис» адрес: 432071, Ульяновска
область, г. Ульяновск, пер. Рылеева, 14, тел./факс: (8422) 67-57-94; Лицензия
№ МКРФ 00635 от 5 апреля 2013 г., выдана Министерством культуры
Российской Федерации; шифр: 04-П/2016, 05-П/2016, 06-П/2016, 07-П/2016,
08-П/2016, 09-П/2016.
Целью рассматриваемого проекта является:
- обеспечение сохранности рассматриваемого объекта культурного наследия
регионального значения («Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы») в его историко-градостроительной и
природной среде путём создания правовой основы для регулирования
хозяйственной деятельности на его территории и в зонах охраны;
- обеспечение условий для обоснованного принятия решений при
предоставлении
земельных
участков
под
новое
строительство,
реконструкцию объектов недвижимости и благоустройство территорий с
учетом требований охраны объектов культурного наследия и привлечения
инвестиций в сохранение объектов культурного наследия.
В задачи рассматриваемого проекта входят:
- разработка
на
основе
историко-архитектурных,
историко
градостроительных и архивных исследований историко-культурного
опорного плана с обозначением всех градостроительных элементов,
представляющих собой историко-культурную ценность, характеризующих
этапы развития территории в проектных границах;
- разработка проекта границ зон охраны объекта культурного наследия на
проектируемой территории.
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Разработчиками составлена подробная историческая справка на объект
экспертизы (Том 1. 2.1.)
Больничный комплекс (объект культурного наследия) расположен в
Железнодорожном районе г. Ульяновская на ул. Ill Интернационала (бывшая
Александровская площадь).
В 1801 г. для устройства больницы на средства симбирского
дворянства была приобретена на юго-западной окраине Симбирска у купца
Пустыниикова усадьба с большим садом и домом, в котором первоначально
и разместилась больница, названная в честь императора Александра I
«Александровской». Указами императора Александра I от 11 июня и
17 августа 1801 года (старый стиль) симбирскому дворянству была выражена
благодарность и вручена специально изготовленная по этому случаю
памятная золотая медаль «За подвиг на содержание больницы 1801 года».
Официальное открытие Александровской больницы состоялось в 1804
году, она была передана в ведение Приказа общественного призрения.
Приблизительно с этого времени и по 1866 год в документах больничный
комплекс именовался (с незначительными вариациями) как Симбирские
больничные заведения. К 1804 году на территории бывшей усадьбы купца
Пустыниикова были построены несколько больничных деревянных
одноэтажных корпусов. Изначально застраивалась северо-западная часть
больничной территории.
Бывший усадебный сад, расположенный в юго-восточной части
территории был назван Александровским и стал общественным.
В 1808 году в западной части больничного участка была возведена
каменная с колокольней больничная церковь во имя святого благоверного
князя Александра Невского. Являлась одним из самых интересных в городе
культовых сооружений, построенной в стиле классицизма. В 1920-е гг.
Александро-Невская (больничная) церковь входила в число памятников
архитектуры города Ульяновска, охраняемых государством. В 1929 году
была закрыта, здание передали под больничный клуб, затем под склад,
утрачено после 1947 года.
В 1829 году по проекту архитектора И. Н. Лизогуба в северо-западной
части больничной усадьбы, вдоль её северной границы, по красной линии
Александровской площади было построено каменное двухэтажное с
подвалом здание, так называемый «западный» корпус, до 1871 года
именовался «Главным» или «Александровским» корпусом. В 1898 году в
здании размещались женская богадельня и арестантская больница. В
настоящее время в здании расположены отоларингологическое отделение и
отделение челюстно-лицевой хирургии.
В 1839 году на пересечении Александровской площади и улицы
Садовой, в северо-восточном углу Александровского сада, огороженного в
1838 г. на средства купца Г. В. Скорнякова капитальным забором на
каменных столбах, было построено здание дворянского вокзала.
Ответствеилыи секретарь экслертлои ко.илсслл
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сформировавшее северо-восточный угловой участок рассматриваемой
территории. Деревянное одноэтажное с подвалом здание бывшего
дворянского вокзала занимает угловое положение при пересечении улиц
Кирова (бывшая Садовая) и III Интернационала, предназначалось для отдыха
и общественных развлечений дворян, в летнее время здесь находился
дворянский клуб. В 1850 году дворянством здание было передано в Приказ
общественного призрения, где было организовали заразное отделение. Во
второй половине XX - начале XXI вв. здание занимала медицинская
библиотека и часть служебных помещений больницы. В настоящее время
здание не используется.
В 1857 году был построен второй каменный двухэтажный, так
называемый «восточный» корпус», по проекту (как и «западный»)
архитектора И. М. Лизогуба. Первоначально он использовался, как лечебный
корпус, затем в качестве квартир для служащих больницы, аптеки и кухни. С
1857 но 1898 год в этом корпусе содержались душевнобольные, в настоящее
время это кардио-ревматологическое отделение.
В 1866 году Александровская больница была подчинена Симбирской
губернской земской управе и стала называться Симбирская губернская
земская больница. Данное наименование больницы сохранялось до 1918 года
включительно.
В 1871 году между «западным» и «восточным» корпусами был
возведён «средний» - каменный двухэтажный корпус. Он стал Главным
корпусом Симбирской губернской земской больницы. До 1917 г. в здании
размещались заразное, женское, терапевтическое и хирургическое отделения,
кабинет старшего врача. В 1966 - 1968 годах главный корпус был расширен и
надстроен до четырёх этажей, в настоящее время здание утратило свой
первоначальный облик.
В период 1908 - 1916 гг. больничный комплекс был значительно
расширен.
В 1907 г. Симбирская губернская земская управа приняла решение о
реорганизации больницы: перестроить три основных каменных корпуса и
построить дополнительные здания. Все работы по реорганизации больницы и
благоустройству её территории велись под руководством симбирского
архитектора Фёдора Осиповича Ливчака (1878 - 1919).
В 1908 г. в южной части, в глубине больничной территории (в юговосточной части бывшего Александровского сада) по проекту архитектора
Ф. О. Ливчака был построен каменный одноэтажный павильон для
инфицированных больных. В настоящее время здесь размещается
нефрологическое отделение.
В 1911 году по проекту архитектора Ф. О. Ливчака из бетонных
пустотелых блоков «системы инженера Ливчака» был построен дом-особняк
для старшего врача больницы, в котором с 1911 по 1914 год жил старший
врач
Симбирской
губернской
земской
больницы,
заведующий
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хирургическим отделением Андрей Львович Поленов (1871 —1947). В 1920-е
- 1930-е годы здесь размещалась больничная контора, в настоящее время иммунологическая лаборатория.
Каменное одноэтажное с подвальными помещениями здание бывщей
прозекторской с часовней было построено в 1912 году по проекту
симбирского архитектора Ф. О. Ливчака из бетонных пустотелых блоков
«системы инженера Ливчака», выполнено в стиле «модерн», расположено в
глубине территории больницы, за «западным» больничным корпусом. В
здании
располагалась
специализированная,
оснащённая
новейшим
оборудованием аудитория для проведения занятий учащихся фельдщерской
школы. В настоящее время здесь размещается патологоанатомическое
отделение.
Комплекс Симбирской губернской земской больницы не утратил
своего назначения в советское время. С образованием в 1943 году
Ульяновской области больница стала называться Ульяновская областная
клиническая больница.
Разработчиками проведён анализ формирования и развития
рассматриваемой территории (историко-градостроительный анализ) на
основе изучения разновременных планов города Симбирска (Ульяновска):
1843 г., 1866, 1871-1872 гг., 1887, 1898, 1904 - 1905, 1913 гг., 1945 г. Копии
фрагментов планов представлены в проекте (Том I. 3.1.)
На плане г. Симбирска 1843 года обозначены границы больничного
комплекса, с расположенными на его территории постройками: несколько
деревянных строений и каменная церковь, также отмечены три основных
каменных больничных корпуса, как предполагаемые к постройке, хотя один
из них - «западный» уже был выстроен в 1829 году. Показана территория
общественного сада.
На «Плане вновь проектированного расположения Губернского города
Симбирска 1866 года» отмечено изменение южной границы территории
больницы. Во второй половине XIX в. больничный комплекс стал
разрастаться на юг, вглубь садового участка.
Иа «Топографическом хозяйственном плане губернского города
Симбирска 1871 - 1872 гг.» показаны следующие больничные строения:
угловое деревянное здание бывшего вокзала, три каменных и три деревянных
корпуса по красной линии Александровской площади, каменный храм, три
каменных строения в глубине участка, а также более десятка деревянных
построек.
В конце XIX в. больничная территория представляла собой целый
городок на южном выезде из города, состоящий из трёх основных каменных
и четырёх деревянных зданий, с каменной церковью и множеством
надворных построек, что отражено на плане г. Симбирска 1887 г.
Окончательно больничный комплекс сформировался к 1916 году, что
показано на представленном в проекте «Плане усадебного места.
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занимаемого Губернской Земской Больницей», датированного примерно
1914 - 1916 годами. На плане обозначены все существующие на тот период
принадлежавщие больнице постройки, в том числе и объекты, входящие в
состав объекта экспертизы.
На основании историко-культурных исследований разработчиками
проекта составлен Аннотированный список объектов культурного наследия
(Том 1. 4.1), расположенных в границах проектирования (на июнь 2016 г.)
историко-культурный опорный план. Масщтаб 1:2000. (Том 1)
РЗа историко-культурном плане отображены все объект культурного
наследия, расположенные в границах исследуемой территории, исторические
границы объекта исследования (на 1910-е годы) и современные кадастровые
границы участков объектов. Пршюжеиие /.
В целях обеспечения устойчивого восприятия объекта культурного
наследия (объекта экспертизы) и определения границ зоны видовых
раскрЕлтий разработчиками проведено обследование участков, прилегающих
к территории проектирования, определены точки, с которых полностью
открывается вид па объект культурного наследия, установлены зоны
видимости объектов культурного наследия, внещний контур которых
образован крайними точками видовых коридоров и панорам. При
установлении зон видимости учитывались только прямые сектора видимости
объектов
культурного
наследия.
(Визуально-ландшафтный
анализ
территории проектирования, Том I, 4.2.).
Том 2 (Утверждаемая часть) состоит из проектных предложений на
рассматриваемые объекты, входящие в состав «Комплекса».
Два объекта из щести рассматриваемых были включены в реестр
объектов культурного наследия в качестве объектов культурного наследия
регионального значения Рещением Исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79: «Дворянский
вокзал, середина XIX в.» (ул. 111 Интернационала, д. 7, лит. 32А) и «Дом
старщего врача А. Поленова» - ул. 111 Интернационала, д. 7, лит. 17А).
Границы территории объектов культурного наследия утверждены
Приказами Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 17.04.2014 г. № 55 (Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание дворянского вокзала,
середина XIX в.»), № 54 (Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом старшего врача
А. Поленова»). В виде приложений к данным приказам представлены Схемы
границ территорий объектов культурного наследия, текстовое описание
границ территорий объектов культурного наследия и ведомость координат
характерных точек границ территорий объектов культурного наследия. Том
I, раздел Приложение.
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Для этих объектов культурного наследия установлены режимы
использования земельных участков в границах их территорий (режим
использования земель историко-культурного назначения).
Разрешается:
проведение работ по реставрации, консервации, ремонту и
приспособлению объекта культурного наследия для современного
использования с целью обеспечения физической сохранности памятника,
сохранения его традиционного облика и достоинств, являющихся предметом
охраны. Порядок проведения работ устанавливается и определяется
совокупностью требований уполномоченных органов в соответствии с
законодательством по охране объектов культурного наследия;
проведение
мероприятий
по
предотвращению повреждения,
разрушения или уничтожения объекта культурного наследия, в том числе:
- обеспечение пожарной безопасности;
- защита от динамических воздействий;
- защита от акустических воздействий;
- сохранение
гидрогеологических
и экологических
условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
- защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных
негативных воздействий, в том числе необходимое для обеспечения этого
запрещение или ограничение отдельных видов хозяйственной деятельности;
-устранение
или
нейтрализация
активно
диссонансных,
дисгармоничных
объектов,
насаждений,
элементов
инженерной
инфраструктуры, благоустройства;
- восстановление традиционных пространственных характеристик и
облика памятника, восстановление утраченных ценных объектов историко
градостроительной среды.
Допускается, при условии согласования с уполномоченным органом по
охране объектов культурного наследия:
- осуществление работ по озеленению, благоустройству территории с
учётом обеспечения благоприятных условий для восприятия объекта
культурного наследия;
- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозу памятнику;
- размещение вывесок;
- размещение информационного оборудования, сопутствующего
объекту культурного наследия;
Запрещается:
- снос объекта культурного наследия и его частей;
- изменение традиционных характеристик здания, влекущее за собой
причинение вреда в виде реального ущерба и (или) умаления его историкокультурной ценности;
- проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных, иных работ, за исключением
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применения специальных мер, направленных на сохранение и
восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта;
- прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не
относящихся к функционированию данного объекта культурного наследия;
- размещение на фасадах и крыщах памятника инженерного
оборудования, инженерных сетей и коммуникаций;
- размещение рекламы и рекламных конструкций. (Том 1, раздел
Приложение).
Остальные четыре объекта включены в реестр Приказом Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области от 05.03.2015 г. № 7:
Александровский
(«западный»)
корпус,
1-я
пол.
XIX
в.
(ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); Здание прозекторской с часовней, 1912
г., (ул. III Интернационала, 7, лит.ЮА, 10А1); Больничный («восточный»)
корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит.ЮА); Павильон для
инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 24А).
Границы зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с
действующим законодательством в области охраны объектов культурного
наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и
современными границами земельных участков.
Границы охранных зон определяются с учётом вида и значимости
конкретных
памятников,
особенностей
историко-градостроительной
эволюции рассматриваемой территории, бассейнов и оптимального
зрительного восприятия объектов.
Па основании сведений об объектах культурного наследия,
расположенных на проектируемой территории, историко-культурных
исследований и анализа визуального восприятия разработчиками научно
проектной документации предлагается для объектов культурного наследия
регионального значения, входящих, в состав «Комплекса» определить
охранные зоны ы объединённые охранные зоны (ОЗР). Том 2, п. 2.2.
1.
Объединенная охранная зона (ОЗР) для объектов культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения:
«Комплекс Симбирской Александровской губернской земской больницы,
1801 - 1910-е гг.: - Александровский («западный») корпус, 1-я пол. XIX в.
(ул. III Интернационала, д. 7, лит. 9А), —Здание прозекторской с часовней,
1912 г.» (ул. III Интернационала, д. 7, лит. 10А, 10А1);
Грангщы объединенной охранной зоны (ОЗР) проходят по линии
бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль северо-западного
фасада здания лит. 9А по ул. III Интернационала с отступом 3,5-4,1м (точки
Г4), далее вдоль северо-восточной стены здания лит. 9А с отступом около
6,9 м (точки 4-5), далее поворачивает в юго-западном направлении и
проходит вдоль юго-восточных стен фасада здания лит. 9А с отступом около
2,5 м и 14,6 м (точки 5-6), далее поворачивает в юго-восточном направлении
и проходит вдоль северо-восточных фасадов стен лит. 10А и лит. 10А1 с
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отступом около 3,5 м и 6,7 м соответственно (точки 6-7), далее вдоль юговосточной стены здания лит. 10А1 с отступом около 2,2м (точки 7-8), далее
вдоль юго-западной стены здания лит. 10А1 с отступом около 3,2 м до
пресечения со стеной пристроя (точки 8-9), далее проходит по участку стены
пристроя до пересечения со стеной здания литера 10А1 (точки 9-11), далее по
стене зданий лит. 10А и лит. 10А1 (точки 11-16), далее поворачивает в югозападном направлении и проходит по участку стены современной части
здания - патологоанатомического отделения (точки 16-17), далее
поворачивают в северо-западном направлении и проходит вдоль стены
здания лит. 9А с отступом около 7,8 м (точки 17-1)
2. Объединенная охранная зона (ОЗР) для объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения:
«Комплекс Симбирской Александровской губернской земской больницы,
1801 - 1910-е гг.: Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.»
(ул. 111 Интернационала, д. 7. лит. 16А) и «Дом старшего врача А. Поленова»,
(ул. 111 Интернационала, д. 7, лит. 17А).
Границы объединенной охранной зоны (ОЗР) проходят по линии
бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль северо-западных
фасадов зданий лит. 16А и лит. 17А по ул. 111 Интернационала на расстоянии
около 5,1-5,5 м и 7,0-8,0 м соответственно (точки 1-7), далее поворачивает в
юго-восточном направлении и проходит вдоль северо-восточных фасадов
зданий лит. 17А и лит. 16А на расстоянии около 42,2 м и 5,8 м
соответственно (точки 7-8), далее поворачивает в юго-западном направлении
и проходит вдоль ю1'о-восточных фасадов зданий лит. 17А и лит. 16А на
расстоянии примерно 19,6 м и 4,7-13,3 м соответственно (точки 8-9), далее
поворачивает в северо-западном направлении и проходит вдоль югозападного фасада здания лит. 16А с отступом около 6,3 м до точки напротив
северо-западного угла здания (точки 9-1).
3. Охранная зона (ОЗР) для объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской
Александровской губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.:
Павильон для инфицированных больных, 1908 г.» (ул. 111 Интернационала,
д. 7, лит. 24А).
Гоаницы охранной зоны (ОЗР) объекта культурного наследия
регионального значения проходят: Северо-западная граница территории
проходит вдоль северо-западной стены с отступом около 5 м (точки 1-2).
Северо-восточная - вдоль северо-восточной стены с отступом около 2,3 м 16 м (точки 2-7). Юго-восточная граница проходит вдоль юго-восточной
стены с отступом 2,5 м (точки 7-10). Юго-западная граница проходит вдоль
юго-западной стены с отступом 6,4 м - 6,9 м (точки 10-1).
4. Охранная зона (ОЗР) объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения «Дворянский вокзал, середина
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XIX в.» (ул. Ill Интернационала, д. 7, лит. 32А) - уточнение и корректировка
границы.
Границы охранной зоны (ОЗР) объекта культурного наследия регионального
значения проходят по линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую
часть вдоль северного фасада здания с отступом около 5,0 м (точки 1-3).
Северо-восточная граница проходит по красной линии ул. Кирова (точки 38), далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль юговосточного фасада по кадастровой границе земельного участка (точки 8-9),
далее поворачивает в северо-западном направлении и проходит вдоль югозападной стены здания, с отступом около 14,0 м - 9 м (точки 9-1).
Раздел Графические материалы Том 2 содержит следующие
материалы:
- Карта границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской
Александровской губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, 7:
-«Александровский
(«западный»)
корпус,
1-я
пол.
XIX
в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с часовней,
1912 г.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1); -«Больничный
(«восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 1А); «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7, лит. 17А); «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала,
7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал, середина XIX в.» (ул. Ill
Интернационала, 7, лит. 32А). М 1:500. Пршюжеиие 2.
- Разбивочный чертёж объединённой охранной зоны объектов
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения: «Комплекс Симбирской Александровской губернской земской
больницы, 1801 - 1910-е гг.: - Александровский («западный») корпус, 1-я
НОЛ. XIX в. (ул. III Интернационала, д. 7, лит. 9А), - Здание прозекторской с
часовней, 1912 г.» (ул. Ill Интернационала, д. 7, лит. 10А, 10А1). М 1:500.
Пршюжеиие J.
- Разбивочный чертёж объединённой охранной зоны объектов
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения: «Комплекс Симбирской Александровской губернской земской
больницы, 1801 —1910-е гг.: Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.»
(ул. III Интернационала, д. 7. лит. 16А) и «Дом старщего врача А. Поленова»,
(ул. III Интернационала, д. 7, лит. 17А). М 1:500. Пршюжеиие 4.
- Разбивочный чертёж охранной зоны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 1801 1910-е гг.: Павильон для инфицированных больных,
1908 г.»
(ул. III Интернационала, д. 7, лит. 24А). М 1:500. Пршюжеиие 5.
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- Разбивочный чертёж охранной зоны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Дворянский
вокзал, середина XIX в.» (ул. III Интернационала, д. 7, лит. 32А).
Пршюжеиие 6.
Ведомости координат охранных зон объектов культурного наследия
представлены на разбивочных чертежах.
- Схема: Требования к режимам использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс Симбирской Александровской губернской земской больницы,
1801 - 1910-е гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III
Интернационала, 7: - «Александровский («западный») корпус, 1-я пол. XIX
в. » (ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с часовней,
1912 г.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1); - «Больничный
(«восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 1А);
- «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7, лит. 17А);
- «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала,
7,
лит.
24А);
«Дворянский
вокзал,
середина
XIX
в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 32А). Проектные.
Схема разработана для внесения изменений в графическую часть
Постановления Правительства Ульяновской области от 02 июля 2009 г.
№ 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». Пршюжеиие 7.
Проектом определены особые режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения: «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е гг.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ill Интернационала, д. 7, лит. 9А, 10А, 10А1, 16А, 24А;
«Дом старшего врача А. Поленова», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Ill Интернационала, д. 7, лит. 17А; «Дворянский вокзал, середина XIX в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, д. 7, лит.
32А.
Виды разрешённого использования земельных участков и объектов
культурного наследия:
№
п/п
1

Наименование вида использования
2
1. Основные виды разрешённого использования
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1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

Индивидуальные жилые дома
Многоквартирные жилые дома
Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения
Объекты дошкольного образования
Объекты общего образования
Объекты среднего и высшего профессионального образования
Объекты дополнительного и специализированного образования
и обучения
Объекты здравоохранения и медицинского назначения
Объекты культуры
Объекты торговли, досуга и развлечений
Объекты общественного питания
Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Объекты делового и финансового назначения
Объекты для осуществления средней и малой производственной
и предпринимательской деятельности
Административные объекты
Объекты научно- исследовательских учреждений
Гостиницы
Объекты физкультуры и спорта
Многофункциональные объекты
Пожарное депо
2. Условно разрешённые виды использования
Культовые объекты
Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса
3. Вспомогательные виды разрешённого использования
Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах
Вспомогательные объекты, связанные с функционированием
основного объекта

Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны и предельные параметры
разрешённых
работ
по
консервации,
ремонту,
реставрации
и
приспособлению объектов культурного наследия, зданий и сооружений:
Запрещается в зоне охраны:
1) снос:
- объектов культурного наследия и их частей
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- зданий и сооружений, обладающих признаками объекта культурного
наследия, и их частей;
- исторических зданий и их частей, без проведения историкокультурной экспертизы;
2) строительство зданий и сооружений, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
3) использование отдельных строительных материалов (приложение
№ 1 к Режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск»);
4) размещение на фасадах и крыщах 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.
Разрешается в охранной зоне объектов культурного наследия
регионального значения:
1) проведение работ по консервации, ремонту, реставрации,
приспособлению для современного использования;
2) проведение работ по восстановлению исторического характера
благоустройства и малых архитектурных форм;
3) размещение вывесок;
4) размещение информационного оборудования, сопутствующего
объек'гу 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 рещений (приложение № 2
к Режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск»).
Опшетсптсиный секретарь экспертной комиссии____
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Требования общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) зандита 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.
13. Обоснования вывода экспертизы.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы Проекта зон
охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения
«Комплекс
Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. III Интернационала, 7: - «Александровский («западный»)
корпус, 1-я пол. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А,
10А1);
-«Больничный
(«восточный»)
корпус,
сер.
XIX
в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 17А); - «Павильон для инфицированных
больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский
вокзал, середина XIX в.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 32А), разработчик
ООО «Симбирск - Рем - Сервис», шифр: 04-П/2016, 05-П/2016, 06-П/2016,
07-П/2016, 08-11/2016, 09-П/2016, экспертная комиссия отмечает полноту
состава Проекта, комплексный подход разработчиков к решению
поставленной задачи - обеспечение сохранности объекта культурного
наследия в его исторической среде. Проект выполнен в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны объектов культурного
наследия, градостроительства и земельных отношений и включает в себя
необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях
и материалы по обоснованию Проекта.
Приведенные в Проекте материалы исторической и современной
фотофиксации объектов, входящих в состав «Комплекса» и окружающих их
территории, а также копии исторических планов, служат наглядной
иллюстрацией к историко-градостроительному и визуальному анализам
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исследуемой территории, результаты которых представлены графическими
материалами.
Результаты историко-архивных изысканий, анализ современной
градос'гроительной ситуации, результаты ландшафтно-визуального анализа с
определением зоны видовых раскрытий послужили основанием для
предложений по установлению границ охранных зон объектов, входящих в
состав «Комплекса», и требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в указанных зонах, направленным на
сохранение объектов в их сохранившейся исторической среде, а также
обеспечивающим возможность развития исторической территории.
Режим использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах охранных зон объекта культурного наследия
«Комплекс Симбирской Александровской губернской земской больницы,
1801 1910-е гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. III Интернационала, 7: - «Александровский («западный») корпус, 1-я пол.
XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с
часовней, 1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1);
- «Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала,
7, лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7,
лит. 17А); - «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал, середина
XIX в.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 32А) запрещающий строительство и
ограничивающий хозяйственную деятельность, направлен на обеспечение
наилучшей видимости объектов.
14. Выводы экспертзы.
Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 1801 1910-е гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала,
7: -«Александровский («западный») корпус,
1-я пол. XIX в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с часовней,
1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1); - «Больничный
(«восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. IA);
- «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7, лит. 17А);
- «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала,
7,
лит.
24А);
- «Дворянский
вокзал,
середина
XIX
в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 32А), выполненный ООО «Симбирск - Рем Сервис», шифр: 04-П/2016, 05-П/2016, 06-П/2016, 07-П/2016, 08-П/2016, 09П/2016, экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о
соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства
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Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия:
- режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны (охранной зоны) объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Комплекс Симбирской Александровской губернской земской
больницы, 1801 - 1910-е гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Ill Интернационала, 7: - «Александровский («западный») корпус, 1-я пол.
XIX в.» (ул. III Ингернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с
часовней, 1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1);
-«Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. Ill Интернационала,
7, лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7,
лит. 17А); - «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал, середина
XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 32А).
Заключение государственной историко-культурной экспертизы
положительное.
15. К настоящему акту прилагаются:
Приложение /. Историко-культурный опорный план. М 1:2000.
Приложение 2, Карта границ зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 1801 1910-е гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала,
7: - «Александровекий («западный») корпус, 1-я пол. XIX в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с часовней,
1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1); - «Больничный
(«восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 1А);
- «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 17А);
-«Павильон для инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала,
7,
лит.
24А);
«Дворянский
вокзал,
середина
XIX
в.»
(ул. 111 Интернационала, 7, лит. 32А). М 1:500.
Приложение 3. Разбивочный чертёж объединённой охранной зоны объектов
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения: «Комплекс Симбирской Александровской губернской земской
больницы, 1801 - 1910-е гт.: - Александровский («западный») корпус, 1-я
пол. XIX в. (ул. III Интернационала, д. 7, лит. 9А), - Здание прозекторской с
часовней, 1912 г.» (ул. III Интернационала, д. 7, лит. 10А, 10А1). М 1:500.
Пршюжеиие 4, Разбивочный чертёж объединённой охранной зоны объектов
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения: «Комплекс Симбирской Александровской губернской земской
( 1т вет сш веи и ы и с екр ет а р ь эк са ер т и о й ком иссии
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больницы, 1801 - 1910-е гг.: Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.»
(ул. III Интернационала, д. 7. лит. 16А) и «Дом старшего врача А. Поленова»,
(ул. III Интернационала, д. 7, лит. 17А). М 1:500.
Приложение 5. Разбивочный чертёж охранной зоны объекта культурного
наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс Симбирской Александровской губернской земской больницы,
1801 - 1910-е гг.: Павильон для инфицированных больных, 1908 г.»
(ул. Ill Интернационала, д. 7, лит. 24А). М 1:500.
Пршюжеиие 6. Разбивочный чертёж охранной зоны объекта культурного
наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения
«Дворянский вокзал, середина XIX в.» (ул. III Интернационала, д. 7, лит.
32А).
Пр иложеиие 7. Схема: Требования к режимам использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны
объекта
культурного
наследия (памятника истории и
культуры)
регионального значения
«Комплекс Симбирской
Александровской
губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг., расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. III Интернационала, 7: - «Александровский («западный»)
корпус, 1-я пол. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А,
10А1); - «Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III
Интернационала, 7, лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. Ill
Интернационала, 7, лит. 17А); - «Павильон для инфицированных больных,
1908 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал,
середина XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 32А). Проектные.
- Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии от
13.09.2016 г. по проведению государственной историко-культурной
экспертизы «Проекта зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 1801 - 1910-е
гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. III Интернационала, 7:
-«Александровский
(«западный»)
корпус,
1-я
пол.
XIX
в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с часовней,
1912 г.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1); - «Больничный
(«восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 1А);
- «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7, лит. 17А);
-«Павильон для инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала,
7,
лит.
24 А); «Дворянский
вокзал,
середина
XIX
в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 32А)
- Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии от 30.09.2016 г.
по проведениюгосударственной
иеторико-культурной экспертизы
«Комплекс Симбирской Александровской губернской земской больницы,
1801 1910-егг., расположенного по адресу:
г. Ульяновск,
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ул. Ill Интернационала, 7: - «Александровский («западный») корпус, 1-я пол.
XIX в.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с
часовней, 1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 10А, 10А1);
- «Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала,
7, лит. I А); - «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. Ill Интернационала, 7,
лит. 17А);- «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал, середина
XIX в.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 32А)
16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на 29 (двадцати девяти) листах в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, с приложения^, прилагаемыми к
настоящему акту и являющимися его неотъемлемой чж
Председатель экспертной комиссии

. И. Шашии

Ответственный секретарь комиссии

О. А. Свешникова

Член эксиер! иой комиссии________

В. Н. Бублик

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта);
«30» сентября 2016 г.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О. А. Свешникова
SO сентября 2016 <?.

ПРИ-С(Ом<ение i

Карта границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения

Экспликация зд ан и й и сооруж ений:
1.
О бъект культурного наследия (пам ятни к и стории и
культуры ) регионального значения ^ Комплекс Симбирской
Александровской губернской зем ской больницы , 1801-1910-е
гг.» по адресу: г.Ульяновск, ул. I l l И нтернационала, д.7.
(Л и тер 9А)
- Александровский («западный») корпус, 1-я пол. X IX в.
2. О бъект культурного наследия (пам ятни к и стории и
культуры ) регионального значения «Ком плекс С имбирской
Александровской губернской зем ской больницы , 1801-1910-е
гг.» по адресу: г.Ульяновск, ул. I I I И нтернационала, д.7.
(Л и тер 10А, 10A I)
- Здание прозекторской с часовней, 1912 г.
3.
О бъект культурного наследия (пам ятни к истории и
культуры ) регионального зн ачени я «Ком плекс С имбирской
Александровской губернской зем ской больницы , 1801-1910-е
гг.» по адресу: г.Ульяновск, ул. I I I И нтернационала, д.7.
(Л и тер 16А)
- Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.
4.

О бъект

культурного

наследия

(пам ятник

и стории

и

культуры ) регионального значения «Д ом старш его врача
А П оленова» п о адресу: г.Ульяновск, ул. I I ! Интернационала,
д.7. (Л и тер 1 7 А )
5.

О бъект

культурного

наследия

(пам ятник

истории

и

культуры ) регионального значения «Комплекс Симбирской
Александровской губернской зем ской больницы , 1801-1910-е
гг.» по адресу: г.Ульяновск, ул. I I I И нтернационала, д.7.
(Л и тер 24А)
- Павильон для инфицированных больных, 1908 г.
6.

О бъект

культуры )
середина

культурного
регионального

X IX

в.»

по

наследия

(пам ятни к

значения
адресу:

и стории

«Дворянский
г.Ульяновск,

и

вокзал,
ул.

III

И нтернационала, д.7. (Л и те р 3 2 А)

Условные обозначения:
- граница охранной зо н ы объ екта культурного наследия

- о бъ ект культурного наследия

- граница зем ельного участка п о сведениям ГК Н

Д ан ны й л и те см. совместно с листам и 43-46

S' - .

'

!s

^ «а»
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с
04-/2016, 05-П/2016, Об-П/2016,
07-П/2016. 08-П/2016. 09-П/2016
Обмятлы <улытг)рио«о нтспфйч» (птлгппши истории и
еемнвгыюю
Cjw6MpcreC Ап9>кшиеро»ск(Леуб9С*-сяой атккоОбольиуцм.
м ■ to адресу
в
rfi » И*твр#*4иомегв д г.Лчп iA 10А lOAf. 1бА. ^ЛЛ. «£о« старимоао»* А
По7>«мсв»шпо tOpecf » УПьАиоеаг уг Н! HwapHsutOHara 6. Т щ/п 17А «Даорлмсгии аоваг
сарадима х^х а • ао абрас/ а Утьамоаог ул Й1Иитврмщиоиьпй. д 7 пит 33а
Л гт

П роект ЗОН охраны объектов
культурного наследия

П
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Карта границ зон окраины объектов
культурного наследия.

i.

Масштаб 1:500

ООО 'Симбирск-Рем-Сервис'
г.Ульяновск

ФовиатА2

Ведомость координат ОЗР

Разбивочный чертеж объединенной охранной зоны - ОЗР
N9 точки

Координаты

_____ X _____

Y

Примечание

ОЗР
1

505408,99

2256643,69

2

505410,22

2256648,87

3

505423,26

2256703,78

4

505424,61

2256709,50

5

505385,12

2256718,54

6

505377,55

2256685,44

7

505334,63

2256696,30

8

505330,61

2256680,39

9

505340,95

2256677,77

10

505341,49

2256679,90

11

505341,73

2256680,87

12

505343,53

2256680,42

13

505342,75

2256667,32

14

505350,65

2256675,32

15

505361,25

2256677,69

16

505353,96

2256677,01

17

505348,55

2256656,53

505408,99

2256643,69

1

- объ ект культурного наследия
- граница земельного участка по сведениям

Z3X
'О
ГК Н
04-/2016, 05-П/2016, 06-П/2016,
07-П/2016, 08-П/2016, 09-П/2016

Экспликация зданий и сооружений:
1. Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения
«Комплекс С им бирской Александровской губернской земской больницы, 1801-1910-е гг.: Александровский («западный») корпус, Т я пол. X IX в.» по адресу: г.Ульяновск, ул. Ш
Интернационала, д.7 . (Л итер 9А)
2. Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения
«Комплекс С им бирской Александровской губернской земской больницы, 1801-1910-е гг.: Здание прозекторской с часовней, 1912 г.» п о адресу: г.Ульяновск, ул. I l l Интернационала,
д.7. (Литер 10А, 10А1)

Измен. Кол.уч.

Л и ст

Ыдок.

ТИП

Емельянов

Разработал Воронцова
Проверил

Куликова

Подпись

Д ата

Объекты купьтурноео наследий (памятники испюрии и культуры) реаиоиальмого зненения
шКоиплекс Симбирской АлвксандроескоО аубернскоО земской болы^имы. 1в01'1910-е аз шпо адресу
а Упьйноеск, ул. Ш Инпернациоиала д. 7. пит. 9А, 10А. 10А1, 16А. 24А: гДом старшего врача А.
Поленоеа» по адресу а. Ульяноеск. ул. Ш Интернационала, д 7. л и т 17А: лДеорянский еокзал.
середина Х\Х в » по адресу г Ульяновск, ул Ш Интернационала, д. 7. л и т 32А

Стддий
П роект зон охраны объектов
культурного наследия

п

Л и ст

ЛагВш
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Карта границ объединенной охранной зоны
ООО "Симбирск-Рем-Сврвис
объектов культурного наследия - ОЗР.
г.Ульяновск
Масштаб 1:500
Ф ормат АЗ ______

О

ГХ)
о>

Разбивочный чертеж объединенной охранной зоны - ОЗР

\

i'

I f '

^^ J-..-"
’«I'r'-'-

i

.
■
'T

V

‘Ч-'■

. i.

'
- r<->?«'
,c rr.. 5 ‘0.--ui

•

;.,ца

Ведомость координат ОЗР

:.ti3
№ точки

Координаты
У

1

Y

Примечание

ОЗР
1

505452,15

2256826,19

2

505453,97

2256832,10

3

505466,26

2256885,31

4

505467,98

2256884,91

5

505470,48

2256896,02

6

505475,91

2256920,15

7

505477,08

2256925,37

8

5054356,58

2256934,41

9

505413,14

2256835,43

1

505452,15

2256826,19

Экспликация зданий и сооружений:
1. Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры)
регионального
значения
«Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской
больницы,
1801-1910-е
гг.:
Больничный
(«восточный») корпус, сер. X IX в.» по адресу.
г.Ульяновск, ул. I II Интернационала, д.7. (Литер 16А)

., из:--*

,‘ ^■ ■ '4

2. Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры) регионального значения «Дом старш его
врача А. Поленова» по адресу: г.Ульяновск, ул. III
Интернационала, д.7. (Литер 1 7 А )

■V
Условные обозначения:
04-/2016, 05-П/2016, 06-П/2016,
07-П/2016, 08-П/2016, 09-П/2016

- граница объединенной охранной зоны
объектов культурного наследия
- объект культурного наследия
Кол.уч.

гип
- граница земельного участка п о сведениям ГКН

Л и ст

Н док.

Емельянов

Разработал Воронцова
Проверил

Объекты купьтурнао нвследоя ^памятники исгпории и культуры) регионального зигчения
жКоиплекс CuKiCupcKou Александровской губернской земской больницы. 180и1910^ гг » по адрес/
г. Ульяноеск, ул Ш Интернационала, д 7, л и т 9А. 10А, 10А1, 16А. 24А: вДом старшего аргма А.
Попеноеа» по абресу а. Ульяноеск, ул 1П Интернационала, д. 7. л и т 17А. ^Дворянский вокзал
середина XIX е » по адресу г. Ульяновск, ул. Ш Интернационала, д 7, пит. 32А

Куликова

П роект зон охраны объектов
культурного наследия

Стадий ЛИД_ /}ИШ
9
41
п

Карта границ объединенной охранной зоны
ООО "Симбирск-Рем-Сврвис
объекюв культурного наследия - ОЗР.
г.Ульяновск
Масштаб 1:500
Ф ормат А З

о
зг
0>

Разбивочный чертеж охранной зоны - ОЗР

\ 1:1«.J,
г" ^

U --

> **J’» i ■■

1Ч

s

t ' 1^ТГ" ■к1

- -• / '

Ведомость координат ОЗР

t-fe '

№ точки

Кооолинаты
У

1

Примечание

у

ОЗР

■•f ;-3-' ■,• --

-

''1 0

''Ч ''
N.
> ч

'3LZr. 4'.

У 'у

■■
'‘Хг
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'‘‘Ч '
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•/^V

./W '
/
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1

505208,05

2256741,81

2

505227,91

2256755,34

3

505220,56

2256766,11

4

505227,63

2256770,71

5

505210,62

2256795,67

6

505203,65

2256790,93

7

505191,63

2256808,56

8

505190,54

2256807,82

9

505175,35

2256797,46

10

505172,21

2256795,33

1

505208,05

2256741,81

■■ v^X V<

'v,X '•, ..

,

.-

^ iL f o 'y

'=■'.." s

X

Э ’ >*

-■' 4".'j'i-> TШ/f'.
^

V f

Экспликация зданий и сооружений:

наследия (памятник истории и
у / культуры)
l- Объект культурного
регионального
значения
«Комплекс
Симбирской

'

‘ A'*' ;i

^

4 ^ ^ -----'

/

,X

'■■

. a

' J t/ / /

ч ^ - ./ ч ^ .- :kS .u

.0

> ■;■

-

Условные обозначения:

Измен. Кол.уч.

Ли ст

ГИП

Емельянов

N ook.

Подпись
Ш

у инфицированных больных, 1908 г.» по адресу:
) г.Ульяновск, ул. I l l Интернационала, д.7. (Литер 24А)

:

Проверил

Куликова

Дата

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) рваионапьнсго значения
•Комплекс Симбирской АлександроескоС аубернскоО земской больницы. leOI-^IO-e аа » по адресу
8 Ульяноеск. ул Ш Иитернеционала. д 7. п и т 9А, 10А 10А1. 1бА. 24А *Дом старшеао врача А
Полеиоеа» по адресу, а Ульяновск, уп Ш Интернационала, д. 7. лит. 17А, *ДворяискиО еокзал
середина XIXа.» по адресу а Ульяновск, уп. Ill Интернационала, д 7. пит 32А

Лист__

гум

Проект зон охраны объектов
культурного наследия

Разоаботал Воронцова

- граница земельного участка по сведениям ГКН

Александровской губернской земской
1801-1910-е
гг.:Павильон
для

п
XI
з:
с?
К

04-/2016, 05-П/2016, 06-П/2016,
07-П/2016. 08-П/2016. 09-П/2016

- граница охранной зоны объекта культурного наследия

- объект культурного наследия

/ а больницы,
/"*

<

У /Ь

п

ТШаа
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Карта границ охранной зоны
объекта культурного наследия - ОЗР. ООО "Симбирск-Рем-Сврвис'
г.Ульяновск
Масш таб 1:500
Ф(^зматАЗ

а

Разбивочный чертеж охранной зоны - ОЗР
Ведомость координат ОЗР
/V?

точки

Координаты
У

Y

1

Примечание

О ЗР
1

505486,81

2256968,58

2

505489,86

2256982,14

3

505491,70

2256990,24

4

505488,72

2256992,99

5

505477,92

2257002,94

6

505469,04

2257011,14

7

505468,77

2257011,57

8

505457,27

2257022,66

9

505435,77

2257006,64

10

505449,84

2256988,13

11

505458,80

2256976,56

12

505466,72

2256975,08

13

505468,62

2256973,11

1

505486,81

2256968,58

Экспликация зданий и сооружений:
1. О бъект культурного наследия (памятник истории и
культуры) регионального
значения «Дворянский
вокзал, середина X IX в.» по адресу: г.Ульяновск, ул.
IIIИ нтернационала, д.7. (Литер 32 А )

О

Условные обозначения:
04-/2016, 05-П/2016, 06-П/2016,
07-П/2016, 08-П/2016, 09-П/2016

- граница охранной зоны объекта культурного наследия

- объект культурного наследия

Кол.уч.

ГИП

- граница земельного участка по сведениям ГКН

71
'Q
X
Ч

Л и ст

N док.

Емельянов

Разработал Воронцова
Проверил

Куликова

Подпись

Д ата

Объекты купьтурноео наследия (пая1ятники исггюрии и культуры) реаиональноао значения
кКоыппекс СиыбирскоО АлександроескоС аубернскоО земской бопьнииы. 1в01'1910'е аа.»по адресу,
а. Ульяновск ул. Ill Интернационала, д. 7, л и т бД 10А 10А1. 16А, 24А, «Дом старшезо врана А
Поленова» по адресу а Ульяноеск уп HI Интернационала, д 7. лот. 17А. «Деорянский еокзал.
середина XIX в. в по адресу а Ульяновск, уп. Ill Интернационала, д 7 п и т 32А
Стадия

П роект зон охраны объектов
культурного наследия

п

/ш..
43

Листов

Карта границ охранной зоны
объекта культурного наследия - ОЗР. ООО "Симбирск-Рем-Сервис
г.Ульяновск
М асш таб 1:500

________ Ф ормат А З

О

Объекты культурного наследия регионального значения
ОЗР - охранная зона объектов культурного наследия
ре1иона.тьного значения
Границы зон охраны объектов культурного наследия
Особо ценные y iраненные объекты культурного наследия
Объекты исторической застройки

se

1. Условны е обозначения приняты в соответствии с Постановлением
Правительства Ульяновской области о т 02 ию ля 2009 г. № 256-П "О границах зон
охраны
объектов
культурного наследия
на
те р р и тр и и
муниципального
образования
"Город
Ульяновск",
реж имах
использования
земель
и
градостроительны х регламентах в границах данны х зон".
2. Д анны й л и с т разработан д л я внесения изменений в грасрическую часть
Постановления № 265-П.

04-/2016, 05-П/2016, 06-П/2016,
07-П/2016, 08-П/2016, 09-П/2016
Объекты культурного наследия 'памятники истории и культуры) регъюнальиого значения:
'‘Комплекс Симбирской Александровской губернской земской батьницы, 1801-1910-е гг." по адресу:
г.Ульяновск, ул.Ш Имтермационала, д.7, лит 9А, 10А, 10А1, 16А, 24А; *Дои старшего врача
А.Поленова” по адресу: г.Ульяновск, ул .Ш Интернационала, д.7, лит.17А; "Дворянский вокзал.

Измен. Кол.уч.

/М ет

N ДОК.

Поапись

jHaaaa^
П роект зо н охраны объекю в

Разоаботал Воронцова
Куликова
Проверил
—

---------

культурного наследия
—
-

—

требования к режимам использования земель и
градостроительны м регламентам в границах зон
охраны объектов культурного наследия.
Проектные.

п

ГО
X

Лбше- го

Дата

ги п ____ Емельянов

Т)
s:
Ьд
О
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ООО "Симбирск-Рем-Сервис
г.Ульяновск
Ф ормат АЗ

Протокол №1
заседания ко.\1 иссии экспертов по вопросу проведения историкокультурной экспертизы Проекта зон охраны объекта культурного
наследия (па\1 ятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс
Симбирской
Александровской
губернской
земской
больницы, 1801 - 1910-е гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. 111 Интернационала, 7: - «Александровский («западный») корпус,
1-я пол. XIX в.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 10А,
10А1); - «Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.»
(ул. 111 Интернационала, 7, лит. 1А); - «Дом старшего врача
А. Поленова» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 17А); - «Павильон для
инфицированных больных, 1908 г.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит.
24А); - «Дворянский вокзал, середина XIX в.» (ул. 111 Интернационала,
7, лит. 32А).
г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград

13 сентября 2016 г.

Присущствовали (дистанционно):
Бублик Валерий Николаевич, образование - высшее, Калининградский
государственный университет Стаж рабогы по профильной деятельности 23 года, МКУ культуры города Калининграда «Центр охраны памятников» эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия
(приказ от 11.02.2015 г. № 01-к). Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы - Приказ Министерства
культуры российской Федерации от 07.09.2015 № 2365.
Свешникова Ольга Алексеевна, образование - высшее, специальность историк, стаж работы - 30 лет, место работы и должность - председатель
Совета Ульяновского регионального огделения ВО(9Г1ИиК; член экспертного
Совета при Правительстве Ульяновской области и Научно-методического
экспертного Совета при Департаменте по культурному наследию
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области;
Азтестованный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 27.05.2014 г. № 899.
Шашин Сергей Ирикович, образование - высшее, специальность - инженерстроитель, стаж рабогы - 22 года, месго работы и должность - замесгигель
директора по научной работе ООО «Маковей». Аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы — Приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014 г № 2448.

Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и огветственного секрегаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Pemwiu: утвердить следующий состав экспертной комиссии: В. Н. Бублик,
О. А. Свешникова, С. И. Шашин.
2. Избрание председателя и ответе гвенного секретаря экспертной комиссии.
Кандидагуры председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии
были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.
Решили: избрать председагелем экспертной комиссии С. И. Шашина,
ответственным секретарем экспертной комиссии-О. А. Свешникову.
3. Определение порядка работы и принятие решений экспертной комиссии.
О. А. Свешникова проинформировала членов комиссии, что объектом
экспертизы является научно-проектная документация Проекта зон охраны
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения
«Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.», расположенного по адресу:
I'. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, 7: - «Александровский («западный»)
корпус, 1-я пол. XIX в.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 10А,
10А1);
-«Больничный
(«восгочный»)
корпус,
сер.
XIX
в.»
(ул. 111 Интернационала, 7, лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. 111 Интернационала, 7, лит. 17А); - «Павильон для инфицированных
больных, 1908 г.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский
вокзал, середина XIX в.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 32А).
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы в следующем составе:
Проекг зон охрань[ объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, 7: - «Александровский («западный»)
корпус, 1-я пол. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. III Иьгтерпациопала, 7, лит. 10А,
10А1);
-«Больничный
(«восточный»)
корпус,
сер.
XIX
в.»
(ул. 111 Интернационала, 7, лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 17А); - «Павильон для инфицированных
больных, 1908 г.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 24А); — «Дворянский

вокзал, середина XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 32А) в текстовой и
графической формах.
Научно-проектная документация представлена в двух томах: Материалы по
обоснованию проекта (Том I) и Утверждаемая часть (Том 2).
Сост авляющие Проекта:
1. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е п . - Александровский
(«западный») корпус, 1-я пол. XIX в. (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 9А).
2. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памягника исгории и
культуры) региональног о значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е гг. — Здание прозекторской с
часовней, 1912 г. (ул. 111 Интернационала, 7, лит.ЮА, 10А1).
3. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е гг. - Больничный («восточный»)
корпус, сер. XIX в.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит.ЮА).
4. Проект зон охраны обз>екта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. Ill ИЕгтернационала, 7, лит. 17А).
5. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801-1910-е гг. - Павильон для
инфицированных больных, 1908 г.» (ул. Ill Интернационала, 7, лиг. 24А).
6. Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Дворянский вокзал, середина XIX в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 32А).
Дополнительные материалы будут запрашиваться у Заказчика в случае
возникновения вопросов в рабочем порядке.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
13 сентября 2016г. - организационное заседание комиссии экспертов;
30 сентября 2016 г. - итоговое заседание комиссии экспертов но
оформлению, подписанию и передаче Заказадку заключения Акта
государственной историко-культурной экспертзы
научно-проектной
документации.
Председатель комиссии
Ответственный секретарь комиссии
Член экспертной комиссии

С. И. Шашин
А. Свешникова
В. Н. Бублик

Про юкол № 2
заседания комиссии экспертов по вопросу проведения исюрикокультурной экспертизы Проекта зон охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Комплекс Симбирской Александровской губернской земской больнины,
1801 - 1910-е Г 1 . » , расположенного но адресу: г. Ульяновск,
ул. Ill Пнгернанионала, 7: - «Александровский («западный») корпус,
1-я пол. XIX в.» (ул. П1 Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. III Пнтернанионала, 7, лит. 10А,
10А1); - «Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.»
(ул. Ill Ингернационала, 7, лиз. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова»
(ул. Ill Интернационала, 7, лиг. 17А); - «Павильон для инфицированных
больных, 1908 г.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский
вокзал, середина XIX в.» (ул. III Пнтернациона.1 а, 7, лит. 32А).
г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград

30 сентября 2016 г.

Присутствовали (Оистанциоиио):
Председатель экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович, образование
- высшее, специальное! ь - инженср-сгроитель, стаж работы - 22 года, место
рабогы и должность - заместитель директора по научной работе ООО
«Маковей». Апестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 2448
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Свешникова Ольга
Алексеевна, образование - высшее, специальность - историк, сгаж работы 30 лет, место работы и должность - Председатель Совета Ульяновского
регионального отделения ВООПИиК; член экспертного Совета при
Правительстве Ульяновской области и Научно-методического экспертного
Совета при Департаменте по культурному наследи!0 Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области; Аттестованный эксперт по
проведению государегвенной историко-культурной экспертизы — Приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 27.05.2014 г. № 899.
Член экспертной комиссии: Бублик Валерий Николаевич, образование высшее, Калининградский государственный университет Стаж работы по
профильной деятельности - 23года, МКУ культуры города Калининграда
«Центр охраны памятников» - эксперт по изучению и популяризации объектов
культурного наследия (приказ от 11.02.2015 г. № 01-к). Аттестованный
эксиерг по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказ Министерства культуры российской Федерации от 07.09.2015 № 2365.

Повестка для:
1. Рассмотрение предложений экспертов по содержанию Акта
государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 1801 1910-е гг.», расположенного по адресу; г. Ульяновск, ул. III Интернационала,
7: - «Александровский («западный») корпус, 1-я нол. XIX в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 9А);-«Здание прозекторской с часовней, 1912
г.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 10А, I0A1); - «Больничный («восточный»)
корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. IA); - «Дом старшего
врача А. Поленова» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. I7A); - «Павильон для
инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. 24А); «Дворянский вокзал, середина XIX в.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 32А)
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование
заключительнь[х выводов экспертизы.
3. Принятие решения о подписании и передаче Заказчику четырех
экземпляров Акта государственной историко-кулы урной экспертизы проекта
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 1801 1910-е гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ill Интернационала,
7: - «Александровский («западный») корпус, 1-я пол. XIX в.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с часовней,
1912 г.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. ЮА, I0AI); - «Больничный
(«восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7, лит. IA); «Дом старшего врача
А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7, лит.
I7A); - «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.» (ул. III
Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал, середина XIX в.» (ул.
Ill Интернационала, 7, лит. 32А)
Огветс! венные исполнители: В. Н. Бублик, О. А. Свешникова, С. И. Шашин.
Принятые решения:
1. Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными
предложениями и едино1 ласно («за» - 3; против и воздержавшихся - нет),
приняли решение оформить следующие выводы экспертизы:
Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного (памятника истории и
культуры) регионального значения «Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.», расположенного по a;ipecy:
г. Ульяновск, ул. Ill Интернационала, 7: - «Александровский («западный»)
корпус, 1-я пол. XIX в.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. III Интернационала, 7, лит. ЮА, I0A1);
-«Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7,
лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. 111 Интернационала, 7, лит.
17А);
-«Павильон
для
инфицированных
больных,
1908
г.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал, середина XIX в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 32А), экспертная комиссия пришла к
единогласному мнению о соответствии (положительное заключение)

требованиям законодательства Российской Федерации в облас1 и
государственной охраны объектов культурного наследия:
-режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны (в данном проекте охранной
зоны) объекга культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения
«Комплекс Симбирской Александровской
губернской земской больницы, 1801 - 1910-е гг.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. 111 Интернационала, 7: - «Александровский («западный»)
корпус, 1-я пол. XIX в.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание
прозекторской с часовней, 1912 г.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 1ОА, 1ОА I);
-«Больничный («восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. III Интернационала, 7,
лит. 1А); - «Дом старшего врача А. Поленова» (ул. III Интернационала, 7, лит.
17А); «Павильон для
инфицированных больных,
1908 г.»
(ул. III Интернационала, 7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал, середина XIX в.»
(ул. Ill Интернационала, 7, лит. 32А.
2. Решили подписать четыре экземпляра и передать Заказчику три
экземпляра Акта государственной историко-культурной экспертизы Проекта
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс
Симбирской Александровской губернской земской больницы, 1801 1910-е
гг.»,
расположенного
по
адресу:
г.
Ульяновск,
ул. III Интернационала, 7: - «Александровский («западный») корпус, 1-я пол.
XIX в.» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 9А); - «Здание прозекторской с
часовней, 1912 г.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. ЮА, 10А1); - «Больничный
(«восточный») корпус, сер. XIX в.» (ул. Ill Интернационала, 7, лит. 1А); —
«Дом старшего врача А. Поленова» (ул. 111 Интернационала, 7, лит. 17А); «Павильон для инфицированных больных, 1908 г.» (ул. Ill Интернационала,
7, лит. 24А); - «Дворянский вокзал, середина XIX в.» (ул. Ill Интернационала,
7, лит. 32А)

Председатель комиссии
Ответственный секретарь комиссии
Член экспертной комиссии

С. И. llla iiiiiii

вешиикова
В. Н. Бублик

