АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц:
Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева
Дата
начала
проведения
экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

05 сентября 2017 г.
15. октября 2017 года

г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград
индивидуальный предприниматель
Безногов Андрей Станиславович
Сведения об экспертах:
Общество с ограниченной
432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная,
ответственностью «Эксперт»
д.13 б
(Далее - ООО «Эксперт»)
Телефон (8422) 27-26-68
E-mail: ul.expert@mail.ru
ИНН 7327061036 КПП 732501001
Состав экспертной комиссии
Председатель экспертной комиссии:
1. Фамилия, имя и отчество
Шашин Сергей Ирикович
Образование
высшее, Кировский политехнический
институт
Специальность
инженер-строитель, диплом РВ
№ 490171
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
23 года
Место работы, должность
ООО «Маковей» – заместитель
директора по научной работе (приказ
от 11.06.2015 № Мак00000003)
Реквизиты
решения Приказ
Министерства
культуры
Министерства
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014
Российской
Федерации
по № 2448
аттестации эксперта с указанием – объекты, обладающие признаками
объектов экспертизы
объекта культурного наследия;
– документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
– проекты
зон
охраны
объекта
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культурного наследия;
– документация,
обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.
Секретарь экспертной комиссии:
2. Фамилия, имя и отчество –
Образование –
Специальность –
Учёная степень (звание) –
Стаж работы –
Место работы, должность

Реквизиты
решения
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по
аттестации эксперта с указанием
объектов экспертизы

Свешникова Ольга Алексеевна
высшее, Ульяновский государственный
педагогический институт,
история, диплом Г-1 № 483643
32 года (по профилю экспертной
деятельности)
Председатель
Совета
Ульяновского
регионального отделения ВООПИиК;
член Научно-методического экспертного
Совета при Управлении по охране
объектов
культурного
наследия
администрации
Губернатора
Ульяновской области
Приказ
Министерства
культуры
Российской Федерации от 16.08.2017
№ 1380:
– выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
– документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
– документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
– документы,
обосновывающие
исключение
объектов
культурного
наследия из реестра;
– документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия
к историко-культурным заповедникам,
особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации
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либо объектам всемирного культурного и
природного наследия;
– проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия.
Член экспертной комиссии
3. Фамилия, имя и отчество
Образование

Специальность

Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Реквизиты
решения
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по
аттестации эксперта с указанием
объектов экспертизы

Бублик Валерий Николаевич
высшее, Калининградский
государственный университет;
повышение квалификации, ЧОУ ВО
«Санкт-Петербургский институт
искусств и реставрации»
история, диплом РВ № 248754;
повышение квалификации в 2014 году,
экспертиза объектов культурного
наследия от 03.10.2014 года № 120/2014,
повышение квалификации в 2017 году,
удостоверение о повышении
квалификации №262/2017 от 04.10.2017
г.
нет
24 года (по профилю экспертной
деятельности)
– ООО «Центр экспертиз и научных
исследований» - эксперт; член Научнометодического Совета при Службе
государственной охране объектов
культурного наследия Калининградской
области
приказ
Министерства
культуры
Российской Федерации от 07.09.2015 №
2365:
– выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
– документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
– документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
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культурного наследия;
– проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
– проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:
Мы, аттестованные эксперты по проведению государственной историкокультурной экспертизы Бублик В. Н., Свешникова О. А., Шашин С. И., несем
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящим подтверждаем, что:
– не имеем родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными
лицами или работниками);
– не состоим в трудовых отношениях с заказчиком;
– не имеем 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 владеем 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.
Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(действующая редакция);
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569 (действующая редакция);
– Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004;
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– Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»;
– Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»
(действующая редакция);
– Постановление Правительства Ульяновской области от 02 июля 2009 г.
№ 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон»;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004;
– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 №
1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий
объектов культурного наследия»;
– Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населенных мест», г. Москва, 1990 г.
Цели и объект экспертизы:
Целью государственной историко-культурной экспертизы является
определение соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:
– установления границ территорий зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц
Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева;
– установления режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в
границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по
ул. Радищева, содержащихся в научно-проектной документации (Проект),
представленной на экспертизу.
Объектом государственной историко-культурной экспертизы является
Проект зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний
Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева, выполненный ООО «СимбирскРем-Сервис», адрес: г. Ульяновск, пре. Рылеева, 14; лицензия МКРФ 00653 от 5
апреля 2013 г.
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Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:
Проект зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний
Венец.
Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем
составе:
Том I. Материалы по обоснованию проекта.
Пояснительная записка.
1. Общие положения.
1.1. Введение.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны.
1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке зон
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец до
жилого дома № 100 по ул. Радищева.
2. Историко-культурные исследования
2.1. Краткая историческая справка на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры) регионального значения «Дом Ф.В. Вагиной, нач. ХХ в.»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 84.
2.2. Краткая историческая справка на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры) регионального значения «Жилой дом», расположенный по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 92.
2.3. Краткая историческая справка на объект культурного наследия (памятник
истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом
М. П. Дмитриева, нач. XX в.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Рылеева, 35.
2.4. Исторические рисунки, чертежи, фотографии.
2.5. Положение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний
Венец и Тухачевского, 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.
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5. Основные выводы и рекомендации.
Графические материалы
– Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец и до
жилого дома № 100 по ул. Радищева. Действующие.
– Историко-культурный опорный план.
– Визуально-ландшафтный анализ территории 64
– Фоторазвёртки застройки улиц в границах исследуемой территории.
Приложение
– Исходно-разрешительная документация.
– Библиография.
Том II. Утверждаемая часть проекта.
Пояснительная записка.
1. Общие положения.
1.1. Введение.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны.
1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке охранных
зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в
границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец и Тухачевского.
2. Проектные предложения.
2.1. Проектные предложения по установке границ территорий зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец до
жилого дома № 100 по ул. Радищева.
2.2. Описание границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева,
Северный Венец и до жилого дома № 100 по ул. Радищева.
2.3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец до
жилого дома № 100 по ул. Радищева.
Графические материалы.
– Карта границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева,
Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева. Масштаб 1:1000.
– Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
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расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец до
жилого дома № 100 по ул. Радищева. Проектные.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
В процессе проведения экспертизы экспертами были:
– изучены и проанализированы предоставленные заказчиком подлежащие
экспертизе документы и материалы
– проведено аналитическое изучение материалов научно-проектной
документации (Проекта), в целях определения соответствия требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия:
• 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 (научно-проектная документация) является
достаточным для подготовки заключения экспертизы. Результаты проведенных
исследований оформлены в виде Акта государственной историко-культурной
экспертизы.
Проектирование выполнено с применением методов историкоархитектурного 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.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Объектом экспертизы является Проект зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец
до жилого дома № 100 по ул. Радищева ООО «Симбирск-Рем-Сервис», адрес: г.
Ульяновск, пре. Рылеева, 14; лицензия МКРФ 00653 от 5 апреля 2013 г. на
основании договора от 25 августа 2017 г. № 32-09/2017 в соответствии с
техническим заданием от 04.09.2017 г., утвержденным Управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области.
Краткие исторические сведения об объектах культурного наследия,
расположенных в границах территории проектирования:
Территория исследования расположена в северной части исторического
центра, в Ленинском районе г. Ульяновска на участках улиц: Радищева (чётная
сторона), в границах улицы Рылеева (нечётная сторона) и жилого дома № 100
по улице Радищева, и Рылеева (нечётная сторона), в границах улиц Радищева
(чётная сторона) и Средний Венец.
На рассматриваемой территории расположены объекты исторической
застройки второй половины XIX – начала XX вв. Из них объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения – 2,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения – 1, объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия – 2.
Объект культурного наследия регионального значения «Дом
Ф. В. Вагиной, нач. ХХ в.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, 84.
Деревянный двухэтажный дом на ул. Мартыновой (ныне ул. Радищева)
был построен симбирской мещанкой Ф. В. Вагиной в 1874 г., первоначально
был одноэтажным. В 1899 г. новым владельцем старообрядческим священником
Т. Ф. Дубовым предполагался надстроить второй этаж и возвести двухэтажный
пристрой (вероятно, проект не был осуществлён).
В начале ХХ в.
домовладение принадлежало симбирскому купцу Коханову, В доме были
камины и угловые печи, утраченные в 1964 г. ходе капитального ремонта дома.
Наличествующий со стороны дворового фасада брандмауэр из пустотелых
бетонных блоков, а также деревянная лестница в интерьере дома, идентичная
по декору лестнице в особняке симбирского архитектора Ф. О. Ливчака, даёт
основание предполагать, возможность того, что автором проекта
переустройства дома купца Коханова был именно Ливчак.
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Г-образный в плане дом состоит из первоначального квадратного под
вальмовой крышей объема, дополненного со стороны северного бокового
фасада двухэтажным лестничным блоком под односкатной крышей и
двухэтажным под двухскатной крышей объемом со стороны восточного
дворового фасада. Основной объем представляет собой бревенчатый сруб с
двумя перерубами, обшитый доской. Главный фасад в семь световых осей
имеет несимметричную композицию, акцентированную на левом фланге
выступающим за красную линию улицы объемом лестничного блока и
ризалитом, расположенным в центральной части основного объема. Высокое
окно с мелкой решетчатой расстекловкой освещает два этажа лестничного
блока.
Обрамление
плоскими
рамочными
наличниками,
расширенными над трапециевидной перемычкой, подчеркнуто сандрикомполочкой.
Центральный ризалит основного объема выделен ступенчатым аттиком,
декорированным объемной накладной резьбой в виде перевитых лентами
гирлянд, и декором окна второго этажа – широкие трехсторонние наличники с
нижними выпусками подчеркнуты сандриком-полочкой с линией накладной
резьбы в виде сухариков. Венчает основной объем, разорванный на ризалите
карниз среднего выноса.
Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 84, имеет
кадастровый номер: 73:24:040701:939. Участок попадает в зону регулирования
застройки ЗРЗ Р-2 согласно постановлению 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».
Объект культурного наследия (памятник истории и культуры)
регионального значения «Дом Ф. В. Вагиной, нач. ХХ в.», расположенный по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 84, включён в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в соответствии с постановлением
Правительства Ульяновской области от 25.06.2014 г. № 253-П. На данный
объект, Управлением по охране объектов культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области оформлены охранные обязательства от
04.06.2008 г. № П-08-18 и № П-08-19. Имеется паспорт памятника истории и
культуры СССР от 20.12.1975 г. На момент проведения экспертизы используется
под жильё.
Объект
культурного
наследия
(памятник
истории
и
культуры) регионального значения «Жилой дом», расположенный по адресу: г.
Ульяновск, ул. Радищева, 92.
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Деревянный двухэтажный дом на ул. Мартоновой (быв. ул. Радищева)
был построен И. П. Фуфайкиным в 1912 г. по проекту симбирского
архитектора П. И. Курочкина. В 1943 – 1964 гг. в доме жил и работал
литературовед и писатель Пётр Сергеевич Бейсов (1906 -1976) – литературовед,
педагог, кандидат филологических наук, член союза писателей. Доцент
кафедры литературы, первый декан историко-филологического факультета,
проректор по научной работе Ульяновского государственного педагогического
института им. И. Н. Ульянова, автор более двухсот научных трудов.
Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 92, имеет
кадастровый номер: 73:24:040701:163. Участок находится в охранной зоне
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (ул.
Радищева, 92) согласно постановлению 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».
Объект культурного наследия (памятник истории и культуры)
регионального значения «Жилой дом», расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 92, включён в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в соответствии с решением Исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 г. № 79. На
объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
92, оформлен паспорт памятника истории и культуры СССР от 20.12.1975 г.
Охранное обязательство не оформлялось.
На момент проведения экспертизы объект используется под жильё.
Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) местного
(муниципального) значения «Дом М.П. Дмитриева, нач. XX в.»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 35.
Каменный двухэтажный дом был построен в 1900 г. казанским
мещанином М.П. Дмитриевым, являлся частью усадьбы, включавшей в себя
дома, расположенные по улице Рылеева под № 37 и № 39.
Трапециевидный в плане, под вальмовой крышей, объём дома
протяжённой стороной выходит на красную линию улицы Рылеева. Со стороны
северного дворового фасада к зданию пристроен двухэтажный тамбур входа с
лестничным блоком из силикатного кирпича. Композиция главного фасада в
десять световых осей (первоначально симметричная) акцентирована тремя
аттиками: по центру композиции – двухскатным с разорванным карнизом, на
флангах – прямоугольными. Аттики фланкированы парапетными столбиками с
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нишами и декорированы профилированным карнизом с линией дентикул.
Плоскость стены отмечена чётким ритмом лучковых окон, подчёркнутых
веерной кладкой с замковым камнем (на первом этаже – рельефной). Декор
окон второго этажа дополнен наличниками с выпусками в виде пилястр и
рамочными профилированными сандриками в форме кокошников. Оконные
проёмы, расположенные на флангах второго этажа выделены в простенках
пилястрами и отличаются своим декором в надоконье (нет замкового камня,
сандрик треугольной формы). Вход, расположенный на левом фланге дома, и
оконный проём на первом этаже правого фланга оформлены современными
металлическими лучковыми козырьками на ажурных кронштейнах.
Горизонтальные линии композиции представлены межэтажным ступенчатым и
профилированным венчающим карнизами, ступенчатыми поясами подоконья
второго этажа и на фризе. Межэтажный карниз подчёркнут линией дентикул,
фриз дополнен фигурной кладкой, имитирующей городчатый пояс.
Подоконный пояс раскрепован на пилястрах и наличниках.
Земельный участок по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 35, имеет
кадастровый номер: 73:24:040701:88. Участок попадает в зону регулирования
застройки ЗРЗ Р-2 согласно постановлению 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».
Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) местного
(муниципального) значения «Дом М.П. Дмитриева, нач. XX в.»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 35, включён в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в соответствии с Постановлением
Правительства Ульяновской области от 22.07.2014 г.
№ 312-П.
На объект культурного наследия (памятник истории и культуры)
местного (муниципального) значения «Дом М.П. Дмитриева, нач. XX в.»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 35, оформлены охранные
обязательства: от 06.08.2008 г. № С-08-32; от 28.12.2010 г. № П-10-45; от
19.05.2011 г. №№ С-11- 26, С-11-27, С-11-28; от 12.08.2011 г. № П-11-36; от
08.12.2011 г. № П-11-57; от 25.07.2012 г. № ЛС-12-35; от 05.09.2012 г. № С-1225; от 26.06.2013 г. № ЛС-13-22; от 28.10.2013 г. № ЛС-13-45; от 22.11.2013 г.
№ С-13-27. Паспорт на объект культурного наследия не оформлялся.
До 1997 г. на первом этаже рассматриваемого здания размещалось
почтовое отделение, на момент проведения экспертизы – магазин. Второй этаж
здания используется под жильё.
В границах территории проектирования в соответствии с Постановлением
Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г. № 256-П «О границах зон
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охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск», режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах данных зон» расположены два
объекта, обладающих признаками объекта культурного наследия:
– «Дом М.П. Дмитриева» – г. Ульяновск, ул. Рылеева, 37.
– «Дом М.П. Дмитриева» – г. Ульяновск, ул. Рылеева, 39
Общие сведения о Проекте:
Проект разработан в соответствии с техническим заданием от 04 сентября
2017 г., выданным Управлением по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области.
Разработчиками Проекта были поставлены следующие цели выполнения
работ:
– обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их
историко-градостроительной и природной среде путем создания правовой
основы для регулирования хозяйственной деятельности на их территории и в
зонах охраны;
– обеспечение условий для обоснованного принятия решений при
предоставлении земельных участков под новое строительство, реконструкцию
объектов недвижимости и благоустройство территорий с учетом требований
охраны объектов культурного наследия и привлечения инвестиций в
сохранение объектов культурного наследия.
Для выполнения указанных целей разработчиками были поставлены
следующие задачи:
– разработка
на
основе
историко-архитектурных,
историкоградостроительных и архивных исследований историко-культурного опорного
плана с обозначением всех градостроительных элементов, представляющих
собой историко-культурную ценность, характеризующих этапы развития
территории в проектных границах;
– разработка проекта границ зон охраны и проекта режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны
объектов культурного наследия на проектируемой территории.
Проект разработан на основе следующей нормативно-правовой базы и
научно-проектной документации:
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. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-ЗО (ред. от 31.03.2009 г.)
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»;
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3. 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»;
4. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ;
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
7. Генеральный план г. Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской
Городской Думы № 83 от 27.06.2007 г.;
8. Проект зон охраны объектов культурного наследия муниципального
образования «город Ульяновск», выполненный ООО «Симбирскпроект» в
2009 г.;
9. Краткие исторические справки по застройке ул. Радищева. Историкоархивные изыскания. Том III. – Ульяновск: Проектный институт по
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»,1983.
В рамках Проекта разработчиками были проведены историко-культурные
изыскания и натурные исследования; представлен аннотированный список
объектов, расположенных в границах территории проектирования. Историкокультурные исследования содержат исторические справки на объекты
культурного наследия, расположенные в границах территории проектирования.
Проведён
историко-градостроительный
анализ
развития
территории
проектирования с предоставлением копий фрагментов разновременных
исторических планов Симбирска (Ульяновска); выполнен визуальноландшафтный анализ территории и фоторазвёртки улиц; проведён анализ
градостроительной документации.
По результатам историко-культурных и натурных исследований
составлен историко-культурный опорный план., который является графическим
отражением анализа градостроительной ситуации в рамках территории
проектирования. На плане показаны объекты с их классификацией по историкоархитектурной ценности: объекты культурного наследия регионального
значения, а также здания, обладающие ценными качествами рядовой
исторической
застройки,
нейтральные
объекты.
Проанализирована
стилистическая принадлежность объектов культурного наследия и ценной
исторической застройки.
Проектные решения, заключаются в определении границ зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных на исследуемой территории,
основываются на материалах историко-культурного опорного плана, а также на
анализе перспективы развития территории в соответствии с действующей
градостроительной документацией. Анализ визуального восприятия объектов
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культурного наследия в системе городской среды позволил выявить границу
зоны влияния объектов, определиться с границей территории проектирования и
определить основные точки визуального восприятия объектов.
Проектная документация содержит материалы по обоснованию проекта
зон охраны объектов культурного наследия, а также предложение по установке
границ территорий охранных зон объектов культурного наследия, с описанием,
каталогом координат характерных точек и режимом использования земель и
градостроительных регламентов.
Научно-проектная документация – Проект зон охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в
границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома №100 по
улице Радищева (шифр 32-09-2017) состоит из двух Томов и прилагаемых
документов:
Том I. Материалы по обоснованию проекта.
Том 2. Утверждаемая часть проекта.
Материалы по обоснованию Проекта включают: текстовую
(пояснительная записка) и графическую часть (приложения).
В текстовой части представлены сведения об объектах культурного
наследия, расположенных в границах проектирования, включая их
исторические и современные фотографии и архивные чертежи; историкоградостроительный
анализ
формирования
и
развития
территории
проектирования, сопровождённый копиями фрагментов разновременных
планов Симбирска-Ульяновска; визуально-ландшафтный анализ территории.
В графической части представлены схемы:
– Схема: Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний
Венец до жилого дома №100 по улице Радищева. Действующие.
– Историко-культурный опорный план (М 1:2000);
– Схема: Визуально-ландшафтный анализ территории;
– Фоторазвёртки застройки улиц в границах исследуемой территории.
Утверждаемая часть Проекта включает: текстовую (пояснительная
записка) и графическую часть (приложения).
В текстовой части представлены:
– проектные предложения по установке границ территории зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец до
жилого дома №100 по улице Радищева;
–описание границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах проектирования;
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– режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах проектирования.
В графической части представлены:
– Карта границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева,
Средний Венец до жилого дома №100 по улице Радищева. Масштаб 1:1000.
– Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец до
жилого дома №100 по улице Радищева. Проектные.
Границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории проектирования разработаны на основе анализа перспективы
развития территории в соответствии с действующей градостроительной
документацией, определены основные точки видового бассейна и
проанализировано
визуальное
восприятие
объектов
в
системе
городской среды. Разработчиками представлены развёртки по чётной стороне
ул. Радищева и нечетной стороне ул. Рылеева.
На основании сведений об объектах культурного наследия,
расположенных на проектируемой территории, историко-культурных
исследований, анализа градостроительной ситуации, учёта данных
государственного кадастра недвижимости на территории проектировании,
визуального восприятия объектов разработчиками предлагается установить
следующий состав зон охраны: охранная зона (ОЗР) и зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), а именно:
1. Установление границ территории охранной зоны ОЗР объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом
Ф.В. Вагиной, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 84. Описание и координирование границ ОЗР. Определение
режимов и регламентов использования территории в зоне ОЗР.
2. Установление границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-4 на исследуемой территории. Описание и
координирование границ ЗРЗ Р-4. Определение режимов и регламентов
использования территории в зоне ЗРЗ Р-4.
3. Установление границ зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-5 на исследуемой территории. Описание и
координирование границ ЗРЗ Р-5. Определение режимов и регламентов
использования территории в зоне ЗРЗ Р-5.
4. Установление границ зоны регулирования застройки и хозяйственной

17

деятельности
ЗРЗ Р-7
на
исследуемой
территории.
Описание
и
координирование границ ЗРЗ Р-7. Определение режимов и регламентов
использования территории в зоне ЗРЗ Р-7.
Эксперты при исследовании материалов научно-проектной документации
(Проекта), представленных на экспертизу, посчитали их достаточными для
подготовки заключения и отмечают, что предлагаемые разработчиками
границы зон охраны не противоречат требованиям законодательства в области
охраны культурного наследия. Границы территорий зон охраны определены в
местной системе координат (МСК).
В границах охранной зоны (ОЗР) определены виды использования земельных
участков.
В границах ОЗР в соответствии с Положением о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 № 972 предлагается запретить:
– 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;
– строительство зданий и сооружений, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
– использование отдельных строительных материалов, указанных в
приложении № 1 к режимам использования земель и градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории муниципального образования «город Ульяновск»;
– размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования,
инженерных сетей и коммуникаций;
– прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
– прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не
относящихся к функционированию данного объекта культурного наследия;
– размещение постоянных автостоянок;
– размещение рекламы и рекламных конструкций, не относящихся к
функционированию данного объекта культурного наследия.
В границах ОЗР в соответствии с Положением о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 № 972 предлагается разрешить:
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– проведение
работ
по
консервации,
ремонту,
реставрации,
приспособлению для современного использования;
– проведение работ по восстановлению исторического характера
благоустройства и малых архитектурных форм;
– размещение вывесок;
– размещение информационного оборудования, сопутствующего объекту
культурного наследия;
– строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с
функционированием основного объекта;
– прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся
к функционированию данного объекта культурного наследия;
– выполнение работ по благоустройству;
– выполнение работ по озеленению;
– размещение малых архитектурных форм;
– размещение элементов и произведений декоративного искусства;
– размещение произведений монументального искусства;
– размещение временных парковочных мест;
– применение отдельных цветовых решений, указанных в приложении
№ 2 к режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования «город Ульяновск»).
В границах ОЗР предлагается выполнять требования общего характера:
– обеспечение пожарной безопасности;
– защита от динамических воздействий;
– защита от акустических воздействий;
– сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
сохранности объекта культурного наследия;
– сохранение исторической планировки улиц;
– сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том
числе: ограничение изменения границ земельных участков при проведении
землеустройства; ограничение разделения земельных участков;
– обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его
историко-градостроительной и природной среде.
По мнению экспертной комиссии, предложенные Проектом режимы
использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах территорий охранной зоны, зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объектов, расположенных в границах исследуемой
территории не противоречат требованиям законодательства в области охраны
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объектах культурного наследия, в области градостроительства и архитектуры,
землепользованию и выполнены в соответствии с требованиями,
установленными Положением о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 № 972.
Обоснование вывода экспертизы.
Рассмотрев
представленную
на
экспертизу
научно-проектную
документацию – Проект зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц Радищева,
Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева, выполненный
ООО «Симбирск-Рем-Сервис», экспертная комиссия отмечает полноту состава
разделов Проекта, комплексный подход разработчика к решению поставленной
задачи – обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их
исторической среде на сопряженной с ними территории, системный характер
представленных материалов и научную обоснованность предлагаемых
проектных решений.
Проект выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства
в областях охраны объектов культурного наследия, градостроительства и
земельных отношений и включает в себя необходимые сведения о проведенных
историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию Проекта,
установленные пунктом 4 Положения о зонах охраны постановления
Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 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 материалы исторической и современной
фотофиксации объектов и окружающей их территории, в том числе
исторические планы города и усадебных территорий, служат наглядной
иллюстрацией к историко-градостроительному и ландшафтно-визуальному
анализам исследуемой территории, результаты которых представлены
графическими материалами.
Экспертная комиссия считает, что предложенный разработчиками состав
зон охраны объектов культурного наследия, их границы, в целом, обоснованы,
могут быть поддержаны экспертами, и соответствуют требованиям Положения
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлениями
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
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Экспертная комиссия считает возможным поддержать предлагаемые
Проектом режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах территорий зон охраны. Графическое обеспечение Проекта эксперты
также считают достаточным.
Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов
культурного наследия Ульяновской области при подготовке нормативного
правового акта Правительства Ульяновской области об утверждении границ зон
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого
дома № 100 по ул. Радищева, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах зон их охраны, на основании
Проекта, учесть требования пунктов 16, 17, 18 Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденного постановлениями Правительства
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, в порядке установленном
законодательством.
Выводы экспертизы.
Рассмотрев Проект зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц Радищева,
Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева, выполненный
ООО «Симбирск-Рем-Сервис», экспертная комиссия пришла к выводу о
соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия:
– установления границ территорий зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц
Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева и
особых режимов использования земель в границах зон охраны данного объекта;
– установления требований к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний
Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева.
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению границы охранной
зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в
границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по
ул. Радищева, согласно Приложениям № № 1-2 к Акту экспертизы, режимы
использования земель и требования к градостроительным регламентам в
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границах территорий их зон охраны, согласно Приложению № 3 к Акту
экспертизы.
К настоящему акту прилагаются:
Приложение № 1. Описание и перечень координат характерных (поворотных
точек) границ территорий зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц: Радищева,
Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по улице Радищева – 5 (пять)
листов.
Приложение № 2. Схема границ территорий зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц
Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева – 2
(два) листа.
Приложение № 3. Режимы использования земель и градостроительные
регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева,
Средний Венец до жилого дома № 100 по улице Радищева – 15 (пятнадцать)
листов.
Приложение № 4. Фотофиксация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева,
Средний Венец до жилого дома №100 по улице Радищева – 3 (три) листа.
Копии следующих документов:
Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева,
Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева от 05.09.2017 г. – 6
(шесть) листов.
Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева,
Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева от 15.10.2017 г. – 2
(два) листа.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Эксперт», в составе:
председателя экспертной комиссии Шашина Сергея Ириковича, ответственного
секретаря экспертной комиссии Свешниковой Ольги Алексеевны члена
экспертной комиссии Бублика Валерия Николаевича, признаем свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной
историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
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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.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи экспертов:
Председатель экспертной
комиссии:

С. И. Шашин

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

О. А. Свешникова

Член экспертной комиссии:

В. Н. Бублик
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Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных
в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец
до жилого дома № 100 по ул. Радищева

Описание и перечень координат характерных (поворотных точек)
границ территорий зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц:
Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по улице
Радищева.
ОЗР – охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Дом Ф.В. Вагиной, нач. ХХ в.»,
расположенного
по
адресу:
г.
Ульяновск,
ул.
Радищева,
84.
Северо-западная граница охранной зоны проходит вдоль северо-западного
фасада дома №84 на расстоянии 8м (точки 1-2). Северо-восточная граница
охранной зоны проходит вдоль северо-восточного фасада дома №84 на
расстоянии 11м (точки 2-3). Юго-восточная граница охранной зоны проходит
по кадастровой границе земельного участка ул. Радищева, д.82 (точки 3-7).
Юго-западная граница охранной зоны проходит вдоль юго-западного фасада
дома №84 на расстоянии 11м (точки 7-1).

Ведомость координат поворотных точек границы зоны
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
1

X
508161,10
508173,21
508145,12
508144,44
508143,48
508139,81
508133,91
508161,10

Y
2257934,77
2257980,05
2257986,84
2257984,08
2257980,15
2257969,68
2257942,18
2257934,77

ЗРЗ Р-4 – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Район
ул.
Радищева,
ул.
Рылеева,
пер.
Рылеева.
Северо-западная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности проходит по кадастровой границе земельного участка

24

ул.Радищева, д.82 (точки 1-2). Северо-восточная граница зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности проходит по ул.Радищева (четная
сторона) с отступом от красной линии 10м (точки 2-3), далее в северовосточном направлении до точки 4, далее по ул.Радищева (четная сторона) с
отступом от красной линии 15м (точки 4-5), далее в северо-восточном
направлении до точки, далее по ул. Радищева (четная сторона) с отступом от
красной линии 23м точки 6-7), далее в юго-западном направлении до точки 8,
далее по ул.Радищева (четная сторона) с отступом от красной линии 14м (точки
8-9). Юго-восточная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности проходит по ул.Рылеева (нечетная сторона) с отступом от
красной линии 17м (точки 9-10). Юго-западная граница зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности проходит по красной линии
ул. Радищева (четная сторона) (точки10-11), далее по кадастровой границе
земельного участка ул. Радищева, д.82 (точки 11-12-13-1).
Ведомость координат поворотных точек границы зоны
№ точки

X

Y

1

508135,70

2257950,51

2

508137,84

2257960,50

3

508108,77

2257968,39

4

508109,73

2257972,18

5

508050,93

2257987,07

6

508052,61

2257995,32

7

508026,45

2258000,62

8

508024,00

2257991,91

9

507985,35

2258003,08

10

507985,50

2257987,93

11

508108,69

2257956,87

12

508117,11

2257955,08

13

508120,06

2257954,17
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1

508135,70

2257950,51

ЗРЗ Р-5 – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Район
пер.
Рылеева,
ул.
Рылеева,
ул.
Средний
Венец.
Северо-западная и северо-восточная границы зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности проходят по границе зон охраны объектов
культурного наследия, указанной в Генеральном плане г. Ульяновска,
утвержденном решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 г. №83
(точки 1-3). Южная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности проходит по ул.Рылеева (нечетная сторона) с отступом от
красной линии 17м (точки 3-4). Юго-западная граница зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности проходит по красной линии
пер. Рылеева (нечетная сторона) (точки 4-5-1).
Ведомость координат поворотных точек границы зоны
№ точки

X

Y

1

508060,94

2258105,70

2

508076,65

2258157,76

3

507993,09

2258173,92

4

507990,79

2258123,47

5

508054,47

2258107,74

1

508060,94

2258105,70

ЗРЗ Р-7 – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
Район
ул.
Радищева,
ул.
Рылеева,
пер.
Рылеева.
Северо-западная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности проходит по кадастровой границе земельного участка
ул.Радищева, д.82 (точки 1-5), далее вдоль северо-восточного фасада дома №84
на расстоянии 11м (точки 5-6), далее по границе зон охраны объектов
культурного наследия, указанной в Генеральном плане г. Ульяновска,
утвержденном решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007г. №83

26

(точки 6-7). Северо-восточная граница зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности проходит по границе зон охраны объектов
культурного наследия, указанной в Генеральном плане г. Ульяновска,
утвержденном решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007г. №83
(точки 7-8), далее по красной линии пер.Рылеева (нечетная сторона) (точки 89).
Южная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
проходит вдоль ул.Рылеева (нечетная сторона) с отступом от красной линии
17м, огибая южный фасад дома №27 на расстоянии 4м (точки 9-14). Югозападная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
проходит по ул.Радищева (четная сторона) с отступом от красной линии 14м
(точки 14-15), далее в северо-восточном направлении до точки 16, далее по
ул.Радищева (четная сторона) с отступом от красной линии 23м (точки 16-17),
далее в юго-западном направлении до точки 18, далее по ул.Радищева (четная
сторона) с отступом от красной линии 15м (точки 18-19), далее в юго-западном
направлении до точки 20, далее по ул.Радищева (четная сторона) с отступом от
красной линии 10м (точки 20-1).
Ведомость координат поворотных точек границы зоны
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X
508137,84
508139,81
508143,48
508144,44
508145,12
508173,21
508197,37
508054,47
507990,79
507989,00
507983,72
507983,37
507987,01
507985,35
508024,00
508026,45
508052,61
508050,93
508109,73
508108,77

Y
2257960,50
2257969,68
2257980,15
2257984,08
2257986,84
2257980,05
2258062,67
2258107,74
2258123,47
2258084,16
2258084,45
2258040,94
2258040,68
2258003,08
2257991,91
2258000,62
2257995,32
2257987,07
2257972,18
2257968,39
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1

508137,84

2257960,50

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия регионального или муниципального значения. Район ул.
Радищева, пер. Гоголя, ул. Красноармейской.
Границы зоны проходят по ул. Радищева, вдоль северной границы
земельного участка дома N 97, включая первую линию застройки нечетной
стороны с отступом от красной линии улицы на расстоянии 19 м вблизи домов
N 93 - 91, на расстоянии 17 м вблизи домов N 83 - 75, по западной границе
земельного участка дома N 73, обходя дома N 89, 85, 57, до северной границы
земельного участка по ул. Радищева, дом N 53, по ул. Радищева (четная
сторона) по границе зон охраны объектов культурного наследия, указанной в
Генеральном плане г. Ульяновска, утвержденном решением Ульяновской
Городской Думы от 27.06.2007г. №83, исключая границы зоны ЗРЗ Р-5 и ОЗР
(охранная зона объекта культурного наследия регионального значения "Жилой
дом" (ул. Радищева, 92), далее по границе ОЗР (охранная зона объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Ф.В. Вагиной, нач. ХХ в.»
(ул. Радищева, 84) и ЗРЗ Р-4, вдоль пер. Гоголя по северным границам
земельных участков первой линии нечетной стороны пер. Гоголя и на
расстоянии около 17 м от красной линии четной стороны пер. Гоголя, обходя с
южной стороны дома N 6, 8 до пересечения с ул. Красноармейской, по ул.
Красноармейской, включая первую линию застройки четной стороны, обходя с
западной стороны дома N 90, 92 до дома N 98, по красной линии нечетной
стороны. (В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновкой
области от 02 июля 2009 г. № 256-П «О границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных регламентах
в границах данных зон»).
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Приложение № 2
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных
в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец
до жилого дома № 100 по ул. Радищева

Схема
границ территорий зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных
в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец
до жилого дома № 100 по ул. Радищева
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Приложение № 3
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных
в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец
до жилого дома № 100 по ул. Радищева

Режимы использования земель и градостроительные регламенты
в границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц: Радищева,
Рылеева, Средний Венец до жилого дома №100 по улице Радищева.
ОЗР – охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Дом Ф.В. Вагиной, нач. ХХ в.»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 84.
ОЗР - охранная зона объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий объектов
культурного наследия регионального или муниципального значения.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
культурного наследия:

N
п/п

Наименование вида использования

1

2
1. Основные виды разрешенного использования

1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
1.3. социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения
1.4. Объекты дошкольного образования
1.5. Объекты общего образования
1.6. Объекты среднего и высшего профессионального образования
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1.7.

Объекты дополнительного и специализированного образования и
обучения

1.8. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.9. Объекты культуры
1.10. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.11. Объекты общественного питания
1.12. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.13. Объекты делового и финансового назначения
1.14.

Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

1.15. Административные объекты
1.16. Объекты научно-исследовательских учреждений
1.17. Гостиницы
1.18. Объекты физкультуры и спорта
1.19. Многофункциональные объекты
1.20. Пожарное депо
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
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Режим использования земель и градостроительные регламенты в
границах охранной зоны объектов культурного наследия, зданий и сооружений:
3.1. Запрещаются в охранной зоне:
1) снос:
объектов культурного наследия и их частей;
зданий и сооружений, обладающих признаками объекта культурного
наследия, и их частей;
исторических зданий и их частей без проведения историко-культурной
экспертизы;
2) строительство зданий и сооружений, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
3) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1
к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»);
4) размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования,
инженерных сетей и коммуникаций;
5) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не
относящихся к функционированию данного объекта культурного наследия;
7) размещение постоянных автостоянок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций, не относящихся к
функционированию данного объекта культурного наследия.
3.2. Разрешаются в охранной зоне объектов культурного наследия
регионального значения:
1) проведение работ по консервации, ремонту, реставрации,
приспособлению для современного использования;
2) проведение работ по восстановлению исторического характера
благоустройства и малых архитектурных форм;
3) размещение вывесок;
4) размещение информационного оборудования, сопутствующего объекту
культурного наследия;
5) строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с
функционированием основного объекта;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций,
относящихся к функционированию данного объекта культурного наследия;
7) выполнение работ по благоустройству;
8) выполнение работ по озеленению;
9) размещение малых архитектурных форм;
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10) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
11) размещение произведений монументального искусства;
12) размещение временных парковочных мест;
13) применение отдельных цветовых решений (приложение № 2 к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»).
3.3. Необходимо выполнять требования общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в
том числе:
ограничение изменения границ земельных участков при проведении
землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в
его историко-градостроительной и природной среде.
ЗРЗ Р-4 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий сложившейся
квартальной 4-этажной застройки центральных улиц.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
N
п/п

Наименование вида использования

1

2
1. Основные виды разрешенного использования

1.1. Индивидуальные жилые дома
1.2. Многоквартирные жилые дома
1.3.

Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
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населения
1.4. Объекты общего образования
1.5. Объекты среднего и высшего профессионального образования
1.6. Объекты дополнительного и специального образования и обучения
1.7. Объекты здравоохранения и медицинского назначения
1.8. Объекты культуры
1.9. Объекты торговли, досуга и развлечений
1.10. Объекты общественного питания
1.11. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.12. Объекты делового и финансового назначения
1.13. Административные объекты
1.14. Гостиницы
1.15. Объекты физкультуры и спорта
1.16. Многофункциональные объекты
1.17. Объекты научно-исследовательских учреждений
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,
функционированием основного объекта

связанные

с

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, размеры земельных участков:
3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров.
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3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии
квартала, строительство осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии
квартала, возможно примыкание к соседнему земельному участку и соседнему
зданию при обязательном условии наличия глухих стен со стороны соседних
зданий.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий:
до карниза здания - 15 метров;
до конька скатной крыши - 19 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80
процентов.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений в части
особых требований по охране объектов культурного наследия в их историкокультурной среде:
4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной
экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1
к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»).
4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных
органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение № 2 к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»).
4.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
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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.
ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий
сложившейся квартальной 5-этажной застройки центральных улиц.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
N
п/п

Наименование вида использования

1

2
1. Основные виды разрешенного использования

1.1.

Индивидуальные жилые дома

1.2.

Многоквартирные жилые дома

1.3.

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

1.4.

Объекты общего образования

1.5.

Объекты среднего и высшего профессионального образования

1.6.

Объекты дополнительного и специального образования и обучения

1.7.

Объекты здравоохранения и медицинского назначения

1.8.

Объекты культуры
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1.9.

Объекты торговли, досуга и развлечений

1.10. Объекты общественного питания
1.11. Объекты социального и коммунально-бытового назначения
1.12. Объекты делового и финансового назначения
1.13. Административные объекты
1.14. Гостиницы
1.15. Объекты физкультуры и спорта
1.16. Многофункциональные объекты
1.17. Объекты научно-исследовательских учреждений
1.18. Культовые объекты
2. Условно разрешенные виды использования
2.1.

Стоянки автомобильного транспорта

2.2.

Скверы, сады, бульвары

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1.

Временные и вспомогательные объекты, связанные с
функционированием основного объекта

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, размеры земельных участков:
3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии
квартала, строительство осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии
квартала, возможно примыкание к соседнему земельному участку и соседнему
зданию при обязательном условии наличия глухих стен со стороны соседних
зданий.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий:
до карниза здания - 18 метров;
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до конька скатной крыши - 22 метра;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80
процентов.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений в части
особых требований по охране объектов культурного наследия в их историкокультурной среде:
4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной
экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1
к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»).
4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных
органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение № 2 к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»).
4.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в
том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков.
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7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в
его историко-градостроительной и природной среде.
ЗРЗ Р-7 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий сложившейся
многоэтажной квартальной застройки центральных улиц.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
N
п/п

Наименование вида использования

1

2
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
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1.15. Многофункциональные объекты
1.16. Объекты научно-исследовательских учреждений
1.17. Стоянки автомобильного транспорта
2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Культовые объекты
2.2. Парки, скверы, сады, бульвары
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1. Временные и вспомогательные объекты,
функционированием основного объекта

связанные

с

3. Режим использования земель и градостроительные регламенты,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, размеры земельных участков:
3.1. Минимальная площадь земельного участка - 455 квадратных метров.
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии квартала,
строительство осуществляется без отступа от красной линии;
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии
квартала, возможно примыкание к соседнему земельному участку и соседнему
зданию при обязательном условии наличия глухих стен со стороны соседних
зданий.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий - 28 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80
процентов.
4. Ограничения использования земельных участков, объектов капитального
строительства, существующих зданий и сооружений в части особых требований
по охране объектов культурного наследия в их историко-культурной среде:
4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной
экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение № 1 к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»).
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4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных
органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение № 2 к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»).
4.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых
для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в
том числе:
ограничение их изменения при проведении землеустройства;
ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в
его историко-градостроительной и природной среде.
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Приложение № 1
к режимам использования земель и
градостроительным регламентам
в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРИ РЕМОНТЕ, РЕСТАВРАЦИИ, ПРИСПОСОБЛЕНИИ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИ КАПИТАЛЬНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ЗОНАХ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Профилированный металлический лист (профнастил).
2. Силикатный кирпич без декоративной отделки.
3. Бетонные блоки без декоративной отделки.
4. Железобетонные панели и плиты без декоративной отделки.
5. Пластиковый сайдинг.
6. Металлический сайдинг.
7. Деревянная рейка, вагонка, доска без декоративной отделки.
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Приложение № 2
к режимам использования земель и
градостроительным регламентам
в границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦВЕТОВ ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ,
РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ ЧАСТЕЙ,
А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

При строительстве, ремонте, реставрации зданий и сооружений и их
частей, при строительстве временных объектов разрешается применять
отделочные и строительные материалы следующих цветов:
Наименование цвета

Обозначение цвета по колерной
системе RAL

Цветовое решение стен
Белый

RAL 9003

Палевый (бледно-желтый с розовым
оттенком)

RAL 1015

Желто-серый

RAL 1000

Светло-желтый

RAL 1018

Охра светлая

RAL 1034

Охра темная

RAL 1011

Светло-серый

RAL 7044

Серый

RAL 7045

Дикий (серый к пепельному, с
оттенком голубого; серый со
стальным оттенком; сочетание светлосерого и бледно-голубого)

RAL 7040

Бледно-розовый

RAL 3015

Коричневый

RAL 8002
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Красно-коричневый

RAL 8012

Светло-коричневый

RAL 8023

Сибирка (зелено-голубой) с большой
примесью белой краски

RAL 6027

Цветовое решение кровли
Медянка (яркая зеленая краска)

RAL 6000

Медянка, смешанная с белилами

RAL 6034
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Приложение № 4
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных
в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец
до жилого дома № 100 по ул. Радищева

Фотофиксация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец
до жилого дома № 100 по ул. Радищева

ул. Радищева, 84. Вид с ул. Радищева на главный (западный) фасад.
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ул. Радищева, 92. Вид с ул. Радищева на главный (западный) фасад.

ул. Рылеева, 35, 37. Вид с ул. Рылеева на главные (южные) фасады.
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ул. Рылеева, 39. Вид с юго-запада на главный и боковой фасады.
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Протокол № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева,
Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева
г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград

«05» сентября 2017 г.

Присутствовали (дистанционно):
Бублик Валерий Николаевич, образование – высшее, Калининградский
государственный университет; специальность – история, диплом РВ № 248754;
стаж работы – 24 года; место работы и должность – ООО «Центр экспертиз и
научных исследований» - эксперт; член Научно-методического Совета при
Службе
государственной
охране
объектов
культурного
наследия
Калининградской области; аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365.
Свешникова
Ольга
Алексеевна,
образование
–
высшее,
Государственный педагогический институт им. И. Н. Ульянова, специальность
– «История», диплом Г-1 № 483643, стаж работы – 32 года, место работы и
должность - председатель Совета Ульяновского регионального отделения
ВООПИиК; член Научно-методического экспертного Совета при Управлении
по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора
Ульяновской области; аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.08.2017 № 1380.
Шашин Сергей Ирикович, образование – высшее, Кировский
политехнический институт, специальность – инженер-строитель; стаж работы 23 года, место работы и должность – заместитель директора по научной работе
ООО «Маковей»; аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2014 № 2448.
Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии.
З. Определения порядка работы и принятия решений экспертной
комиссии.
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4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у
Заказчика для проведения экспертизы.
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии:
Бублик В. Н., Свешникова О.А.., Шашин С.И.
2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии. Кандидатуры председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.
Решили: избрать председателем экспертной комиссии Шашина С.И.,
ответственным секретарем экспертной комиссии – Свешникову О.А.
З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной
комиссии.
О. А. Свешникова уведомила членов комиссии, что объектом экспертизы
является научно-проектная документация «Проект зон охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в
границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по
ул. Радищева в следующем составе:
Том I. Материалы по обоснованию проекта.
Пояснительная записка.
1. Общие положения.
1.1. Введение.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны.
1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке зон
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец до
жилого дома № 100 по ул. Радищева.
2. Историко-культурные исследования
2.1. Краткая историческая справка на объект культурного наследия
(памятник истории и культуры) регионального значения «Дом Ф.В. Вагиной,
нач. ХХ в.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 84.
2.2. Краткая историческая справка на объект культурного наследия
(памятник истории и культуры) регионального значения «Жилой дом»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 92.
2.3. Краткая историческая справка на объект культурного наследия
(памятник истории и культуры) местного (муниципального) значения «Дом
М.П. Дмитриева, нач. XX в.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Рылеева, 35.
2.4. Исторические рисунки, чертежи, фотографии.
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2.5. Положение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний
Венец и Тухачевского, 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.
Графические материалы
– Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний
Венец и до жилого дома № 100 по ул. Радищева. Действующие.
– Историко-культурный опорный план.
– Визуально-ландшафтный анализ территории 64
– Фоторазвёртки застройки улиц в границах исследуемой территории.
Приложение
– Исходно-разрешительная документация.
– Библиография.
Том II. Утверждаемая часть проекта.
Пояснительная записка.
1. Общие положения.
1.1. Введение.
1.2. Основные термины и определения.
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны.
1.4. Копия технического задания на выполнение работ по разработке
охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец и
Тухачевского.
2. Проектные предложения.
2.1. Проектные предложения по установке границ территорий зон
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний Венец до
жилого дома № 100 по ул. Радищева.
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2.2. Описание границ зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц: Радищева,
Рылеева, Северный Венец и до жилого дома № 100 по ул. Радищева.
2.3. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний
Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева.
Графические материалы.
– Карта границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева,
Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева. Масштаб 1:1000.
– Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных в границах улиц: Радищева, Рылеева, Средний
Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева. Проектные.
Целью государственной историко-культурной экспертизы является
определение соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:
– установления границ территорий зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), расположенных в границах улиц
Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева;
– установления режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в
границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого дома № 100 по
ул. Радищева, содержащихся в научно-проектной документации (Проект),
представленной на экспертизу.
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
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секретарем экспертной комиссии по согласованию с остальными членами.
Заседание экспертной комиссии проводит и ее решение объявляет председатель
экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя экспертной
комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь экспертной
комиссии. В случае невозможности председателя экспертной комиссии
исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии
проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового
председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя
Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь
Экспертной комиссии.
3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при
условии присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При
равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос
председателя Экспертной комиссии.
4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
– протокол организационного заседания;
– протоколы рабочих заседаний;
– Протокол организационного заседания подписывается всеми членами
экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и
ответственным секретарем экспертной комиссии. Работу экспертной комиссии
организует председатель и ответственный секретарь.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
– провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по проекту с позиции научнометодического 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:
05 сентября 2017 г. – организационное заседание комиссии экспертов;
15 октября 2017 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по
оформлению, подписанию и передаче заказчику заключения Акта
государственной
историко-культурной
экспертизы
научно-проектной
документации.
Ответственные исполнители: С. И. Шашин, О. А. Свешникова, В. Н. Бублик.
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4. Об определении перечня дополнительных документов, запрашиваемых у
Заказчика.

Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научнопроектной документации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

С. И. Шашин

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О. А. Свешникова

Член экспертной комиссии

В. Н. Бублик
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Протокол № 2
итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого
дома № 100 по ул. Радищева
г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград

«15» октября 2017 г.

Присутствовали (дистанционно):
Председатель экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович,
образование – высшее, Кировский политехнический институт, специальность –
инженер-строитель; стаж работы - 23 года, место работы и должность –
заместитель директора по научной работе ООО «Маковей»; аттестованный
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы –
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2014. № 2448.
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Свешникова Ольга
Алексеевна, образование – высшее, Государственный педагогический институт
им. И. Н. Ульянова, специальность – «История», диплом Г-1 № 483643, стаж
работы – 32 года, место работы и должность - председатель Совета Ульяновского
регионального отделения ВООПИиК; член Научно-методического экспертного
Совета при Управлении по охране объектов культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области; аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380.
Член экспертной комиссии: Бублик Валерий Николаевич, образование
– высшее, Калининградский государственный университет; специальность –
история, диплом РВ № 248754; стаж работы – 24 года; место работы и должность
– ООО «Центр экспертиз и научных исследований» - эксперт; член Научнометодического Совета при Службе государственной охране объектов культурного
наследия Калининградской области; аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов по Заключению – Акту
государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого
дома № 100 по ул. Радищева.
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование
заключительных выводов заключения.
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3. Принятие решения о подписании и передаче «Заказчику» четырех
экземпляров Заключения – Акта государственной историко-культурной
экспертизы Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева,
Средний Венец до жилого дома № 100 по ул. Радищева.
Ответственные исполнители: С.И. Шашин, О.А. Свешникова, В. Н. Бублик.
Принятые решения:
1. Члены комиссии экспертов С. И. Шашин, О. А. Свешникова
В. Н. Бублик, знакомились с Проектом, согласились с представленными на
экспертизу проектными решениями и решили оформить текст Заключения –
Акта государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого
дома № 100 по ул. Радищева, с формулировкой заключительных выводов.
2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали заключительные
выводы заключения.
3. Решили подписать и передать «Заказчику» четыре экземпляра
Заключения - Акта государственной историко-культурной экспертизы Проекта
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных в границах улиц Радищева, Рылеева, Средний Венец до жилого
дома № 100 по ул. Радищева.

Председатель экспертной комиссии

С. И. Шашин

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О. А. Свешникова

Член экспертной комиссии

В. Н. Бублик

