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Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт»
Адрес: 432030 г., Ульяновск, ул. Ипподромная, д.13 б
Телефон (8422) 27-26-68Е-та11: и^.еxVе^^@та^^.^и
ИНН 7327061036 КПП 732501001

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А. Т. Токарева», 1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1
и объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)»
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52,
а также корректировки границ территорий зон охраны объектов культурного
наследия регионального и местного значения

г. Ульяновск, г. Оренбург, г. Пенза, г. Казань

14 декабря 2018 г.

Дата
начала
проведения 15 ноября 2018 года
экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
14 декабря 2018 года
Место проведения экспертизы
г. Ульяновск, г. Оренбург, г. Пенза, г. Казань
Заказчик экспертизы
Бузырихина
Лариса
Анатольевна
(паспорт
гражданина РФ 45 09 199627)

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

Адрес: 432030, г. Ульяновск, ул. Ипподромная,
д. 136, Телефон (8422) 27- 26-68
Е-ша11: и1.ехрег1@таП.ги
ИНН 7327061036 КПП 732501001
Сведения об экспертах

Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Смирнов Станислав Евгеньевич
высшее, Новосибирский инженерно-строительный
Образование
институт
Специальность
архитектура, диплом Ш №563355
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
43 года
Место работы и должность
ООО «Эксперт» - эксперт, Член научно
методического совета по сохранению объектов
культурного наследия Министерства культуры,
общественных и внешних связей Оренбургской
области.
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Реквизиты решения Министерства
культуры Российской Федерации
по аттестации экспертов на
проведение
экспертизы
с
указанием объектов экспертизы

приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 07.12.2016 г. №2678:
- 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;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- проекты зон ^^раны объекта культурного
наследия.
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Месечан Элеонора Игоревна
высшее,
Пензенский
инженерно-строительный
Образование
институт
Специальность
архитектура, диплом КВ № 559247
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
32 года
Место работы и должность
ООО «Эксперт» - эксперт, ООО «Архитектурная
мастерская Л.М. Ходоса» - главный инженер проекта
Реквизиты решения Министерства приказ
Министерства
культуры
Российской
культуры Российской Федерации Федерации от 16.08.2017 г. №1380
по аттестации экспертов на
- документация или разделы документации,
проведение
экспертизы
с обосновывающие меры по обеспечению сохранности
указанием объектов экспертизы
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия.
Член экспертной комиссии
Фамилия, имя и отчество
Нестеренко Игорь Михайлович
высшее, Казанский государственный университет
Образование
им. В.И. Ульянова-Ленина
Специальность
история, диплом ТВ № 309501
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
29 лет
Место работы и должность
ООО «Эксперт» - эксперт, ООО «Поволжский центр
историко-культурной экспертизы» - эксперт
Реквизиты решения Министерства приказ
Министерства
культуры
Российской
культуры Российской Федерации Федерации от 26.04.2018 № 580:
по аттестации экспертов на
- выявленные объекты культурного наследия в
проведение
экспертизы
с целях обоснования целесообразности включения
указанием объектов экспертизы
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
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объектов культурного наследия в реестр;
- документы,
обосновывающие
изменение
категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта
культурного
наследия
к историко
культурным заповедникам, особо ценным объектам
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации либо объектам всемирного культурного и
природного наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия;
- проекты зон ^^уаны объекта культурного
наследия.
Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных
в заключении, в соответствии с законодательство Российской Федерации:
Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия ООО «Эксперт», в составе:
председателя комиссии Смирнова Станислава Евгеньевича, ответственного секретаря Месечан
Элеоноры Игоревне и член комиссии Нестеренко Игоря Михайловича, признаем свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных
в заключении экспертизы.
Настоящим подтверждаем, что эксперты ООО «Эксперт»:
- не имеют родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами
или работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его
должностными лицами или работниками, а также заказчик (его должностное лицо или
работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертами;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах) заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
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Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы.
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного
наследия»;
- Закон Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Ульяновской области» (действующая редакция);
- Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и
проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест»
(МК РСФСР. Объединение «Росреставрация». Москва. 1990 г.).
Цель экспертизы.
Определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия:
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е годы, гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 и объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.
(образцовый фасад)» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
- особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева», гражданский инженер Ф.Е. Вольсов, по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 и объекта культурного наследия регионального
значения «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)» по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
- корректировки границ территорий зон охраны объектов культурного наследия
регионального и местного значения, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, утвержденных
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск», режимах использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон».
Объект экспертизы.
«Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй
половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
52, включая установление режимов использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия», шифр: 32/18,
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выполненный ООО «Средневолжское предприятие «Спецпроектреставрация»
Разработчики, Авторы) в 2018 г.

(далее -

Заказчик проектной документации:
гражданина РФ 45 09 199627)

(паспорт

Бузырихина Лариса Анатольевна

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:
«Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй
половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
52, включая установление режимов использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия» (далее - Проект,
Проектная документация) представлен для проведения экспертизы в электронном виде в
следующем составе:
Том I. Материалы по обоснованию проекта.
1. Пояснительная записка.
1.1. Введение.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом
второй половины XIX в. (образцовый фасад)»,расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 52, включая установление режимов использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия.
1.4. Копии технических заданий для разработки проекта зон охраны
2. Историко-культурные исследования.
2.1. Историческая справка на объект культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т.Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е.Вольсов», расположенный
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и объект культурного наследия регионального
значения «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенный по
адресу: г. Ульяновск, ул. Г ончарова, 52.
2.2. Положение объекта культурного наследия регионального значения «Типография
А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Гончарова, 52, в зонах охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
3. Историко-культурный анализ.
3.1. Историко-градостроительный анализ.
3.2. Историко-культурный опорный план.
4. Натурные исследования.
4.1. Аннотированный список объектов исторической застройки в границах проектируемой
территории.
4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории.
5. Основные выводы и рекомендации.
5.1. Основные выводы и рекомендации.
6. Графические материалы.
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Типография
А.Т.Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е.Вольсов», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и объекта культурного наследия регионального значения
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«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52. Действующие.
Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска.
Историко-культурный опорный план.
Визуально-ландшафтный анализ территории.
Фоторазвёртка по ул. Дмитрия Ульянова (чётная сторона).
Фоторазвёртка по ул. Гончарова (чётная сторона).
Фоторазвёртка по ул. Дмитрия Ульянова (нечётная сторона).
Фоторазвёртка по ул. Дмитрия Ульянова (нечётная сторона). Анализ перспективы
развития территории. Проектное предложение.
Фоторазвёртка по ул. Гончарова (чётная сторона). Анализ перспективы развития
территории. Проектное предложение.
Лучевые сечения.
7. Приложение. Исходно-разрешительная документация.
8. Библиография.
Том II. Утверждаемая часть проекта.
1. Пояснительная записка.
1.1. Введение.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом
второй половины XIX в. (образцовый фасад)»,расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 52, включая установление режимов использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия.
2. Проектные предложения.
2.1. Проектные предложения по установке границ территории зон охраны объектов
культурного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы,
Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 50/1, и «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
2.2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй
половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
52
2.3. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны зон охраны объектов культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй
половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
52
Графические материалы
Карта границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй
половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
52.
Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения «Типография
А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый
фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52. Проектные.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты проведения экспертизы,
не имеется.
Сведениям о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией ООО «Эксперт» в процессе проведения экспертизы:
- изучены и проанализированы предоставленные Заказчиком документы и материалы,
подлежащие экспертизе;
- проведено аналитическое изучение материалов проектной документации (Проекта), в
целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, а именно:
- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;
- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на
сопряженной с ними территории;
- научной обоснованности предлагаемых проектных решений;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен
сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.
По результатам проведенной работы установлено, что представленный на экспертизу
проект зон охраны является достаточным для подготовки заключения экспертизы. Результаты
проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной историко-культурной
экспертизы.
Проектирование выполнено с применением методов историко-архитектурного и
градостроительного анализов, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не
противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов
культурного наследия, архитектуры и градостроительства, землепользования, в том числе
Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Проект зон охраны включает обосновывающую и утверждаемую части, содержит
текстовой, иллюстративный и графический материалы, выполненные на актуализированной
топосъемке. Границы имеют текстовое и координатное описание.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Объектом данной экспертизы является границы территорий зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е годы,
гражданский инженер Ф.Е. Вольсов
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 50/1 и объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом
второй половины XIX в. (образцовый фасад)» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 52, особые режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах территорий указанных зон, границ территорий зон охраны объектов
культурного наследия регионального и местного значения, режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон,
утвержденные постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П
«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск», режимах использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон., представленных «Проекте зон охраны
объектов культурного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е
годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
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ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52, включая установление режимов
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны
объектов культурного наследия».
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения объектах культурного
наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е годы, гражданский
инженер Ф.Е. Вольсов, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52, представленные Разработчиком во Введении и Историко
культурных исследованиях Тома I. Материалы по обоснованию проекта в соответствии с
требованиями, определенными Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 16
Положения
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 № 569, п. 4 Положения о
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.09.2015 № 972.
Краткие сведения об объектах культурного наследия.
Объект культурного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева»,
1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1.
Угловой двухэтажный каменный дом, построенный на территории угловой усадьба на
пересечении центральной улицы Симбирска Большой Саратовской (ныне ул. Гончарова) и
улицы Сенной (ныне ул. Дмитрия Ульянова), сформировавшейся в 1860-1870-х гг. Здание
занимает северный угол перекрестка улиц Гончарова (быв. Большая Саратовская) и Дмитрия
Ульянова (быв. Сенная). В настоящее время в здании находится Управление Федерального
казначейства по Ульяновской области. Кадастровый номер земельного участка
№ 73:24:041901:9.
«Типография А.Т. Токарева», 1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов,
расположенная по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, является объектом культурного
наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
основании Решения Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета народных
депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников истории и
культуры в Ульяновской области» и п.3 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации». Объект культурного наследия зарегистрирован в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и ему присвоен
регистрационный номер 731610422110005;
Согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск», режимах использования земель и требований
к градостроительным регламентам в границах данных зон» участок расположен в объединенной
охранной зоне объектов культурного наследия регионального значения "Типография А.Т.
Токарева" (ул. Гончарова, 50/1, угол с ул. Дмитрия Ульянова), "Жилой дом второй половины
XIX в." (ул. Гончарова, 52) - ОЗР. Северо-западная граница зоны проходит по линии тротуара
ул. Гончарова вдоль домов № 50/1, 52, северо-восточная - по линии цоколя северо-восточного
фасада дома № 52, юго-восточная - по линиям цоколей юго-восточных (дворовых) фасадов
домов N 50/1, 52, юго-западная - по линии тротуара ул. Дмитрия Ульянова вдоль юго-западного
фасада дома № 50/1.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области от 31.03.2015 № 44 «Об утверждении
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границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Типография
А.Т. Токарева», 1910-е годы. Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»
Предмет охраны объекта культурного наследия утверждён приказом Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области от 19.01.2016 № 5 «Об утверждении
предметов охраны объектов культурного наследия регионального, расположенных на
территории Ульяновской области» (приложение № 30 к приказу Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области от 19.01.2016 № 5).
Охранное обязательство на объект культурного наследия утверждено распоряжением
Правительства Ульяновской области от 31.03.2017 № 154-пр «Об утверждении охранных
обязательств объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ульяновской
области».
Объект культ'ууного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины
XIXв. (образцовый фасад)», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
Двухэтажный каменный дом построен на территории угловой усадьбы на пересечении
центральной улицы Симбирска Большой Саратовской (ныне ул. Гончарова) и улицы Сенной
(ныне ул. Дмитрия Ульянова), сформировавшейся в 1860-1870-х гг. Главный фасад здания
выходит на красную линию улицы Гончарова (быв. Большая Саратовская). В настоящее время в
здании
находится:
управляющая
компания
ТЕЛЕ2;
оператор
сотовой
связи,
телекоммуникационная компания Т2 Мобайл; кофе-кафе «ШУГА». Кадастровый номер
земельного участка № 73:24:041901:17.
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенный по адресу: г.
Ульяновск, ул. Гончарова, 52, является объектом культурного наследия регионального
значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании Решения
Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета народных депутатов от 12.02.1990
№ 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников истории и культуры в
Ульяновской области» и п.3 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Объект культурного наследия зарегистрирован в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) и ему присвоен регистрационный
номер 731610416410005;
Согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск», режимах использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон» участок расположен в объединенной
охранной зоне объектов культурного наследия регионального значения "Типография А.Т.
Токарева" (ул. Гончарова, 50/1, угол с ул. Дмитрия Ульянова), "Жилой дом второй половины
XIX в." (ул. Гончарова, 52) - ОЗР. Северо-западная граница зоны проходит по линии тротуара
ул. Гончарова вдоль домов № 50/1, 52, северо-восточная - по линии цоколя северо-восточного
фасада дома № 52, юго-восточная - по линиям цоколей юго-восточных (дворовых) фасадов
домов N 50/1, 52, юго-западная - по линии тротуара ул. Дмитрия Ульянова вдоль юго-западного
фасада дома № 50/1.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области от 31.03.2015 № 14 «Об утверждении
границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй
половины XIX в.».
Предмет охраны объекта культурного наследия утверждён приказом Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области от 19.01.2016 № 5 «Об утверждении
предметов охраны объектов культурного наследия регионального, расположенных на
территории Ульяновской области» (приложение № 29 к приказу Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области от 19.01.2016 № 5)/
Охранное обязательство на объект культурного наследия утверждено распоряжением
Правительства Ульяновской области от 31.03. 2017 № 154-пр «Об утверждении охранных
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обязательств объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ульяновской
области».
Общие сведения о Проекте зон охраны объектов культурного наследия.
«Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т.Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй
половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
52, включая установление режимов использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия» представляет собой:
1. Материалы по обоснованию проекта зон охраны. Том 1;
2. Проект зон охраны. Том 2 (утверждаемая часть).
Материалы по обоснованию проекта зон охраны объектов культурного наследия
(Том1) включают в себя следующее.
В разделе «Пояснительная записка» разработчики определили основные цели и задачи
проекта. Основная цель проекта:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их историко
градостроительной и природной среде путем создания правовой основы для регулирования
хозяйственной деятельности на его территории и в зонах охраны;
- обеспечение условий для обоснованного принятия решений при предоставлении
земельных участков под новое строительство, реконструкцию объектов недвижимости и
благоустройство территорий с учетом требований охраны объектов культурного наследия.
Задачами проекта являются:
- проведение историко-градостроительного и ландшафтно-визуального исследования;
- проведение натурного обследования и фотофиксации территории;
- составление историко-культурного опорного плана территории;
- определение границ зон охраны объектов культурного наследия в структуре
современной городской среды;
- определение режимов и требований к градостроительным регламентам в границах зон
охраны объектов культурного наследия.
Проектируемые территории расположены в историческом центре города Ульяновска, в
Ленинском районе, на участке улицы Гончарова (включая первую линию застройки улицы) - в
границах улиц Дмитрия Ульянова и бульвара Пластова.
В разделе представлены термины и определения, используемые в материалах проекта, а
также перечень материалов, являющихся основанием для разработки данного проекта с
приложениями:
- Техническое задание от 29.03.2018 г. на выполнение работ по разработке охранной
зоны и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия регионального значения «Типография А.Т.Токарева, 1910-е годы, Гражданский
инженер Ф.Е.Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1,
включая установление режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах зон охраны объекта культурного наследия, выданного Управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области;
Дан перечень нормативно-правовой базы разработки проекта.
В разделе «Историко-культурные исследования» представлены исторические справки
на объекты культурного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е
годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
Объект культ'урного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева»,
1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е.Вольсов (г. Ульяновск, ул. Гончарова. 50/1).
Двух-трёхэтажное с подвалом и антресолью кирпичное здание расположено в
центральной части исторической застройки города, на угловом участке пересечения улиц
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Гончарова (бывшая Большая Саратовская) и Дмитрия Ульянова (бывшая Сенная). Представляет
собой яркий образец доходного дома начала XX в. в формах неоклассицизма. Является важным
звеном ансамблевой застройки центральной улицы города. Главным фасадом здание
ориентировано на северо-запад. История домовладения прослеживается со второй половины
XIX в. В 1885 г. в угловом каменном доме усадьбы, занятом магазинами и жилыми
помещениями, купец А.Т. Токарев открывает типографию. Здесь печатались такие журналы и
книги, как «Народная школа» Анастасьева, «Городской и сельский учитель», «Город Симбирск
за 250 лет его существования» П.Л. Мартынова, букварь и Часослов на чувашском языке и др.
С 1903 по 1918 гг. купец А.Т. Токарев - единоличный владелец всей усадьбы.
Центральная часть здания, выходящая на ул. Гончарова, была построена в начале 1910-х
гг. на месте снесенных жилых построек. Автор проекта - архитектор и гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов - один из самых ярких архитекторов Симбирска конца XIX- начала XX вв. В
1913-14 гг. была перестроена и старая угловая часть дома. На месте двухэтажного каменного
дома, существовавшего с 1860-х гг., был построен угловой двухэтажный объём, выходящий
боковым фасадом на ул. Сенную. Позднее (до 1917 г.) со стороны Сенной улицы к зданию
добавился новый двухэтажный объем с мезонином.
Первый этаж доходного дома занимали магазины и частная типография А.Т. Токарева с
наборной и конторой. На втором этаже располагались литография, переплетная, а также жилые
помещения для хозяев.
В 1920-1990-е гг. в бывшем доме А.Т. Токарева располагалось центральное отделение
Государственного банка. В 1923 г. на стене углового эркера появилась гипсовая надпись
«БАНК». Здание неоднократно перестраивалось. В конце 1980-х гг. к восточному фасаду
северного крыла вплотную примкнули кирпичные хозяйственные постройки, выстроенные по
периметру двора.
В 1999 г. здание передано Управлению федерального казначейства по Ульяновской
области. В 1999-2003 гг. по проекту института «Ульяновскагропромпроект» произведена
реконструкция основной части здания, и возведён четырехэтажный каменный пристрой со
стороны двора. В результате проведённых работ усилены фундаменты и стены, деревянные
межэтажные перекрытия заменены на монолитные железобетонные, выполнена заново
конструктивная часть крыши и кровля, оштукатурена открытая кирпичная кладка стен
дворовых фасадов. В 2001-2003 гг. по проекту института «Спецпроектреставрация»
проводились работы по реставрации фасадов и интерьеров помещения парадной лестницы,
работы по строительству ограждения усадьбы по ул. Дмитрия Ульянова. Было восстановлено
парапетное ограждение фасадов, детали лепного декора. Здание представляет собой П-образное
в плане строение, с крыльями, обращенными во двор. Плотная застройка участка привела к
возникновению внутреннего дворика, характерного для доходных домов. Южное крыло
примыкает к основному объему под острым углом.
Здание имеет два лицевых фасада: северо-западный по ул. Гончарова и северо
восточный по ул. Дмитрия Ульянова. Угловая часть дома подчёркнута прямоугольным эркером
второго этажа, увенчанным четырёхгранным куполом криволинейной формы. Сомкнутый свод
купола оформлен бетонным покрытием в виде чешуи. Фланги здания и центр фасада по ул.
Гончарова акцентированы слабораскрепованными ризалитами, завершёнными щипцовыми
фронтонами. В центральном ризалите расположена парадная лестница и главный вход. Ризалит
на левом фланге декорирован на уровне второго этажа - балконом с металлическим
ограждением, на уровне фриза - барельефом с сюжетом на античную тему. Объединяющим
архитектурным элементом трех ризалитов здания является арочная форма окон на фронтонах
(лучковая и полуциркульная). К настоящему времени утрачены и не восстановлены элементы
лепного декора тимпанов фронтонов и вазоны, располагавшиеся первоначально на
центральном и правом ризалитах. Плоскость стен фасадов оштукатурена и окрашена в два тона
светлозелёного цвета (нижний более тёмный). Элементы декора оформлены белым и тёмно
зеленым цветом. Первый этаж обработан декоративной штукатуркой под «шубу» и рустован.
Цоколь облицован современными плитами из природного материала.
Чёткий ритм фасадам задают большие окна, вытянутые по вертикали: на уровне первого
этажа - витринные, без декора, на уровне второго этажа - в обрамлении рамочных наличников.
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Простенки второго этажа отмечены трехчетвертными колоннами ионического ордера,
надоконные плоскости - рельефными гирляндами. Мотив гирлянд перекликается с рисунком
декора металлических решёток ограждения парапета и балкона. Ризалиты и угловой эркер
являются самыми насыщенными элементами уличных фасадов по декоративному оформлению.
Их решение построено на вариациях излюбленных мотивов неоклассицизма - венков, гирлянд,
меандра, изображений лиры и эффектных рельефных включений на античные темы.
Горизонтальные линии композиции представлены цоколем, межэтажным поясом
(профилированная и орнаментальная линии), фризом и венчающим карнизом, дополненным
дентикулами.
Дворовые фасады, первоначально с открытой кирпичной кладкой, в настоящее время
оштукатурены и окрашены.
Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX
в. (образцовый фасад)» (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52).
Кирпичное двухэтажное с антресольным этажом здание расположено на центральной
улице города - улице Гончарова (бывшая Большая Саратовская). Южной стороной вплотную
примыкает к дому № 50, образуя с ним единую композицию домов с эркерами. Главным
фасадом ориентировано на запад. Замечательный образец городского особняка периода
модерна. В конце XVШ - начале XIX веков усадьба, располагавшаяся на пересечении улиц
Большой Саратовской и Сенной (ныне ул. Дмитрия Ульянова), принадлежала статскому
советнику А.И. Порошину. В 1810-е годы домовладение перешло к зятю А.И. Порошина
статскому советнику Е.Ф. Андрееву, председателю Симбирской губернской палаты уголовного
суда. В 1832 году усадьба была продана симбирскому купцу И.К. Барыкину, которому
принадлежала по 1874 год. В это время на усадьбе значились: каменная лавка (ныне южная
часть дома № 52) и каменный двухэтажный дом (северная часть дома № 52). В 1886 году новый
хозяин Н.Г. Анучин (1825-1894) возводит две каменные пристройки к существующему
каменному двухэтажному дому (с северной стороны). В 1890-1891 годах усадьба переходит к
последнему владельцу - купцу В.А. Арацкову, осуществившему капитальную перестройку
дома. В 1910 году над двухэтажным объемом надстраивается антресольный этаж, каменная
лавочка расширяется, надстраивается вторым этажом и эркером с балконом, над северной
пристройкой 1886 года возводится третий этаж. Форма эркера с балконом и характерный
рисунок орнамента фриза позволяют предполагать участие симбирского архитектора
Ф.О.Ливчака в последней перестройке дома. В верхних этажах жила семья владельца, нижний
этаж сдавался под магазины. В 1913 году в доме В.А. Арацкова располагался аптекарский
магазин. С 1920 по 1990-е годы в здании размещались учреждения торговли, кулинарии,
издательства. В этот период основной объем дома был дополнен небольшими пристройками со
стороны дворового фасада. Прямоугольное в плане (с острым углом в месте примыкания к
соседнему дому) здание. Основной двухэтажный объем дополнен антресольным этажом с
восточной стороны дома и завершен четырехскатной стропильной крышей. К северному торцу
здания примыкают пристройки из красного кирпича в один, два и три этажа под односкатными
крышами. Асимметричный, протяженный главный фасад здания разделен эркером на две части:
северная - в девять световых осей, южная - в три. Центр северной части фасада выделен
плоским фронтоном с круглым чердачным окном. Фриз надоконья трёх центральных
прямоугольных окон, отмеченных сандриками-полочками, декорирован растительным
орнаментом. Боковые части ограничены лопатками, поддерживающими ступенчатые карнизы
большого выноса, под которыми проходят широкие ленты фризов растительного орнамента.
Аналогично решенный карниз и фриз завершают плоскость стены южной части здания.
Второй этаж этой части отмечен проходящим по всему фасаду балконом с металлической
оградой в стиле модерн. Окна декорированы лепным рельефом, центральное выделено
размером и сандриком-полочкой, фланкированной подвесками в виде еловых шишек. Углы
пятигранного, опирающегося на массивные консоли и увенчанного куполом эркера, отмечены
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лопатками. Фриз декорирован лепным орнаментом, отмеченным на углах каннелированными
пилястрами, плоскости стен эркера прорезаны большими полуциркульными окнами с
замковыми камнями.
Исторические справки дополнены графическими материалами: поэтажные планы зданий
и планы земельных участков, отнесенные к каждому объекту культурного наследия.
В разделе представлены сведения в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск», режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах данных зон» от 02 июля 2009 г № 256-П о том, что
объект культурного наследия регионального значения «Типография А.Т.Токарева, 1910-е годы,
Гражданский инженер Ф.Е.Вольсов», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.
50/1, и объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины
XIX в. (образцовый фасад)», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52,
расположены в границах ОЗР - объединенной охранной зоне объектов культурного наследия
регионального значения "Типография А.Т. Токарева" (ул. Гончарова, 50/1, угол с ул. Дмитрия
Ульянова), "Жилой дом второй половины XIX в." (ул. Гончарова, 52).
Раздел «Историко-культурный анализ» включает историко-градостроительный анализ
проектируемой территории и историко-культурный опорный план.
Историко-градостроительный анализ выполнен с использованием графических планов
г.Симбирска разных временных периодов с указанием места размещения земельных участков
под объектами культурного наследия и анализом развития городской застройки.
Историко-культурный опорный план охватывает исторически сложившуюся и
сохранившеюся до наших дней застройку на участке улицы Гончарова (включая первую линию
застройки чётной стороны улицы) в границах улицы Дмитрия Ульянова и бульвара Пластова и
участок улицы Дмитрия Ульянова (включая первую линию застройки улицы) - в границах
улицы Гончарова и улицы Спасской. Типологически застройка по периметру квартала
подразделяется на жилую и общественно-деловую и ярко характеризует этапы развития
архитектуры городской среды Симбирска.
Раздел «Натурные исследования» включает аннотированный список объектов
исторической застройки в границах проектируемой территории и визуально-ландшафтный
анализ территории.
Аннотированный список объектов исторической застройки в границах проектируемой
территории включает перечень исторически ценных градоформирующих объектов в границах
проектируемой территории на участке улицы Гончарова (бывшая Большая Саратовская) (чётная
сторона) в границах улиц Дмитрия Ульянова (бывшая Сенная) и бульвара Пастова (бывшая
Большая Саратовская).
Объекты культурного регионального значения, поставленные на государственную
охрану решением Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета народных
депутатов от 12.02.1990 № 79:
- «Здание общества взаимного кредита 1910г. Архитектор Ф.О. Ливчак» (г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 48/2);
- «Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»
(г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1);
- «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)» (г. Ульяновск,
ул.Гончарова, 52);
- «Жилой дом второй половины XIX в.» (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 54);
- «Жилой дом второй половины XIX в.» (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 54).
Объект культурного регионального значения «Здание амбулатории при Симбирской
уездной земской управе, 1909 г., архитектор А.А. Шодэ» (г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова,
4), поставленный на государственную охрану постановлением Правительства Ульяновской
области от 24.04.2013 г. № 151-П
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Объект культурного наследия регионального значения «Здание Арестного дома
Симбирского «уездного земства», 1888-1889 гг.» (г.Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 8 ),
поставленный на государственную охрану постановлением Правительства Ульяновской
области от 22.07.2014г. № 312-П.
Объект культурного наследия регионального значения «Здание Арестного дома
Симбирского уездного земства», 1888 - 1889 гг. (г. Ульяновск, ул. Спасская,17/10) («Здание
бывшего Симбирского уездного земства, где 10 декабря 1917 года на Пленуме Совета рабочих
и солдатских депутатов была провозглашена Советская Власть в Симбирске. Ныне здание Дома
офицеров Советской Армии», поставленный на государственную охрану решением
Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся от
16.03.1957 № № 223/5.
Для перечисленных объектов утверждены зоны охраны объектов культурного наследия
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск», режимах использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон».
Визуально-ландшафтный анализ территории определил ареал видимости объектов
культурного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы,
гражданский инженер Ф.Е .Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 50/1, и «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52. Анализ визуально-ландшафтных характеристик
объектов исследования и условий восприятия, основанные на исторических и натурных
исследованиях, определил основными коридорами видимости участки по улице Гончарова и по
ул. Дмитрия Ульянова. Для определения высотных характеристик регламентируемых зданий,
строений и сооружений на исследуемой территории построены лучевые сечения.
В разделе «Основные выводы и рекомендации» на основании проведённого историко
культурного исследования, историко-градостроительного анализа территории, натурных
исследований, визуально-ландшафтного анализа территории, выстроенных лучевых сечений,
Разработчиком определена необходимость установления:
- охранной зоны (ОЗР-1) объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»
(ул. Гончарова,50/1);
- охранной зоны (ОЗР-2) объекта культурного наследия регионального значения «Жилой
дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)» (ул. Г ончарова, 52);
- единые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-3, ЗРЗ Р5, ЗРЗ Р-7) объектов культурного наследия регионального значения «Типография А.Т.Токарева,
1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов» (ул. Гончарова,50/1,) и «Жилой дом второй
половины XIX в. (образцовый фасад)» (ул. Г ончарова, 52);
- установления особых режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.
Том 1 содержит графические материалы:
- выкопировку из графического приложения к постановлению Правительства
Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»
для проектируемой территории;
- фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска;
- Историко-культурный опорный план;
- Схема «Визуально-ландшафтный анализ территории»;
- фотофиксация и фоторазвертки: по чётной стороне ул. Гончарова (№№48-56); по чётной
стороне ул. Дмитрия Ульянова (№№2-10); по нечётной стороне ул. Дмитрия Ульянова (№№1-9).
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- Лучевые сечения по ул.Г ончарова.
Приложения к тому 1:
Решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета народных
депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников истории и
культуры в Ульяновской области».
Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от
31.03.2015 № 44 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е годы. Гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов».
Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от
31.03.2015 № 14 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.».
Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от
19.01.2016 №5 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области» (приложения
№29, 30 к приказу Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от
19.01.2016 № 5).
Распоряжение Правительства Ульяновской области от 31 марта 2017 г. № 154-пр «Об
утверждении охранных обязательств объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) Ульяновской области» (с приложением Охранных обязательств).
Паспорт объекта культурного наследия регистрационный номер в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории культуры)
Российской федерации 731610422110005.
Паспорт объекта культурного наследия регистрационный номер в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории культуры)
Российской федерации 731610416410005.
Библиография
1. Аржанцев Б. В. Архитектурно-исторические образы Симбирска. Ульяновск, 2004. С.
97, 98, 109.
2. Касаткина С. С., Свешникова О. А. Федор Ливчак. Мастера архитектуры Симбирска.
Ульяновск, 2006.
3. Аржанцев Б. В., Митропольская М. Г. Архитектурная летопись Симбирска второй
половины XVII - начала ХХвеков. Ульяновск, 1994.
4. Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска. Каталог. Ульяновск,
2006.
5. Паспорт на памятник истории и культуры. Дом купца В. А. Арацкова. Составиель Т.
А. Шейко. 2000 г. Архив института «Спецпроектреставрация».
6. ГАУО. ф.144 оп.2 д.63 л.26.
7. Край Ильича: Памятные места. Сост. Н. А. Кузьминский. Саратов, 1985.
8. Историческая застройка Симбирска-Ульяновска. Обзор. Сост. О. А. Свешникова.
Ульяновск, 2001.
Материалы утверждаемой части проекта зон охраны объектов культурного наследия
(Том 2) включают проектные предложения по установке границ территории зон охраны
объектов культурного наследия регионального значения «Типография А.Т.Токарева, 1910-е
годы, Гражданский инженер Ф.Е.Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 50/1 и «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
В состав текстовой части Утверждаемой части Проекта входят: введение; краткая
характеристика объекта, основания для разработки Проекта; проектные предложения по
установлению границ территорий зон охраны Объектов культурного наследия, режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон;
описание и координирование границ зон охраны Объектов культурного наследия;
В состав графической части Утверждаемой части Проекта входят:
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Карта границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е.Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1 и «Жилой дом второй половины
XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
Схема: Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Типография
А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е.Вольсов», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1 и «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый
фасад)». Проектные.
Эксперты при исследовании материалов Научно-проектной документации (Проект),
представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Проектом зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1 и «Жилой дом второй половины
XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52
предусмотрены следующие мероприятия:
1. Установление, описание и координирование границ территории ОЗР-1 - охранной
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева, 1910
е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 50/1.
2. Установление, описание и координирование границ территории ОЗР-2 - охранной
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX
в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
3. Установление, описание и координирование границ территории единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-3 объектов культурного
наследия регионального значения. Район ул. Гончарова в границах бульвара Пластова и
ул. Дмитрия Ульянова.
4. Установление, описание и координирование границ территории единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-5 объектов культурного
наследия регионального значения. Район пересечения ул. Гончарова, ул. Красноармейской,
бульвара Пластова. Участок ул. Дмитрия Ульянова. Участок ул. Дмитрия Ульянова, между
домом № 50/1 по ул. Гончарова и домом № 9 по ул. Дмитрия Ульянова.
5. Установление, описание и координирование границ территории единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-7 объектов культурного
наследия регионального значения. Участок ул. Дмитрия Ульянова, между домом № 52А по
ул. Гончарова и домом № 9 по ул. Дмитрия Ульянова.
При определении состава зон охраны Объектов культурного наследия Разработчики
следовали следующим принципам: обеспечение условий сохранения восприятия Объектов
культурного наследия в наиболее ценных видах; сохранения традиционных приемов
формирования историко-градостроительнойсреды Объектов
(втом числе, объемно
пространственных, масштабных, типологических, планировочных и архитектурно
художественных характеристик) в зонах преемственного развития; обеспечения условий
сохранения и восстановления традиционных условийзрительного восприятия Объектов
культурного наследия в системе городских пространств.
Авторами Проекта обоснован следующий состав зон охраны:
- охранная зона (ОЗР-1) «Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1.;
- охранная зона (ОЗР-2) Объекта культурного наследия регионального значения;
- единые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-3), (ЗРЗ Р5), (ЗРЗ Р-7).
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Границы зон охраны были определены с учетом:
- историко-культурного потенциала Объектов культурного наследия;
- роли Объектов культурного наследия в городской застройке;
- особенности сложившейся градостроительной ситуации;
- архитектурных особенностей Объектов культурного наследия;
- имеющихся границ землеотводов;
- обеспечения сохранности Объектов культурного наследия;
- целесообразности использования Объектов культурного значения;
- требований Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
При рассмотрении Проекта эксперты отмечают полноту и системный подход Авторов к
его разработке и поддерживают предлагаемые границы зон охраны, режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны Объектов
культурного наследия, как не противоречащие требованиям действующего законодательства.
Предлагаемые настоящим Проектом режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗР-1, ОЗР-2) разработаны исходя
из требований Градостроительного кодекса РФ и пункта 9 «Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 № 972 (далее - Положение).
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах охранной зоны (ОЗР) установлены с учетом следующих требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию)
историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и
(или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений,
особенностей деталей и малых архитектурных форм;
в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы,
вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);
г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)
характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически
ценных градоформирующих объектов;
д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося
в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-3), (ЗРЗ
Р-5), (ЗРЗ Р-7), устанавливаются с учетом следующих требований (согласно п.10 Положения):
а)
ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций
и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных
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строительных материалов, применения цветовых решений;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде;
г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.
Графическое описание границ территорий зон охраны Объектов культурного наследия
отражено на Карте границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1 и «Жилой дом второй половины
XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
Границы зон охраны Объектов культурного наследия определены в местной системе
координат г. Ульяновска (МКС-73). Текстовые и координатные описания представлены в Томе
2 Проекта.
По мнению экспертной комиссии, предложенные Проектом режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны Объектов
культурного наследия, не противоречат требованиям законодательства об объектах культурного
наследия, по градостроительству и архитектуре, землепользованию, выполнены в соответствии
с требованиями, установленными Положением о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
При разработке Проекта Авторы руководствовались следующей нормативно-правовой
базой:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ (ред. от 08.03.2015 г.) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г. № 256-П «О
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск», режимах использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон»;
3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
6. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-ЗО (ред. от 31.05.2016) «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 927 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
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9.
Постановления Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О
включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Авторами использована следующая градостроительная документация:
1. Генеральный план г. Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской
Думы от 27.06.2007 г. № 83.
2. Проект зон охраны объектов культурного наследия муниципального образования
«город Ульяновск», выполненный ООО «Симбирскпроект» в 2009 г.
Обоснование вывода экспертизы
Рассмотрев представленный на экспертизу «Проект зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский
инженер Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Гончарова, 52, включая установление режимов использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия»,
шифр
32/18,
выполненный
ООО
«Средневолжское
предприятие
«Спецпроектреставрация», экспертная комиссия отмечает полноту состава Проекта (Том 1, Том
2), комплексный подход Разработчиков к решению поставленной задачи обеспечения
сохранности Объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними
территории; а также системный характер представленных материалов и научную
обоснованность предлагаемых проектных решений.
Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства в областях
охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений и
включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и
материалы по обоснованию Проекта, установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны
постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации».
Приведенные в Проекте архивные и библиографические материалы, фрагменты
исторических планов, современные фотографии рассматриваемых Объектов культурного
наследия и объектов, расположенных в границах территории проектирования, служат
наглядной иллюстрацией к историко-градостроительному и ландшафтно-визуальному анализам
исследуемой территории, результаты которых представлены графическими материалами.
Экспертная комиссия считает, что предложенный Авторами Проекта состав зон охраны
объекта культурного наследия «Типография А. Т. Токарева», 1910-е годы, гражданский
инженер Ф.Е. Вольсов по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 и
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.
(образцовый фасад)» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52, их
границы, в также особые режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах данных зон, а также предложения по корректировке границ территорий
зон охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения, режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий
указанных зон, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от
02.07.2009 № 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск», режимах использования земель и требований
к градостроительным регламентам в границах данных зон» в целом обоснованы и
соответствуют требованиям Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972. Режимы
использования земель и градостроительные регламенты разработаны с учетом режимов
использования земель и градостроительных регламентов, утвержденных Постановление
Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г. №256-П «О границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон».
Экспертная комиссия считает возможным поддержать данные предложения. Графическое
обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.
Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов культурного
наследия Ульяновской области при подготовке нормативного правового акта Правительства
Ульяновской области об утверждении территорий границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е годы, гражданский
инженер Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.
(образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52, особых
режимов использования земель и требований к градостроительных регламентов в границах
указанных зон, корректировки границ территорий зон охраны объектов культурного наследия
регионального и местного значения, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, утвержденных
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск», режимах использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон» на основании рассматриваемого Проекта учесть требования пунктов 16,
17, 18 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлениями Правительства
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, в порядке, установленном законодательством.
Вывод экспертизы.
Рассмотрев «Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй
половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
52, включая установление режимов использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия», шифр 32/18
выполненный ООО «Средневолжское предприятие «Спецпроектреставрация», экспертная
комиссия пришла к выводу о соответствии (положительное заключение) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия:
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е гг., гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 50 и объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины
XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 52;
- особых режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е гг., гражданский инженер Ф.Е. Вольсов,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50 и объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.
(образцовый фасад)», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 52.
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- корректировки границ территорий зон охраны объектов культурного наследия
регионального и местного значения, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, утвержденных
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск», режимах использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон».
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению Правительством Ульяновской
области границы территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е гг., гражданский инженер Ф.Е. Вольсов,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50, и объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.
(образцовый фасад)», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 52, особые режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах указанных зон, корректировку границ территорий зон охраны объектов
культурного наследия регионального и местного значения, режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон,
утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П
«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск», режимах использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон».
К настоящему акту прилагаются:
Приложение 1. Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева», 1910-е гг., гражданский инженер Ф.Е. Вольсов, по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50 (1 лист)
Приложение 2. Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)» по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52 (1 лист)
Приложение 3. Описание охраной зоны (ОЗР-1) объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е гг., гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 50; описание охраной зоны (ОЗР-2) объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52, особых режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон (4 листа)
Приложение 4. Описание территории единой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-3, особых режимов использования земель требований к
градостроительным регламентам в границах данной зоны (2 листа)
Приложение 5. Описание границ территории единой зоны регулирования застройки, и
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-5, особых режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данной зоны (4 листа)
Приложение 6. Описание границ территории единой зоны регулирования застройки, и
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-7, особых режимов использования земель требований к
градостроительным регламентам в границах данной зоны (3 листа)
Приложение 7. Карта границ зон охраны (3 листа)
Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии (3 листа).
Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии (2 листа).
Эксперты информируют, что данный Акт государственной историко-культурной
экспертизы имеет правовую основу, только при наличии «Проекта зон охраны объектов
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культурного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы,
Гражданский инженер Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 50/1, и «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52, включая установление режимов использования земель
и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия»,
шифр
32/18,
выполненного
ООО
«Средневолжское предприятие
«Спецпроектреставрация».
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов в составе председателя экспертной
комиссии Смирнов Станислав Евгеньевич, ответственного секретаря экспертной комиссии
Месечан Элеоноры Игоревны, члена экспертной комиссии Нестеренко Игорь Михайлович,
признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной
историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. Настоящим
подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам
известно и понятно.
Председатель экспертной комиссии

С. Е. Смирнов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Э.И. Месечан

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (Р^Р) с документами и
приложениями, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью,
подписан усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов и
юридического лица - ООО «Эксперт».

ООО

Подписано
цифровой
подписью: ООО

ЭКСПЕРТ^^""^"

Дата: 2018.12.18
08:00:50 +04'00'
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Приложение № 1
акту государственной историко-культурной экспертизы
Фотофиксация
объекта культурного наследия регионального значения «Типография А.Т. Токарева»,
1910-е гг., гражданский инженер Ф.Е. Вольсов по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50

Общий вид объекта на пересечении ул. Гончарова и ул. Дмитрия Ульянова

Фасад по ул. Гончарова
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Приложение № 2
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Фотофиксация
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)»
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52

Общий вид

Фасад по ул.Г ончарова
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Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Описание охраной зоны (ОЗР-1) объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А.Т. Токарева», 1910-е гг., гражданский инженер Ф.Е. Вольсов, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50, описание охраной зоны
(ОЗР-2) объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины
XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д.52, особых режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон
Описание границ охранной зоны (ОЗР-1) объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е гг., гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 50.
Граница охранной зоны проходит по границе территории объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева» (точки 1-15), далее по юго-западной стене
фасада трёхэтажного здания, расположенного на территории земельного участка дома № 50/1
(точки 15-16), далее по северо-западным стенам трёхэтажного и одноэтажного строений,
расположенных на территории земельного участка дома № 50/1 до пересечения с юго
восточной кадастровой границей земельного участка дома № 50/1 (точки 16-17), далее
пересекает тротуар (точки 17-18), далее поворачивает на северо-запад и проходит по вдоль юго
западного и северо-западного фасадов дома № 50/1 по внешней границе тротуара (точки 18-23),
далее поворачивает на юго-восток и пересекая тротуар доходит до границы территории дома №
50/1 (точки 23-1).
Координаты характерных точек в местной
системе координат (МСК-73), м
X
У
1.
507117,42
2257835.97
2.
507085.00
2257809.73
3.
507081.84
2257810.22
4.
507067,23
2257841,32
5.
507087,89
2257850,79
6.
507091,84
2257842,37
7.
507091,31
2257842,12
8.
507091,82
2257841,03
9.
507089,25
2257839,83
507090,46
2257837,57
10.
507099,78
2257844,85
11.
12.
507098,59
2257846,28
13.
507096,82
2257845,12
14.
507086,78
2257858,03
15.
507088,80
2257859,18
16.
507078,06
2257876,93
17.
507057,03
2257864,16
18.
507052,58
2257861,93
19.
507063,51
2257837,47
20.
507079,29
2257802,59
21.
507081,95
2257801,53
22.
507083,67
2257802,59
23.
507119,51
2257833,24
Координаты точек определены в системе МСК-73, установленной для ведения
государственного учёта объектов недвижимости Ульяновской области. Координаты
определены картометрическим методом с погрешностью 0,1 м
Обозначение (номер)
характерной точки
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Описание границ охранной зоны (ОЗР-2) объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)»
(ул. Гончарова, 52).
Граница охранной зоны проходит двумя контурами:
первый контур проходит от западной точки границы территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)»
(ул. Гончарова, 52) до северной точкой ОЗР -1 охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т.Токарева» (ул. Гончарова, 50/1,), пересекая тротуар,
(точки 1-3), далее поворачивает на северо-восток и проходит вдоль северо-западной стены
фасада дома № 52 по ул. Гончарова (далее - дом № 52) по внешней границе тротуара (точки 3
4), далее поворачивает на юго-восток, пересекает тротуар и доходит до северной точки границы
территории дома № 52.
второй контур проходит по юго-восточной и юго-западной стене дворового фасада объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.
(образцовый фасад)» (ул. Гончарова, 52), совпадая с ГТ - границей территории дома № 52 по ул.
Гончарова (далее - дом № 52) (точки 6-9), далее поворачивает в юго-западном направлении и
идёт до стены двухэтажного пристроя дома № 52 (точки 9-10), далее по юго-западной стене
трёхэтажного пристроя дома № 52 (точки 10-11), далее граница проворачивает в юго-восточном
направлении и идёт до пересечения с юго-восточной кадастровой границей земельного участка
дома № 52 (точки 11-12), далее поворачивает в юго-западном направлении и идёт по юго
восточной кадастровой границе земельного участка дома № 52 до пересечения с северо
восточной стеной трёхэтажного пристроя дома 50/1, (точки 12-13), далее поворачивает на
северо-запад и проходит по югозападной границе земельного участка дома № 52 до
пересечения с восточным углом дома № 50/1 (точки 13-16), далее идёт по северо-восточной
стене дома № 50/1 до пересечения с южным углом дома № 52 (точки 16-6).
Координаты характерных точек в местной системе
координат (МСК-73)
Х
У
1.
507117,41
2257835,99
2.
507117,42
2257835.97
3.
507119,51
2257833,24
4.
507148,56
2257858,07
5.
507145,73
2257861,46
6.
507107,95
2257850,15
7.
507114,16
2257855,56
8.
507119,13
2257860,08
9.
507115,92
2257863,88
507115,40
2257863,42
10.
507105,13
2257875,46
11.
12.
507102,93
2257878,03
13.
507094,48
2257871,78
14.
507099,15
2257864,80
15.
507098, 41
2257864,40
16.
507098,78
2257863,84
Координаты точек определены в системе м с к - 73, установленной для ведения
государственного учёта объектов недвижимости Ульяновской области. Координаты
определены картометрическим методом с погрешностью 0,1 м
Обозначение (номер)
характерной точки
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Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны (ОЗР)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов культурного
№ п/п

Наименование вида использования

1. Основные виды разрешенного использования
1.1.
Индивидуальные жилые дома
Многоквартирные жилые дома
Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и
1.3.
коммунально-бытового назначения и обслуживания населения
1.4.
Объекты дошкольного образования
1.5.
Объекты общего образования
1.6.
Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.7.
Объекты дополнительного и специализированного образования и обучения
1.8.
Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.9.
Объекты культуры
Объекты торговли, досуга и развлечений
1.10.
Объекты общественного питания
1.11.
1.12.
Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.13.
Объекты делового и финансового назначения
Объекты для осуществления средней и малой производственной и
1.14.
предпринимательской деятельности
1.15.
Административные объекты
1.16.
Объекты научно-исследовательских учреждений
1.17.
Гостиницы
1.18.
Объекты физкультуры и спорта
1.19.
Многофункциональные объекты
1.20.
Пожарное депо
1.21.
Культовые объекты
2. Условно разрешенные виды использования
2.1.
Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса
2.2.
Парки, скверы, сады, бульвары, эспланады
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1.
Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых домах
3.2.
Вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного объекта
Запрещается в охранной зоне:
1) снос:
- объектов культурного наследия и их частей;
- зданий и сооружений, обладающих признаками объекта культурного наследия, и их частей;
- исторических зданий и их частей без проведения историко-культурной экспертизы;
2) строительство зданий и сооружений, за исключением применения специальных мер,
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
3) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск");
4) размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования, инженерных сетей и
коммуникаций;
5) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к
функционированию данного объекта культурного наследия;

28

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 объекту культурного
наследия;
5) строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с функционированием
основного объекта;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к
функционированию данного объекта культурного наследия;
7) выполнение работ по благоустройству;
8) выполнение работ по озеленению;
9) размещение малых архитектурных форм;
10) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
11) размещение произведений монументального искусства;
12) размещение временных парковочных мест;
13) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к режимам использования
земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск").
Необходимо выполнять требования общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности
объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе:
- ограничение изменения границ земельных участков при проведении землеустройства;
- ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде.
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Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Описание территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-3, особых режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данной зоны.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов культурного
№ п/п

Наименование вида использования

1. Основные виды разрешенного использования
1.1.
Индивидуальные жилые дома
1.2
Многоквартирные жилые дома
Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и
1.3.
коммунально-бытового назначения и обслуживания населения
1.4.
Объекты общего образования
1.5.
Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.6.
Объекты дополнительного и специализированного образования и обучения
1.7.
Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.8.
Объекты культуры
1.9.
Объекты торговли, досуга и развлечений
Объекты общественного питания
1.10.
1.11.
Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.12.
Объекты делового и финансового назначения
1.13.
Административные объекты
1.14.
Гостиницы
1.15.
Объекты физкультуры и спорта
1.16.
Многофункциональные объекты
1.17.
Объекты научно-исследовательских учреждений
2. Условно разрешенные виды использования
2.1.
Культовые объекты
2.2
Стоянки автомобильного транспорта
2.3
Скверы, сады, бульвары
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Временные и вспомогательные объекты, связанные с функционированием
3.1.
основного объекта
1. Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, размеры земельных участков:
- Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров (требование не
распространяется на земельные участки, поставленные на кадастровый учёт до 02.07.2009 г., и
земельные участки, используемые под размещение временных и вспомогательных объектов, а
также под размещение объектов торговли не выше одного).
- Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала, строительство
осуществляется без отступа от красной линии (требование не распространяется на земельные
участки под индивидуальными жилыми домами);
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии квартала, возможно
примыкание к соседнему земельному участку и соседнему зданию при обязательном условии
наличия глухих стен со стороны соседних зданий.
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- Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий:
до карниза здания - 11 метров;
до конька скатной крыши - 15 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 процентов.
2. Ограничения использования земельных участков, объектов капитального
строительства, существующих зданий и сооружений в части особых требований по охране
объектов культурного наследия в их историко- культурной среде:
1) Запрещается возведение объектов капитального строительства без предварительного
согласования проектов нового строительства с государственным региональным органом охраны
объектов культурного наследия;
2) Запрещается применение формы кровель мансардного типа (с переломом).
- Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск").
- При выполнении предварительного согласования уполномоченных органов по охране
культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к режимам использования
земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск").
- Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности
объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде.
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Приложение № 5
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Описание границ территории единой зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-5, особых режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны
ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия регионального или муниципального значения. Район пересечения
ул. Гончарова, ул. Красноармейской, б-ра Пластова.
Границы зоны проходят по ограждению здания Центрального банка со стороны ул.
Красноармейской и б-ра Пластова, пересекая б-р Пластова, по линии цоколя северо
восточного фасада здания гостиницы "Венец" до пересечения с ул. Дмитрия
Ульянова, по красной линии ул. Дмитрия Ульянова (нечетная сторона) до южного
угла
кадастровой
границы земельного участка № 73:24:041901:647, далее по юго
восточной границе земельного участка №73:24:041901:647, далее по юго-восточной и
северо - восточной границам ЗРЗ
Р-3
зоны регулирования
застройки
и
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения (район ул. Гончарова в границах б-ра Пластова и ул.
Дмитрия Ульянова) и северо-восточной границе ОЗР - охранной зоны объектов
культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.»
(Гончарова, 54, 54 а) до пересечения с ул. Гончарова, по линии тротуара ул. Гончарова
(четная сторона) вдоль домов N 28 - 54, пересекая ул. Гончарова, до юго-западного угла
дома N 15 по ул. Г ончарова, по нечетной стороне ул. Гончарова в сторону ул.
Красноармейской.
ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного
наследия
регионального
или
муниципального значения. Участок ул.
Дмитрия Ульянова. Участок ул. Дмитрия Ульянова, между домом № 50/1 по ул.
Гончарова и домом № 9 по ул. Дмитрия Ульянова.
Граница идёт по юго-восточным стенам трёхэтажного и одноэтажного строений,
расположенных на территории земельного участка дома № 50/1 в северо-восточном
направлении (точки 1-2), далее поворачивает в юго - восточном направлении и идёт по
северо-восточной кадастровой границе земельного участка № 73:24:041901:647 (точки 2-6),
далее продолжает идти в юго-восточном направлении до внутридворового проезда между
домами № 5 и № 7 по ул. Дмитрия Ульянова (точки 6-7), далее поворачивает в юго- западном
направлении и проходит по внутридворовому проезду между домами № 5 и № 7 по ул.
Дмитрия Ульянова не доходя до красной линии ул. Дмитрия Ульянова около 23,5 метра
(точки 7-8), далее поворачивает в юго-восточном направлении и идёт вдоль красной
линии ул. Дмитрия Ульянова с отступом от
неё около 23,5 метра от (точки 8-9),
далее поворачивает в
юго-западном направлении и идёт по
юго-восточной
кадастровой границе земельного участка № 73:24:041901:647 (точки 9-12), далее
поворачивает в северо-западном направлении и идёт по красной линии ул. Дмитрия
Ульянова до южной точки ЗРЗ Р-3 - зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия регионального
или
муниципального
значения (район ул. Гончарова в границах б-ра Пластова и ул. Дмитрия Ульянова) (точки
12-1).
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Координаты характерных точек в местной
системе координат (МСК-73)

Обозначение (номер)
характерной точки

Х
507054,02
507083,16
507080,00
507081,15
507082,25
507078,99
507072,18
507063,50
507052,66
507047,48
507045,10
507031,78

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

У
2257870,41
2257888,65
2257893,16
2257894,01
2257894,81
2257899,40
2257909,11
2257904,22
2257928,98
2257926,87
2257925,96
2257920,52

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

N п/п

Наименование вида использования

11.

2

1. Основные виды разрешенного использования
11.1.

Индивидуальные жилые дома

11.2.

Многоквартирные жилые дома

11.3.

Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и
коммунально-бытового назначения и обслуживания населения

11.4.

Объекты общего образования

11.5.

Объекты среднего и высшего профессионального образования

11.6.

Объекты дополнительного и специального образования и обучения

11.7.

Объекты здравоохранения и медицинского назначения

11.8.

Объекты культуры

11.9.

Объекты торговли, досуга и развлечений

11.10.

Объекты общественного питания

11.11.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

11.12.

Объекты делового и финансового назначения

11.13.

Административные объекты

33

11.14.

Гостиницы

11.15.

Объекты физкультуры и спорта

11.16.

Многофункциональные объекты

11.17.

Объекты научно-исследовательских учреждений

11.18.

Культовые объекты

2. Условно разрешенные виды использования
22.1.

Стоянки автомобильного транспорта

22.2.

Скверы, сады, бульвары

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
33.1.

Временные и вспомогательные объекты, связанные с функционированием
основного объекта
(п. 2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 15.11.2016 N 542-П)

Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, размеры земельных участков:
1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров.
2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала,
строительство осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии квартала, возможно
примыкание к соседнему земельному участку и соседнему зданию при обязательном условии
наличия глухих стен со стороны соседних зданий.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий:
до карниза здания - 18 метров;
до конька скатной крыши - 22 метра;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 процентов.
Ограничения использования земельных участков, объектов капитального
строительства, существующих зданий и сооружений в части особых требований по охране
объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск").
2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных органов по охране
культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
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8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск").
3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков.
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде.
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Приложение № 6
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Описание границ территории единой зоны регулирования застройки, и
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-7, особых режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны.
ЗРЗ Р-7 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного
наследия
регионального или
муниципального значения. Участок
ул. Дмитрия Ульянова, между домом № 52А по ул. Гончарова и домом № 9 по ул.
Дмитрия Ульянова, с отступом вглубь квартала.
Юго-западная граница совпадает с северо-восточная границей зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения (участок ул. Дмитрия Ульянова, между домом №50/1 по ул.
Гончарова и домом №9 по ул. Дмитрия Ульянова) ( точки 1-4).
Юго-восточная граница идёт по юго-восточной кадастровой границе земельного
участка № 73:24:041901:647 (точки 4-6).
Северо-восточная граница идёт по северо-восточной кадастровой границе земельного
участка № 73:24:041901:647 (точки 6-15).
Северо-западная граница идёт по северо-западной кадастровой границеземельного
участка № 73:24:041901:647 (точки 15-22-1).

Обозначение (номер)
характерной точки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Координаты характерных точек в местной системе
координат (МСК-73)
Х
507078,99
507072,18
507063,50
507052,66
507094,43
507096,40
507099,75
507094,32
507095,67
507094,83
507099,64
507105,81
507105,54
507108,30
507112,08
507109,19
507105,99
507103,04
507100,10
507097,20
507094,39
507083,23

У
2257899,40
2257909,11
2257904,22
2257928,98
2257946,01
2257946,37
2257939,40
2257936,86
2257934,17
2257933,81
2257924,12
2257927,02
2257927,49
2257928,20
2257923,35
2257921,17
2257918,96
2257916,85
2257914,72
2257912,70
2257910,66
2257902,52
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
N
п/п

Наименование вида использования
1. Основные виды разрешенного использования

1.1.

Многоквартирные жилые дома

1.2.

Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и
коммунально-бытового назначения и обслуживания населения

1.3.

Объекты общего образования

1.4.

Объекты среднего и высшего профессионального образования

1.5.

Объекты дополнительного и специального образования и обучения

1.6.

Объекты здравоохранения и медицинского назначения

1.7.

Объекты культуры

1.8.

Объекты торговли, досуга и развлечений

1.9.

Объекты общественного питания

1.10.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

1.11.

Объекты делового и финансового назначения

1.12.

Административные объекты

1.13.

Гостиницы

1.14.

Объекты физкультуры и спорта

1.15.

Многофункциональные объекты

1.16.

Объекты научно-исследовательских учреждений
2. Условно разрешенные виды использования

2.1.

Культовые объекты

2.2.

Стоянки автомобильного транспорта

2.3.

Скверы, сады, бульвары
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1.

Временные и вспомогательные объекты, связанные с функционированием
основного объекта

Режим использования земель и градостроительные регламенты, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, размеры земельных участков:
1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров.
2. Минимальные отступы от границ соседних участков:

Ъ1

1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала,
строительство осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии квартала, возможно
примыкание к соседнему земельному участку и соседнему зданию при обязательном условии
наличия глухих стен со стороны соседних зданий.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий - 25 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 процентов.
Ограничения использования земельных участков, объектов капитального
строительства, существующих зданий и сооружений в части особых требований по охране
объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1 к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск").
2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных органов по охране
культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования "город Ульяновск").
3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко
градостроительной и природной среде.
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Приложение № 7
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Карта границ зон охраны
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Условные обозначения:
Объекты культурного наследия федерального значения
ТФ-территории объектов культурного наследия федерального значения
Объекты культурного наследия регионального значения
Объекты культурного наследия муниципального значения
Объекты культурного наследия выявленные
ОЗФ-охранная зона объекта культурного наследия федерального значения
ОЗР и ОЗМ - охранная зона объектов культурного наследия
регионального и мунитшпального значения
ТР-ДМ - территория объекта культурного наследия регионального значения
«Достопримечательное место «Ярмарочный квартал»
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ОПЛ —зона охраняемого природного ландшафта
Объекты культурного наследия. Монументальные памятники федерального значения
Объекты культурного наследия. Мемориальные памятники регионального значения
Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия
Объекты ценной исторической застройки
Объекты исторической застройки
Объекты воссозданной исторической застройки
Ценные объекты советского периода
Особо ценные утраченные объекты культурного наследия
Объекты советского периода
Объекты, диссонирующие по отношению к застройке, имеющей
историко-культурную ценность
Границы зон охраны объектов культурного наследия
Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения
ТР и ТМ -территории объектов культурною наследия регионального
и муниципального значения
Участки парков и скверов (территории общего пользования)
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А. Т. Токарева», 1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1
и объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)»
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52
а также корректировки границ территорий зон охраны объектов культурного
наследия регионального и местного значения

«15» ноября 2018 г.
Присутствовали:
Смирнов Станислав Евгеньевич (г. Оренбург) - аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2016 г. №2678;
Месечан Элеонора Игоревна (г. Пенза) - аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 г. №1380;
Нестеренко Игорь Михайлович (г. Казань) - аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580.
Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: С.Е. Смирнов, Э.И.
Месечан, И.М. Нестеренко.
2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были
поставлены на голосование. Решение принято единогласно.
Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Смирнова С.Е. и ответственным
секретарем Экспертной комиссии Месечан Э.И.
3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.
Председатель Экспертной комиссии уведомил членов комиссии, что объектом экспертизы
является «Проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения
«Типография
А.Т.Токарева,
1910-е
годы,
Гражданский
инженер
Ф.Е.Вольсов»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом второй
половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
52, включая установление режимов использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия. Шифр-32/18 в следующем
составе:
Том 1. Материалы по обоснованию:
1. Пояснительная записка.
2. Историко-культурные исследования.
3. Историко-культурный анализ.
4. Натурные исследования.
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5. Основные выводы и рекомендации.
6. Графические материалы.
7. Приложение.
8. Библиография.
Том 2 . Утверждаемая часть проекта.
1. Пояснительная записка.
2. Проектные предложения.
3. Графические материалы;
выполненный ООО «Средневолжское предприятие «Спецпроектреставрация» в 2018 г., шифр:
32/18.
Целью государственной историко-культурной экспертизы является определение
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия:
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А. Т. Токарева» 1910-е годы, гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 и объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.
(образцовый фасад)» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52,
- особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам
в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А. Т. Токарева» 1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 и объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)» по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52.
- корректировки границ территорий зон охраны объектов культурного наследия
регионального и местного значения, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, утвержденных
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск», режимах использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон».
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также
настоящим порядком.
2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии по
согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит, и ее решение
объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя
Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной
комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои
обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко
культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание, и
избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов
нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь
Экспертной комиссии.

43

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний.
Все протоколы подписываются членами экспертной комиссии. Работу Экспертной
комиссии организует председатель и ответственный секретарь.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия по
содержанию научно-проектной документации по разделам;
- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить материалы
экспертных заключений членов комиссии.
6. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
15 ноября 2018 г. - организационное заседание комиссии экспертов;
14 декабря 2018 г. - итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, подписанию
и передаче заказчику заключения АКТа государственной историко-культурной экспертизы
проектов зон охраны.
4. Об определении перечня дополнительных документов, запрашиваемых
у
Заказчика.
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной документации
в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии

С.Е. Смирнов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Э.И. Месечан

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»
настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Типография А. Т. Токарева», 1910-е годы, гражданский инженер Ф.Е. Вольсов
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1
и объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом второй половины XIX в. (образцовый фасад)»
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52,
а также корректировки границ территорий зон охраны объектов культурного
наследия регионального и местного значения

«14» декабря 2018 г.
Присутствовали:
Смирнов Станислав Евгеньевич (г.Оренбург) - аттестованный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 07.12.2016 г. №2678;
Месечан Элеонора Игоревна (г.Пенза) - аттестованный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 г. №1380;
Нестеренко Игорь Михайлович (г.Казань) - аттестованный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению - АКТу государственной
историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А. Т. Токарева», 1910-е годы, гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 и объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.
(образцовый фасад)» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52, а также
корректировки границ территорий зон охраны объектов культурного наследия регионального и
местного значения (далее - АКТ государственной историко-культурной экспертизы).
2. Принятие решения о подписании и передаче «Заказчику» электронной версии АКТа
государственной историко-культурной экспертизы.
Решили:
1. Установление границ территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева», 1910-е гг., гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 50 и объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины
XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 52;
- особых режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е гг., гражданский инженер Ф.Е. Вольсов,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50 и объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом второй половины XIX в.
(образцовый фасад)», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 52.
- корректировка границ территорий зон охраны объектов культурного наследия
регионального и местного значения, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, утвержденных
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постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск», режимах использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон»,
представленных в составе «Проекта зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения «Типография А.Т. Токарева, 1910-е годы, Гражданский инженер
Ф.Е. Вольсов», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 50/1, и «Жилой дом
второй половины XIX в. (образцовый фасад)», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул.
Гончарова, 52, включая установление режимов использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия»,
шифр:
32/18,
выполненного в 2018
г.
ООО «Средневолжское предприятие
«Спецпроектреставрация»,
СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требования законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
Решение принято единогласно
2. Председателю экспертной комиссии С.Е. Смирнову направить на подпись
оформленный текст заключения (Акт) государственной историко-культурной экспертизы с
формулировкой окончательных выводов.
Решение принято единогласно.
3. Произвести подписание подготовленного заключения (Акта) государственной
историко-культурной экспертизы усиленными квалифицированными электронными подписями
экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) государственной историко-культурной экспертизы
заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в
формате переносимого документа (Р^Р) в течение 2 рабочих дней с даты оформления
заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

С.Е. Смирнов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Э.И. Месечан

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»
настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

