АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97

г. Ульяновск
2018 г.
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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
Дата
начала
проведения
экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

09.07.2018 года
18.08.2018 года

г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград
ООО «Средневолжское предприятие
Спецпроектреставрация»
Состав экспертной комиссии
Председатель экспертной комиссии:
1. Фамилия, имя и отчество
Шашин Сергей Ирикович
Образование
высшее, Кировский политехнический
институт
Специальность
инженер-строитель, диплом РВ
№ 490171
Повышение квалификации в 2017 году –
Экспертиза объектов культурного
наследия от 04.10.2017 №262/2017
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
25 лет (по профилю экспертной
деятельности)
Место работы, должность
ООО «Маковей» – заместитель
директора по научной работе (приказ
от 11.06.2015 года № Мак00000003)
Реквизиты решения Министерства Приказ
Министерства
культуры
культуры Российской Федерации Российской Федерации от 31.01.2018
по
аттестации
эксперта
с № 78:
указанием объектов экспертизы
- выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
- проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия.
Секретарь экспертной комиссии:
2. Фамилия, имя и отчество
Свешникова Ольга Алексеевна
Образование
высшее, Ульяновский государственный
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педагогический институт
Специальность
историк, диплом Г-1 № 483643
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
32 года (по профилю экспертной
деятельности)
Место работы, должность
Председатель Совета Ульяновского
регионального отделения ВООПИиК;
член Научно-методического экспертного
Совета при Управлении по охране
культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области
Реквизиты решения Министерства Приказ
Министерства
культуры
культуры Российской Федерации Российской Федерации от 16.08.2017
по
аттестации
эксперта
с № 1380:
указанием объектов экспертизы
- выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
- документы,
обосновывающие
исключение
объектов
культурного
наследия из реестра;
- документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
- документы,
обосновывающие
отнесение
объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам
культурного
наследия
народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия.
Член экспертной комиссии
3. Фамилия, имя и отчество
Бублик Валерий Николаевич
Образование
высшее, Калининградский
государственный университет
Специальность
историк, диплом РВ № 248754
повышение квалификации в 2014 году и
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Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

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

2017 году, Экспертиза объектов
культурного наследия от 03.10.2014 года
№ 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017
нет
24 года (по профилю экспертной
деятельности)
ИП Бублик В.Н. – руководитель;
член общественного Совета при службе
государственной
охраны
объектов
культурного наследия Калининградской
области
приказ
Министерства
культуры
Российской Федерации от 07.09.2015
№ 2365:
- выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
- документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
- проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
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;
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- 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 № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 315-Ф3 от 22.10.2014 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
одобрен Советом Федерации 15.10.2014 г.;
- Постановление Правительства РФ № 972 от 12.09.2015 «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»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004 ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
- Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ от 25.10.2001;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территории
объектов культурного наследия» № 1745 от 04.06.2015;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации № 569
от 15.07.2009;
- 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»;
- Решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12.02.1990 № 79 «О мерах по улучшению работы по
охране памятников истории и культуры в Ульяновской области»;
- Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014
№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации»;
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- Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 17.06.2015 № 71 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г.
Цели и объект экспертизы.
Объектом государственной историко-культурной экспертизы является
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 97 (далее – Проект зон охраны, Проект),
выполненный ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация»
(далее – Разработчики, Авторы) на основании договора от 26 апреля 2018 г.
№ 35/2018, заключённого с ООО «Современный дом», шифр: 35/2018
Целью государственной историко-культурной экспертизы является
определение соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия:
- установления границ территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 97
(далее - Объект культурного наследия);
- установления режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 97, содержащихся в научно-проектной документации,
представленной на экспертизу.
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 97.
Проект представлен на экспертизу в электронном виде в следующем
составе:
Материалы по обоснованию проекта
Том I
Состав проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97, включая установление режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия
1. Пояснительная записка
1.1. Введение
1.2. Основные термины и определения
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1.3. Основания для разработки проекта зон охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры), регионального значения «Здание,
где находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, включая установление режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия.
2. Историко-культурные исследования
2.1. Сведения об объекте культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
2.2. Историческая справка на объект культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
2.3. Положение объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, в зонах охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»
3. Историко-культурный анализ
3.1. Историко-градостроительный анализ территории
3.2. Историко-культурный опорный план
4. Натурные исследования
4.1. Аннотированный список объектов исторической застройки в границах
проектируемой территории
4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории
5. Основные выводы и рекомендации
5.1. Основные выводы и рекомендации
6. Библиография
6.1. Библиографические источники
7. Приложение. Фотографические материалы
7.1. Объект культурного наследия «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г.» (ул. Радищева, д. 97). Окружающая застройка.
7.2. Визуальное восприятие объекта культурного наследия «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г.» (ул. Радищева, д. 97) в историкоградостроительной среде
7.3. Визуальное восприятие объекта культурного наследия «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г.» (ул. Радищева, д. 97) в границах
земельного участка по ул. Радищева 91А
8. Графические материалы
- Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия.
Действующие
- Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска
- Историко-культурный опорный план
- Визуально-ландшафтный анализ территории
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- Фоторазвёртка по ул. Радищева (нечётная сторона)
- Фоторазвёртка по ул. Радищева (нечётная сторона). Анализ перспективы
развития территории. Проектное предложение
- Фоторазвёртка по ул. Красноармейской (чётная сторона)
9. Приложение. Исходно-разрешительная документация
9.1. Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014
№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации»
9.2. Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 17.06.2015 № 71 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г.
Утверждаемая часть проекта
Том II
Состав проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97, включая установление режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия
Пояснительная записка
1.1. Введение.
1.2. Основания для разработки проекта зон охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры), регионального значения «Здание,
где находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, включая установление режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия
2. Проектные предложения
2.1. Проектные предложения по установке границ территории зон охраны
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры),
регионального значения «Здание, где находился детский приют «Костер»,
1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
2.2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский
приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97
2.3. Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский
приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97
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Графические материалы
- Карта границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97 М 1:2000
- Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский
приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97 М 1:2000
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией
проведено организационное собрание, на котором избран председатель и
ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы
экспертной комиссии (см. Протокол 1 заседания комиссии экспертов от
09.07.2018 года).
В процессе проведения экспертизы экспертами были:
– изучены
и
проанализированы
предоставленные
заказчиком
подлежащие экспертизе документы и материалы;
– проведено аналитическое изучение материалов научно-проектной
документации (Проект зон охраны), 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 (см. протокол 2 заседания комиссии экспертов от 18.08.2018 года).
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
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обоснования вывода экспертизы и не противоречит нормам законодательства
Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия,
архитектуры и градостроительства, землепользования, в том числе
Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Объектом экспертизы является Проект зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97,
выполненного
ООО
«Средневолжское
предприятие
Спецпроектреставрация», лицензия № МКРФ 04772 от 25 октября 2017 г. на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на
основании договора от 26 апреля 2018 г. № 35/2018, заключённого между
ООО «Современный дом», в лице директора Коткова Александра
Николаевича и ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация»
и технического задания от 11 мая 2018 г., выданного Управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области.
Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97 включён в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на основании постановления Правительства
Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных
объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Границы территории объекта культурного наследия утверждены
Приказом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 17.06.2015 № 71 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г. (л. 81).
Предмет охраны объекта культурного наследия – не утвержден.
На объект культурного наследия оформлено Охранное обязательство от
10 декабря 2008 г. № П-08-67.
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен
к объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) с последующей
регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями
Федерального законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона
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№ 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 03.10.2011 № 954, Объект зарегистрирован, и ему присвоен
регистрационный номер: 731510230770005
Наименование Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Здание, где находился детский приют «Костер»
Адрес Объекта
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с
ним исторического события в соответствии с единым государственным
реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации:
1910 г.
Общие сведения об Объекте культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.
расположенном по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Радищева, 97.
Авторами рассматриваемого Проекта зон охраны представлены
сведения о наименовании, датировке, местонахождении, категории и виде
объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г. расположенном по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, 97, его описание
представлено ниже.
«Здание, где находился детский приют «Костер»,
1910 г.»
Наименование
Объекта:
1910 г.
Период
постройки:
Местонахождение Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Радищева, 97
Объекта:
Объект культурного наследия (памятник истории и
Категория
культуры) народов Российской Федерации
историкорегионального значения
культурного
значения
Объекта:
Памятник
Вид Объекта:
Памятник градостроительства и архитектуры
Тип Объекта:
Постановление Правительства Ульяновской области
Документ о
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принятии
Объекта
культурного
наследия на
государственную
охрану:
Регистрационный
номер:
Описание границ
территории
Объекта:

Описание
предмета охраны
Объекта:
Кадастровый
номер земельного
участка:
Сведения из
публичной
кадастровой
карты:

от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных
объектов
культурного
наследия
в
единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»
731510230770005
Границы
территории
утверждены
приказом
Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 17.06.2015 № 71 «Об
утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г.
Предмет охраны не утвержден

73:24:041604:12
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Фотографическое
изображение
Объекта:

Эксперты, рассмотрев представленный на экспертизу Проект зон
охраны, нормативно-правовые документы и информацию, указанную в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, приняли решение при подготовке
Акта государственной историко-культурной экспертизы руководствоваться
данными об Объекте, указанными в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Историческая справка на объект культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97.
Детское трудовое убежище «Костёр» было образовано в декабре 1903
года - 12 или 14 числа (сведения из разных источников не совпадают).(1)
В документах и печатных публикациях «Костёр» именуется «трудовым
убежищем» или «приютом». Иногда присутствуют оба наименования.
Первоначально «Костёр» не имел собственного здания и до 1910 года
располагался в доме жены священника Екатерины Андреевны Мальховой. Ей
принадлежала предпоследняя усадьба по левой стороне улицы Стрелецкой
(считая начало улицы с Соборной площади). По раскладочным ведомостям и
окладным книгам Симбирской городской управы за 1903-1910 годы неизменно указывался «деревянный 2-х этажный дом» без каких-либо изменений
и дополнений. В 1910 году, когда «Костёр» сменил адрес, дом был дважды
перепродан. Сначала 16 июня 1910 года — вдове запасного писаря Анне
Александровне Захаровой, затем 12 ноября 1910 года - жене гражданина города Пернова Татьяне Ивановне Маддисон. (2)
1910 год для «Костра» ознаменовался качественным прогрессом в развитии.
1

Отчёт правления Детского трудового убежища «Костёр» в г. Симбирске за 1910-1911 гг. - Симбирск, 1913.
- С. 3; Справочная книжка и Адрес-календарь Симбирской губернии на 1916 год. - Симбирск, 1916.- Отд. 1. -С. CLVI.
ГАУО, Ф. 137, Оп. 35, Д. 234, Л. 62 об., Д. 322, Л, 64 об., Д. 330, Л. 28 об., Д. 364, Л. 65 об., Д. 385, ЛЛ. 67 об.-68.
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Удалось решить непростые вопросы финансирования и строительства
собственного здания. Во многом это было связано с обновлением руководства. В «Отчёте правления Детского Трудового Убежища «Костёр» в
г. Симбирске за 1910-1911 гг.» говорилось:
«В 1910 году Правление «Костра» приступило к делу в значительно
изменённом составе.
На общем собрании 21 марта количество членов Правления было
увеличено; выбраны были: Е.А. Грязнова, О.Я. Персиянинова, Н.К. Кириллов,
А.П. Горизонтов. Уже из своей среды правление выбрало председательницей
Е.М. Перси-Френч».(3)
«1910 год в жизни «Костра» - памятный год. Вследствие усиленных
ходатайств Правления, Комитет Попечительства прислал дополнительную
ссуду 9000 руб., давшую возможность достроить каменное здание, долго
стоявшее вчерне».(4)
Участок, на левой стороне улицы Мартыновой, где предстояло возвести
постройки «Костра», в раскладочных ведомостях Симбирской городской
управы за 1907-1910 годы обозначалось кратко: «Огород гор. Симбирск».
Лишь в 1909 году встречается приписка карандашом: «Деревянный дом
«Костёр». (5)
В «Отчёте по достройке каменного двухэтажного дома и постройке
деревянных холодных служб, по Мартыновой улице, принадлежащих
Симбирскому попечительному обществу трудового детского убежища
«Костёр»» в 1910 году указывались источники поступления средств на постройку:
- от Санкт-Петербургского комитета трудового убежища — 6300 рублей,
- от Симбирского губернского земства — 3000 рублей
и проценты «с сумм, находящихся на текущем счету Русского Банка» - 74
рубля 38 копеек;
итого - 9374 рубля 38 копеек. (6)
«За исполнением работ по наблюдению, а равно за поверкою счетов 23 марта
1910 г. избрана была строительная комиссия из состава от правления:
М.И.
Ладыгин, М.М. Головкин и Н.К. Кириллов и от Губернского Земства
архитектора Ф.И. Ливчака, а также в наблюдении за работами принимал
участие и Н.К. Тихомиров. Все постройки закончились в конце ноября 1910
года». (7)
«Закипела работа, и уже к декабрю дом был отделан, и в декабре же дети
были переведены в нижний этаж, а в верхнем - начало функционировать

3

Отчёт правления Детского трудового убежища «Костёр» в г. Симбирске за 1910-1911 гг. - Симбирск, 1913.
- С.3
4
Отчёт правления Детского трудового убежища «Костёр» в г. Симбирске за 1910-1911 гг. - Симбирск, 1913.
- С.3
5
ГАУО, Ф. 137, Oп. 35, Д. 322, Л. 116 об., Д. 330, Л. 51 об., Д 364. Л 120 об Д 3*5. Л. 122.
6
Отчёт правления Детского трудового убежища «Костёр» в г. Симбирске за 1910-1911 гг. - Симбирск, 1913. - С. 15.
7
Отчёт правления Детского трудового убежища «Костёр» в г. Симбирске за 1910-1911 гг. - Симбирск, 1913. - С. 16.
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отделение подкидышей. Официальное освящение и открытие здания было
назначено в январе 1911 г.
Исполнилась, наконец, заветная мечта общества: «Костёр» помещается
в собственном прекрасном доме, в светлых, больших комнатах, уютно
обставленных, благодаря щедрости председательницы.
6-го января 1911 года состоялось освящение каменного здания и открытие
отделения подкидышей».(8)
«Председательницей правления общества «Костёр» Е.М. Перси-Френч
была отправлена Государыне Императрице Александре Фёдоровне
следующая телеграмма: «Попечительное общество о детском трудовом
убежище «Костёр», собравшись по случаю освящения нового здания и
вознеся, совместно с приютскими детьми, представителями городского
общественного управления и губернского земства, горячие молитвы о здравии
своей Августейшей Покровительницы, (9) имеет счастье повергнуть к стопам
Вашего Императорского Величества верноподданнические чувства всех
присутствующих. Председательница и попечительница общества Екатерина
Перси-Френч».
Новый дом приюта «Костёр» выстроен на Мартыновой ул., близ казарм
инженерного ведомства. Оборудовано это здание во всех отношениях хорошо
и вполне соответствует своему предназначению.
В нижнем этаже устроен приют для сирот, в котором пребывает уже до
30 душ детей от двухлетнего и свыше возраста. В верхнем же помещении
находятся младенцы-«подкидыши»».(10)
В «Раскладочной ведомости налогов с недвижимых имуществ гор.
Симбирска в пользу казны, на издержки по взиманию государственного
налога, на удовлетворение Губернских и Уездных Земских потребностей и в
доход города» по 2-й части города Симбирска на 1911 год впервые значилось:
«Каменный 2-х этажный дом и 2 (два) деревянных флигеля» - «Костёр,
детский приют». Оценочная стоимость или ценность указана - 1211-200.
Впоследствии (например, в 1913, 1916 годах) в графах с данными об оценке и
доходности ставились прочерки.(11)
Представляет интерес дело Симбирского общества взаимного страхования от огня имуществ «По страхованию недвижимого имущества, принадлежащего Попечительному Обществу детского трудового убежища
«Костёр», состоящего в г. Симбирске, «II» части, «10» (12) квартала по Мартыновой улице, _ дом № _» (13) за 1911-1919 годы.( 14)
6 апреля 1911 года член правления «Костра», бухгалтер Николай Кириллович Кириллов обратился в данное страховое общество с просьбой об
8

Отчёт правления Детского трудового убежища «Костёр» в г. Симбирске за 1910-1911 гг. - Симбирск, 1913. - СС. 3-4.
Детские приюты трудолюбия находились в ведении «Попечительства о трудовой помощи, состоящего под Августейшим
покровительством Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны».
10
Симбирянин.- Симбирск, 1911.- № 1083,8 января. -С. 3.
11
ГАУО, Ф. 137,0п. 35, Д, 468, ЛЛ. 111 об.-112, Д. 569, Л. 45 об.
9

12
13
14

«10» вписано над зачеркнутым «7» 1 с 1911 по 1918 годы нумерация кварталов изменилась.
Графы о номере дома опущены.
На обложке ошибочно указан 1918 год, фактически имеются документы за 1919 год.

15

описании, оценке имущества и застраховании его на сумму 25000 рублей серебром. Ранее имущество (вероятно, ещё в период строительства) было застраховано на 15000 рублей, но 3 апреля 1911 года срок страхования оканчивался. (15)
«Общество взаимного страхования от огня имуществ в г. Симбирске»
завело дело № 22 (полис № 8878, квитанция № 11417). По кварталу 7, разряду
II, категории I был составлен «Страховой план строений, принадлежащих
Попечительному Обществу детского трудового убежища «Костёр» и
состоящих в городе Симбирске во II части, по Мартыновой улице».
Архитектор А. Кудрявцев вычертил план (16) в масштабе: в 1 английском
дюйме 5 сажен (план прилагается) и дал описание строений.

Литеры

ОПИСАНИЕ СТРОЕНИЙ (17)
А. Дом каменный в два этажа, внутри оштукатурен, с одной продольной и
двумя полупоперечными капитальными стенами, крыт железом,
длиною 12 саж., шириною 7 1/2 саж., высотою 4 1/6 саж.
Лит. «а» пристрой каменный в два этажа: вход, два ватер клозета I и
ванная комната, длиною 4 1/3 саж. Занято всё строение детским
трудовым убежищем и жильём надзир.
Б. Службы частью пластинные и полубревенчатые, крыты железом,
с полом и потолком в некоторых помещениях. 1 строение новое.
В. Дом деревянный на каменном фундаменте, крыт железом, длиною 12
саж., шириною 5 саж., высотою 2 саж., с 2-мя поперечными
капитальными стенами. Лит. «а» двое тесовых сеней, крытых железом.
Строение новое, занято солдатами временно.
Г. Прачешная бревенчатая, крытая железом, длиною 3 саж., шириною 3
саж., высотою 4 арш. Лит. «а» сени досчатые, крыты железом, длиною
4 арш., шириною 2 арш., высотою 4 арш., строение новое.
Д. Ворот двое, калиток три и заборы, всё решётчатое, окрашено масляной
краской

В 1914 (или в начале 1915 года) году у «Костра» сменился почётный
попечитель. В связи с началом Первой мировой войны, Великая княгиня
Елизавета Фёдоровна 23 августа 1914 года назначила симбирского гражданского губернатора тайного советника Александра Степановича Ключарёва
председателем губернского комитета «Состоящего под Августейшим
покровительством Её Императорского Величества Государыни Императрицы
Александры Фёдоровны особого комитета Великой княгини Елизаветы
Фёдоровны по устройству и объединению благотворительной помощи семьям
15
16
17

ГАУО, Ф. 198, Oп. 1, Д. 671, ЛЛ. 1-1 об.
ГАУО, Ф. 198, Oп. 1, Д. 671, Л. 2 об.
ГАУО, Ф. 198, Oп. 1, Д. 671, Л. 3.
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лиц, призванных на военную службу». В подчинении Елизаветинского
комитета, как его именовали для краткости, находился и «Костёр». (18)
«Административный ресурс», которым обладал начальник губернии, принёс
ощутимую пользу приюту.
О том, что у «Костра» появились средства, свидетельствуют строительные
работы, произведённые в военном 1915 году и даже в революционные 19171918 годы. Изменения в постройках «Костра» вызвали необходимость внести
изменения и в страховку. В заявлении от 7 апреля 1915 года «о переоценке
имущества» в правление Симбирского общества взаимного страхования от
казначея «Костра» И.Н. Коротина говорилось: «В принадлежащем мне
недвижимом имуществе, (19) застрахованном по полису за
№ 8878,
произошли следующие изменения: пристрои Лит. «В», «а» сломаны, вновь
сделай жилой пристрой, стены дома внутри оштукатурены, полы окрашены,
прибавлены печи, рама и переборки, вследствие чего прошу Правление
составить таковому опись и оценку и достраховать к сроку полиса № 8878, т.
е. по 7 апреля 1916 г. в сумме оценки». (20) В проверенном 8 апреля 1915 года
страховом плане строений были описаны изменения:
Литеры

ОПИСАНИЕ СТРОЕНИЙ (21)
В. Дом деревянный на каменном фундаменте, крыт железом, длина дома
12 саж., ширина 5 саж., высота 2 саж. , с 2-мя поперечными
капитальными стенами. Лит. «а» пристрой из пластин, крыт железом.
Длина 2 саж., ширина 4 ар., высота 2 саж. Лит. «б» досчатые сени в
два тёса, длина 1 саж., ширина 2 1/2 ар., высота 2 саж. Строение
внутри оштукатурено кроме пристроя.

Дом под литерой «В» был оценен в 5940 рублей, и общая сумма
страховки, увеличившись на 2200, составила 17 апреля 1915 года 27200
рублей.
3 июня 1916 года временно исправляющий должность помощника
полицмейстера представил в симбирский статистический комитет «Список
приютских заведений для призрения детей по городу Симбирску». (22) Из
шести подобных учреждений первым значился «Костёр»:

18
19

Ефимов Ю.Д. Симбирск в годы Первой мировой войны (1914-1918). - Ульяновск, 2006. - СС. 183, 185.
Начальная формулировка текста в типографском бланке заявления была рассчитана на частных владельцев, а не общества.
ГАУО, Ф. 198, Oп. 1, Д. 671, ЛЛ. 22-22 об.
21
ГАУО, Ф. 198, Oп. 1 Д. 671, Л. 24.
22
ГАУО, Ф. 48, Oп. 1 Д. 334. Л. 3.
20
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№

1.

Наименование

Детский приют - «Костёр». Почётными попечителями состоит Его
Превосходительство Симбирский
Губернатор - Александр Степанович Ключарёв. Содержится на пожертвования. Заведует Правление
приюта – приют для мальчиков от
3 до 12 лет и девочек от 3-х до 17ти лет. Принимаются подкидыши
из приюта при Земской больнице,
а в настоящее время, кроме того,
дети воинов.

Почтовый адрес

Количе
ство
мест
45

Помещается в своём доме
на Мартыновой ул. Адрес:
Симбирск Мартыновая ул.
Приют – Костёр.

По оценке краеведа Ю.Д. Ефимова, накануне революции «Наиболее
дееспособной благотворительной организацией оставался Елизаветинский
комитет, который с 16 января 1917 года возглавил новый губернатор» князь
Михаил Алексеевич Черкасский. (23)
В годы Первой мировой войны крупнейший симбирский землевладелец
граф Александр Анатольевич Орлов-Давыдов (24) пожертвовал 5000
рублей «Костру», Дому трудолюбия и дому для инвалидов. (25)
Несмотря на политические изменения в России и Симбирске, связанные
с войной и революциями, страхование «Костра» исправно возобновлялось
на 1916-1917, 1917-1918 и 1918-1919 годы с того же числа 7 апреля. Поскольку в марте 1918 года произошёл переход на новый стиль, дата 7
апреля стала писаться 20 апреля. (26)
15 апреля 1918 года член правления Попечительского общества «Костра»,
бывший управляющий Симбирской контрольной палатой Алексей Петрович
Горизонтов в заявлении о переоценке имущества сообщал, что «вновь сделан
пристрой, прошу пересмотреть и застраховать». (27) Новый страховой план
был составлен 19 (6 по старому стилю) апреля 1918 года архитектором А.
Мастердеевым (план прилагается). (28)
В новом описании указывалось:
Литеры

ОПИСАНИЕ СТРОЕНИЙ (29)
Е Пристрой к Лит. «А» каменный одноэтажный, крыт железом. Лит. «е»
сени каменные. Длина пристроя 17 1/2 с., ширина от 3 до 6 2/3 с.,

23

Ефимов Ю.Д. Симбирск в годы Первой мировой войны (1914-1918). - Ульяновск, 2006. - С. 237.
Племянник симбирского губернатора в 1866-1868 годах графа Владимира Владимировича Орлова- Давыдова.
25
Ефимов Ю.Д. Симбирск в годы Первой мировой войны (1914-1918). - Ульяновск, 2006. - С. 198.
26
ГАУО, Ф. 198. Оп. 1, Д. 671, ЛЛ.27, 29,40.
27
ГАУО, Ф. 198, Oп. 1, Д. 671, Л. 32.
28
ГАУО, Ф. 198, Oп. 1 Д. 671, ЛЛ. 35-35 об.
24
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высота 6 аршин. Длина сеней 2 с., ширина 3 аршина.
Ж Коровник бревенчатый, крыт железом, длиною 7 ар., шир. 6 ар.,
высотою 1 сажень.
З Сарай досчатый, крыт на 1 скат тёсом, длиною 5 с., шириною 2 с.,
высотою 1 1/2 сажени.
Строения были оценены: под литерой «Е» – 1500, «Ж» - 665, «3» - 335
рублей, и общая сумма страховки составила 20 апреля 1918 года 43200
рублей. (30)
Последнее объявление о возобновлении страхования, имеющееся в
страховом деле «Костра» касалось продления страховки ещё на год,
начиная с 20 апреля 1919 года, но из дела не ясно, была ли страховка
продлена. (31)
В послереволюционные годы приют продолжал функционировать,
влившись в систему Губздравотдела. Когда именно он лишился названия
«Костёр» документально не выявлено. Вероятно, это произошло в 1920
году. Тогда началась кампания по развертыванию учреждений охраны
материнства и младенчества, слияния и реорганизации различных структур,
занимавшихся призрением детей. Существовавший при губернской
больнице Дом ребенка был переведен сначала в помещение Крестьянского
банка (ныне корпус УлГУ на улице Льва Толстого, 42), а затем в здание
детского убежища «Костер». (32)
После разделения в 1921 году городского «Дома Ребенка» на два
учреждения — «Дом Младенца» и «Дом Ребенка» в здании бывшей
мещанской больницы до 1923 года разместился «Дом Ребенка», а в бывшем
доме барона Х.Г. Штемпеля - «Дом Младенца». В 1923 г. все детские
учреждения были опять соединены вместе и сосредоточены в здании
бывшего Красного Креста, которое находилось в конце улицы Радищева.
Так на тот момент именовался бывший «Костёр». (33)
В справочнике «Весь Ульяновск и Сызрань на 1925 г.» упоминается
«Дом охраны материнства и младенчества» (в 1920-е годы часто именовался сокращённо Дом охматмлада) расположенный по адресу «ул. Радищева (бывш. Красного Креста)». Имелись отделения: «1) Ребёнка, 2) Младенца, 3) Матери и ребёнка». (34)
Сначала в здании вместе с Домом ребенка размещалась детская
больница (в 1926-1927 годах губернская детская больница еще была на
улице Радищева). Затем детская больница была выведена в губернскую
больницу, а все здания были предоставлены Охматмладу. (35)
29

ГАУО, Ф. 198, Oп. 1, Д. 671, Л. 36.
ГАУО, Ф. 198, Oп. 1 Д. 671, ЛЛ. 38-38 об.
ГАУО, Ф. 198, Oп. 1 Д. 671, ЛЛ. 34-34 об.
32
Сборник к десятилетию советской медицины 1918-1928 год.- Ульяновск, 1928. -С. 8.
33
Ильин В.Н. Симбирск-Ульяновск. Краеведческий справочник-путеводитель. - 6. Благотворительные заведения Симбирска.
Таблица 18, Электронная версия.
34
Весь Ульяновск и Сызрань на 1925 г. - Самара, 1925. - С. 67.
30
31

35

Ильин В.Н. Симбирск-Ульяновск. Краеведческий справочник-путеводитель. - 6. Благотворительные заведения Симбирска.
Таблица 18, Электронная версия.
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Дом охрматмлада находился в помещении бывшего «Костра» до
1931 года. Позже, в том же 1931 году Дом матери и ребёнка с абортарием
значился по улице Льва Толстого, а Дом ребёнка - по улице 12 сентября.
(36)
В годы Великой Отечественной войны в здании располагался госпиталь № 362 (гарнизонный). (37) В 1970-е годы в помещение бывшего
«Костра» переехал с улицы Гончарова Ульяновский областной кожновенерический диспансер, который располагается там до настоящего времени.
(38)
В исторической справке, составленной в 1983 году Средневолжским
филиалом Проектного института по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», указано:
«[...] На усадьбе размещался каменный 2-х этажный дом и 2 деревянных флигеля.
Дом сложен из красного кирпича с раскреповкой через 4 ряда, выходит на ул. Радищева 10 окнами по 1 этажу и 10 окнами по 2 этажу. Боковые
окна, на лестничной клетке, большего размера по сравнению с остальными.
По крыше проходит парапетная стенка.
Справа пристрой одноэтажный, объединённый с основным зданием
непрерывной полосой карниза.
Здание относится к 3 группе по историко-мемориальной ценности,
как элемент городской среды начала века». (39)
Двухэтажное краснокирпичное здание расположено в ряду
малоэтажной исторической застройки на ул. Радищева (бывшая Мартыновая).
Представляет собой типичный образец жилой городской архитектуры начала
XX века в формах рационального направления эклектики. Главным фасадом
ориентировано на восток.
Двухэтажный Г-образный в плане объём под вальмовой крышей
протяжённым фасадом вытянут вдоль красной линии улицы. Со стороны
северного и западного фасадов дополнен одноэтажными объёмами, возможно
более позднего периода строительства. На правом фланге западного фасада
пристроен одноэтажный современный объём под односкатной крышей,
обшитый сайдингом.
Симметричная композиция главного фасада в десять световых осей
фланкирована слабо раскрепованными ризалитами. Центральная часть и
ризалиты подчёркнуты прямоугольными аттиками. Плоскость стен прорезана
ритмичными рядами прямоугольных окон и декорирована открытой кладкой
под «дощатый» руст. Оконные проёмы оформлены клинчатой перемычкой и
подоконными прямоугольными филёнками, в ризалитах - сдвоенными.
Центральная часть второго этажа дополнительно декорирована боковыми
36

Ильин В.Н. Симбирск-Ульяновск. Краеведческий справочник-путеводитель. - 6. Благотворительные заведения Симбирска.
Таблица 18, Электронная версия.
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Ульяновцы— Великой Победе. Краеведческие записки. Выпуск I I . - Ульяновск, 2005. - С. 37.
38
Ильин В.Н. Симбирск-Ульяновск. Краеведческий справочник-путеводитель. - 6. Благотворительные заведения Симбирска.
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Историко-архивные изыскания. – Т. 3. Краткие исторические справки по застройке уд. Радищева. - Машинописный

материал. -Ульяновск, 1983.
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наличниками окон и профилированными сандриками-полочками. Подоконные
ниши на втором этаже заполнены брильянтовым рустом. Горизонтальные
линии композиции раскрепованы на ризалитах и представлены:
профилированными межэтажным и венчающим карнизами, подоконным
поясом первого этажа, поясками в подоконье второго этажа и на фризе.
Парадный вход в здание расположен на правом фланге основного объёма.
Акцентирован современным металлическим навесом на ажурных
кронштейнах.
Боковые и дворовые фасады повторяют горизонтальные линии декора
главного фасада. Прямоугольные окна подчёркнуты клинчатыми
перемычками.
Продольная стена делит основной объём здания на две неравные части.
Планировочная схема двухсторонняя коридорная. Лестничный блок
расположен в северо-восточной части основного объёма и в юго-западном
пристрое. Дополнительные входы размещены со стороны дворовых фасадов
юго-западного и северо-западного пристроев.
В интерьере сохранились падуги, керамическая напольная плитка
лестничных площадок, металлическое ограждение лестничных маршей.
В соответствии с Охранным обязательством от 10 декабря 2008 г.
№ П-08-67 предметом охраны является:
- место расположения дома в современных границах участка;
- этажность и высотные габариты;
- планировочная, объемно-пространственная структура;
- архитектурный декор и стилистика фасадов;
- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проемов;
- металлические ограждения лестничных маршей;
- керамическая напольная плитка лестничных площадок
Историко-культурный опорный план
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
Разработчиками Проекта представлены сведения об Историко-культурном
опорном плане и чертеж «Историко-культурный опорный план» М 1:2000».
В рамках Проекта по результатам натурных обследований, историкоархивных изысканий и анализа состояния архитектурной среды, составлен
Историко-культурный опорный план, на котором показаны объекты
исторической застройки, включая объекты культурного наследия, элементы
архитектурной среды города, композиционно связанные с Объектом
культурного наследия в границах территории проектирования.
Территория проектирования охватывает исторически сложившуюся и
сохранившуюся до наших дней застройку в границах улицы Радищева, от
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дома № 97 по улице Радищева до переулка Радищева, переулка Радищева,
улицы Красноармейской. На исторических планах Симбирска разных
периодов видно, что границы квартала, трассировка улиц и разбивка
кварталов центральной части города не менялась на протяжении столетий.
Границы рассматриваемого квартала сложились к началу ХХ в. Данный
квартал характеризуется высокой сохранностью исторической планировочной
структуры, однако историческая застройка среды постепенно утрачивается.
Типологически застройка по периметру квартала подразделяется в
основном на жилую и общественно-деловую (офисы, магазины), не
подразумевающую большого скопления людских и транспортных потоков.
Большинство зданий кирпичные. В системе современного города этот район
имеет, в основном, жилое и административное назначение. Большинство
зданий в пределах этой территории до настоящего времени используются под
жильё.
Краткие исторические сведения об объектах культурного наследия,
расположенных в границах территории проектирования.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
Авторами Проекта представлена информация о том, что на исследуемой
территории
расположены: объект культурного наследия регионального
значения – 1, объект ценной исторической застройки – 1, объекты
исторической застройки – 12.
Авторами Проекта представлен Аннотированный список объектов
исторической застройки, расположенных в границах территории
проектирования, охватывая участки ул. Радищева, пер. Радищева,
ул. Красноармейской.
Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей Объекта,
окружающей застройки и ландшафтного окружения
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»
Авторами Проекта проведен анализ архитектурной среды, исследуемой
территории, ландшафтного окружения объекта культурного наследия
«Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97.
Разработчиками определена цель ландшафтно-визуального анализа –
формирование обоснований установления зон охраны для Объекта. Авторами
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были выполнены визуальные наблюдения, произведена фотофиксация
Объекта и окружающей застройки. В ходе проведённой работы
Разработчиками был установлен ареал видимости Объекта, внешний контур
которого образован крайними точками видовых коридоров и панорам. При
установлении ареала видимости учитывались только прямые сектора
видимости Объекта культурного наследия.
В Проекте отмечено, что рельеф исследуемой территории достаточно
ровный, в силу чего, а также наличия сформировавшейся во второй половине
XX века жилой и общественной застройки ареал видовых раскрытий в
настоящее время по ул. Радищева невелик. Из этого Авторы делают
заключение, что возможности перспективного расширения ареала видимости
отсутствуют.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ГАУО ф. 137, оп. 1, ед. хр. 54.
ГАУО ф. 137, оп. 31, ед. хр. 100.
ГАУО ф. 137, оп. 35, ед. хр. 78, л. 45 об.
ГАУО ф. 137, оп. 35, ед. хр. 64, л. 103.
ГАУО ф. 137, оп. 35, ед. хр. 385, л. 121.
ГАУО ф. 137, оп. 35, ед. хр. 569, л. 45.
Историко-архивные изыскания, выполненные проектным институтом по
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», Том
III, Шифр 83-3, Арх. № 060.
8. Историческая застройка Симбирска-Ульяновска. Обзор. Составитель
О.А.Свешникова. Ульяновск, 2001. С.64.
9. Историческая справка на Детское трудовое убежище (приют) «Костёр» (ул.
Радищева, 97), выполненная ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий
музей им. И.А.Гончарова». Составитель В.И.Лосева. С.1-14
10. Акт
Государственной
историко-культурной
экспертизы.
Эксперт
А.В.Слабуха.
11. Технический паспорт БТИ 2006 г.
12. Охранное обязательство № П-08-67 от 10.12.2008 г.
Общие сведения о Проекте
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, выполнен ООО
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация», лицензия № МКРФ
04772 от 25 октября 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, на основании договора от 26 апреля 2018 г.
№ 35/2018, заключённого между ООО «Современный дом», на основании
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ст. 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ,
в целях определения границ зон охраны рассматриваемого Объекта,
установления
режимов
использования
земель
и
требований
к
градостроительным регламентам в данных зонах.
Разработчиками были поставлены следующие цели Проекта:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их
историко-градостроительной и природной среде путем создания правовой
основы для регулирования хозяйственной деятельности на его территории и
в зонах охраны;
- обеспечение условий для обоснованного принятия решений при
предоставлении
земельных
участков
под
новое
строительство,
реконструкцию объектов недвижимости и благоустройство территорий с
учетом требований охраны объектов культурного наследия и привлечения
инвестиций в сохранение объектов культурного наследия.
Разработчиками были поставлены следующие задачи Проекта:
- провести историко-культурные исследования по объекту
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г.», расположенному по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева,
д. 97;
- оценить сложившуюся градостроительную ситуацию в квартале,
расположенном в границах улицы Радищева, от дома № 97 по улице Радищева
до переулка Радищева, переулка Радищева, улицы Красноармейской, путём
проведения историко-градостроительного и визуально-ландшафтного анализа;
- составить историко-культурный опорный план (ИКОП);
- определить состав и границы зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97;
- разработать в текстовой и графической формах проект зон охраны
для объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в предлагаемых зонах охраны;
- определить и описать границы зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97, представить проект изменения зон охраны на государственную
историко-культурную экспертизу.
Разработчиками была определена значимость Проекта:
- информация об утвержденных границах территорий, границах зон
охраны объектов культурного наследия, режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах зон охраны в обязательном
порядке
размещается
в
информационных
системах
обеспечения
градостроительной деятельности;
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- утвержденные границы территорий, границы зон охраны Объекта,
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
зон его охраны учитываются и отображаются в документах территориального
планирования.
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»;
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. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ;
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
6. Генеральный план г. Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской
Городской Думы № 83 от 27.06.2007 г.;
7. Проект зон охраны объектов культурного наследия муниципального
образования «город Ульяновск», выполненный ООО «Симбирскпроект» в
2009 г.;
Состав Проекта
Научно-проектная документация – Проект зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97 выполнена в двух Томах: Материалы по обоснованию
проекта (Том 1) и Утверждаемая часть проекта (Том 2), шифр 35/2018.
Том I. Материалы по обоснованию Проекта включают: текстовую и
графическую часть.
В текстовой части представлены сведения об Объекте культурного
наследия, в том числе подробная историческая справка на Объект, архивные
чертежи; историко-градостроительный анализ формирования и развития
территории проектирования, сопровождённый копиями фрагментов
разновременных планов Симбирска-Ульяновска; визуально-ландшафтный
анализ территории.
В графической части представлены схемы:
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- Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия.
Действующие
- Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска
- Историко-культурный опорный план
- Визуально-ландшафтный анализ территории
- Фоторазвёртка по ул. Радищева (нечётная сторона)
- Фоторазвёртка по ул. Радищева (нечётная сторона). Анализ перспективы
развития территории. Проектное предложение
- Фоторазвёртка по ул. Красноармейской (чётная сторона)
Том II. Утверждаемая часть Проекта включает: текстовую и
графическую часть.
В текстовой части представлены:
- проектные предложения по установке границ территории зон охраны
Объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Здание, где находился детский приют «Костер»,
1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97;
- описание границ зон охраны Объекта культурного наследия;
- режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны Объекта культурного наследия.
В графической части представлена:
- Карта границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание, где находился детский приют «Костер»,
1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97.
Масштаб 1:2000
- Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский
приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97 М 1:2000
В рамках Проекта Разработчиками были проведены историкокультурные
изыскания
и
натурные
исследования;
представлен
аннотированный список объектов, расположенных в границах территории
проектирования.
Историко-культурные
исследования
включают:
историческую справку на Объект культурного наследия, историкоградостроительный анализ развития территории проектирования с
предоставлением копий фрагментов разновременных исторических планов
Симбирска (Ульяновска); выполнен визуально-ландшафтный анализ
территории и фоторазвёртки улиц; проведён анализ градостроительной
документации.
По результатам историко-культурных и натурных исследований
Разработчиками составлен историко-культурный опорный план (Масштаб
1:2000),
который
является
графическим
отражением
анализа
градостроительной ситуации в рамках территории проектирования. На плане
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показаны объекты культурного наследия регионального значения, объекты
исторической застройки, нейтральные объекты.
Проектные решения, предлагаемые Авторами Проекта, 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 Объекта культурного наследия в
системе городской среды, проведённый Авторами, позволил им выявить
границу зоны влияния Объекта культурного наследия, определиться с
границей территории проектирования и определить основные точки
визуального восприятия Объекта.
Проектная документация содержит материалы по обоснованию
предлагаемых Разработчиками границ зон охраны Объекта культурного
наследия, с их описанием, каталогом координат характерных точек в местной
системе координат (МСК 73), а также режимами использования земель и
требованиями к градостроительным регламентам в данных границах.
Границы зон охраны Объекта культурного наследия Авторами
разработаны на основе анализа перспективы развития территории в
соответствии с действующей градостроительной документацией, определены
основные точки видового бассейна и проанализировано его визуальное
восприятие в системе городской среды.
Разработчиками представлены развёртки фрагмента улицы Радищева
(нечётная сторона) в границах пер. Радищева и участка дома № 99 по
ул. Радищева, а также фрагмента улицы Красноармейской в границах
участков домов № 98 и № 154 с указанием высотных параметров
существующих построек.
На основании сведений об Объекте культурного наследия, объектах
исторической застройки, расположенных на проектируемой территории,
историко-культурных исследований, анализа существующей на момент
разработки Проекта зон охраны градостроительной ситуации, учёта данных
государственного кадастра недвижимости на территории проектировании,
визуального восприятия Объекта культурного наследия Разработчиками
предлагается установить следующий состав зон охраны:
- охранная зона: ОЗР;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности: ЗРЗ Р-2
(участок 1, участок 2), ЗРЗ Р-4 (участок 1, участок 2), ЗРЗ Р-6.
Авторами Проекта было отмечено, что основанием для разработки данного
Проекта зон охраны послужило и то, что часть выявленных объектов
культурного наследия, расположенных в границах территории проектирования,
не были признаны объектами культурного наследия по результатам
отрицательных заключений государственных историко-культурных экспертиз,
проводимых с целью включения их в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской
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Федерации.
По результатам экспертиз были приняты следующие распоряжения и
приказы:
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 21.03.2014
№ 181-пр «Об отказе во включении выявленных объектов культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» отказать
во включении в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой» нач. ХХ в.,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 81;
- Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 22.06.2015 № 78 «Об отказе во включении выявленных объектов
культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» отказать во включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом, где
жил народник В. П. Волков»,1893-1916 гг., расположенного по адресу:
Ульяновск, ул. Радищева, д. 91А (ранее ул. Радищева 91).
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.02.2017 № 63-пр
«Об отказе во включении выявленных объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации» отказать во включении
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленного
объекта
культурного
наследия
«Дом
Шикаревой»,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 87 и выявленного
объекта культурного наследия «Дом, где жил доктор медицинских наук
Г. Н. Суров», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 93.
Разработчики определили, что рассматриваемый Проект зон охраны
направлен на определение реальной, на данный момент ситуации в границах
территории проектирования, а именно: квартала в границах улицы Радищева,
от дома № 97 по улице Радищева (Объект культурного наследия) до переулка
Радищева, переулка Радищева, улицы Красноармейской.
Авторы Проекта зон охраны помимо предложений по установлению
охранной зоны и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, предлагают провести
научнообоснованную корректировку ныне действующих границ зон регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, действующих на территории
рассматриваемого квартала, с учётом сложившейся современной
градостроительной ситуации при приоритете сохранения архитектурно28

исторической среды
законодательства.

квартала

в

соответствии

с

требованиями

Характеристика Научно-проектной документации
В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» Проект
зон охраны Объекта культурного наследия представляет собой научнопроектную документацию в текстовой форме и в графической, в виде карт
(схем) границ зон охраны, содержащую описание границ проектируемых зон
охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон.
Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97 и координаты
характерных точек (местная система координат) границ зон охраны Объекта
культурного наследия на картах (схемах) позволяют однозначно определить
границы зон охраны Объекта культурного наследия с нормативным значением
точности, предусмотренным для ведения государственного кадастра
недвижимости.
В основу Проекта зон охраны положены комплексные историкокультурные исследования, которые включают историко-архитектурные,
историко-градостроительные,
историко-архивные
и
историкобиблиографические исследования, обобщенные в материалах по обоснованию
проекта (Том I).
Разработка Проекта зон охраны - утверждаемая часть (Том II),
осуществлена на основе материалов по его обоснованию.
Научно-проектная документация (Проект зон охраны) состоит из двух
частей и прилагаемых документов:
- Том I. Материалы по обоснованию Проекта;
- Том II. Утверждаемая часть научно-проектной документации.
Том I Проекта включает текстовую и графическую части.
В состав текстовой части материалов по обоснованию Проекта входят:
введение, включающее нормативные правовые акты, которые легли в основу
разработки Проекта; термины и определения; библиография; поставленные
Авторами цели, задачи и значимость Проекта зон охраны и его состав;
пояснительная записка к установлению границ зон охраны Объекта
культурного наследия, режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в этих границах; общие сведения об Объекте
культурного наследия; отчет о проведенных историко-культурных
исследованиях, включающих натурные исследования, фотофиксацию Объекта
культурного наследия, историческую справку; фрагменты планов
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г. Симбирска 1871-1872 гг., 1898 г., 1904-1905 гг.,: фрагмент Схемы
г. Ульяновска 2018 г., с указанием места расположения объекта культурного
наследия «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.;
исторические схемы, поэтажные планы здания; анализ современной
градостроительной ситуации; характеристика планировочной структуры и
объёмно-пространственной композиции прилегающей территории; роль
Объекта культурного наследия в городской застройке; историко-культурный
потенциал рассматриваемого Объекта культурного наследия; историкокультурный опорный план прилегающей территории; современное состояние
историко-культурного комплекса проектируемой территории; анализ
объёмно-пространственной композиции; типологическая характеристика
историко-культурного комплекса проектируемой территории; действующие
регламенты в границах Проекта зон охраны Объекта культурного наследия;
фотографические материалы; обоснование принятых проектных предложений
по установлению границ территорий зон охраны Объекта культурного
наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам; список основных библиографических и архивных источников.
В составе графической части материалов по обоснованию Проекта
Авторы приводят: фрагмент Проекта зон охраны муниципального
образования «город Ульяновск», 2009 г. (Схема: Режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон
охраны объектов культурного наследия. Действующие. М 1:1000); фрагмент
публичной кадастровой карты г. Ульяновска с указанием с обозначением
рассматриваемого земельного участка № 73:24:041604:12 (ул. Радищева, 97);
Историко-культурный опорный план М 1:2000; визуально-ландшафтный
анализ территории; фоторазвёртки участков улиц в границах территории
проектирования.
Том II Проекта включает текстовую и графическую части.
В состав текстового раздела утверждаемой части Проекта входят: отчёт
по результатам проделанной работы; проектные предложения по составу зон
охраны Объекта культурного наследия; описание границ зон охраны Объекта
культурного наследия, включая их координирование в местной системе
координат; описание режимов использования земель в границах зон охраны
Объекта и требований к градостроительным регламентам в данных границах.
В состав графической части входят: Карта границ зон охраны объектов
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер»,1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновска,
ул. Радищева, 97 М 1:2000 и схема Режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97 М 1:2000
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Эксперты
при
изучении
научно-проектной
документации,
представленной на экспертизу, сочли её содержание достаточным для
подготовки заключения.
О соответствии оформления графической и текстовой частей Проекта
действующему законодательству.
Эксперты отмечают, что текстовое описание местоположения границ
зон охраны обеспечивает их долговременную сохранность, согласно пункту 7
Приказа Министерства экономического развития РФ от 03.06.2011 № 267 «Об
утверждении порядка описания местоположения границ объектов
землеустройства».
Также эксперты согласны, что предлагаемые настоящим Проектом
описание и перечень координат характерных (поворотных точек) зон охраны
Объекта культурного наследия, карта (схема) границ зон охраны Объекта
культурного наследия разработаны исходя из требований Постановления
Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты
(плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».
Эксперты подчёркивают, что в соответствии с п.21 Постановления
Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 в разделе «Сведения о
местоположении границ объекта землеустройства» (Описание и перечень
координат характерных (поворотных точек) зон охраны объекта культурного
наследия) Разработчиками указаны:
– система координат, в которой определены координаты характерных
точек границ объекта землеустройства в местной системе координат;
– сведения о характерных точках границ объекта землеустройства.
Эксперты указывают, что в соответствии с п.24 Постановления
Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 Планы границ объектов
землеустройства оформлены в масштабе, обеспечивающем читаемость
местоположения характерных точек границ объекта землеустройства.
Эксперты подтверждают, что в соответствии с п.26 Постановления
Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 План границ объекта землеустройства
оформлен в виде, совмещенном с картографической основой.
Характеристика обосновывающей части Проекта зон охраны
(Материалы по обоснованию проекта, Том I).
В процессе работы над экспертизой экспертами были использованы
представленные Авторами сведения об Объекте культурного наследия, в
соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ и Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 № 972.
Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97 включён в единый государственный реестр
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на основании постановления Правительства
Ульяновской области от 25.06.2014 № 253-П «О включении выявленных
объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен
к объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального
законодательства.
В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона
№ 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 03.10.2011 № 954, Объект зарегистрирован, и ему присвоен
регистрационный номер: 731510230770005.
Границы территории Объекта культурного наследия утверждены
Приказом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 17.06.2015 № 71 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г.
Предмет охраны Объекта культурного наследия – не утвержден.
Эксперты, рассмотрев представленный Проект зон охраны, нормативноправовые документы и информацию, указанную в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, приняли решение при подготовке Акта
государственной историко-культурной экспертизы руководствоваться данными
об Объекте, указанными в Реестре.
В Проекте Разработчиками дана характеристика городского района, в
котором находится Объект культурного наследия. Текст сопровождается
фрагментами исторических и современных планов города.
На основании произведенных исследований Разработчиками были
выполнены:
- визуально-ландшафтный анализ с установлением фактического
бассейна видимости Объекта культурного наследия, включая фотофиксацию
со всех основных видовых точек;
- определены главные точки визуального восприятия Объекта
культурного наследия;
- изучена и проанализирована существующая градостроительная
документация.
Авторами Проекта обоснован следующий состав зон охраны:
- охранная зона (ОЗР);
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- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-2
участок 1, ЗРЗ Р-2 участок 2);
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-4
участок 1, ЗРЗ Р-4 участок 2);
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Р-6);
В Проекте Разработчиками определяются границы зон охраны на основе
следующих принципов:
– обеспечения условий сохранения восприятия Объекта культурного
наследия в наиболее ценных видах;
– учета линий градостроительного регулирования;
– сложившейся конфигурации земельного участка.
В Проекте Разработчиками определяются границы зон охраны с учетом
следующих данных.
Охранная зона устанавливается на основе данных, содержащихся на
историко-культурном опорном плане; сведений об объекте культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г. расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 97, в
отношении которого проведены историко-культурные исследования;
материалов ландшафтно-визуального анализа композиционных связей
Объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного
окружения.
Охранная зона, предлагаемая Авторами, занимает территорию вокруг
Объекта культурного наследия.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности являются
зонами с особыми условиями строительства и реконструкции, которые
обеспечивают единство Объекта культурного наследия, окружающей
природной среды и новой застройки.
Проектом зон охраны предполагается установить несколько зон
регулирования застройки и хозяйственной деятельности: ЗРЗ Р-2 (участок 1),
ЗРЗ Р-2 (участок 2), ЗРЗ Р-4 (участок 1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), ЗРЗ Р-6.
На территориях в границах зон регулирования застройки и
хозяйственной деятельности Проектом предложены градостроительные
регламенты, предусматривающие ограничение высоты строящихся и
реконструируемых объектов недвижимости:
В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-2
(участок 1) и ЗРЗ Р-2 (участок 2) предлагается установить предельную высоту
зданий: до карниза здания - 9 метров; до конька скатной крыши - 12 метров.
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В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-4
(участок 1) и ЗРЗ Р-4 (участок 2) предлагается установить предельную высоту
зданий: до карниза здания - 15 метров; до конька скатной крыши - 19 метров.
В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-6
– предлагается установить предельную высоту зданий 25 метров.
При рассмотрении материалов историко-культурных исследований
Проекта зон охраны (Том I) эксперты отметили полноту и системный подход
Авторов к разработке данной части Проекта, сочли возможным поддержать
предлагаемые Разработчиками Проекта границы зон охраны, режимы
использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны Объекта культурного наследия как не противоречащие
требованиям действующего законодательства.
Характеристика утверждаемой части Проекта зон охраны (Том II).
В Томе II Проекта описывается состав зон охраны Объекта культурного
наследия. При установлении границ территорий зон охраны Объекта
культурного наследия Авторы основывались на исторических границах
участка и зонах видовых раскрытий в целях обеспечения целостного
восприятия Объекта культурного наследия в присущей ему историкокультурной среде.
Разработчиками учтена градостроительная роль Объекта культурного
наследия и состояние окружающей его историко-культурной среды.
На основании проведенных историко-архивных и натурных
исследований, с учетом существующей градостроительной ситуации и данных
государственного кадастра недвижимости на территории проектирования,
Авторами предлагается установить следующий состав зон охраны Объекта
культурного наследия:
– охранная зона (ОЗР);
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2)
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ЗРЗ Р-4 (участок 1), ЗРЗ Р-4 (участок 2)
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ЗРЗ Р-6.
Предлагаемые настоящим Проектом режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны
(ОЗР) разработаны исходя из требований Градостроительного кодекса РФ и
пункта 9 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение).
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Эксперты поясняют, что в соответствии со ст. 34 73-ФЗ в границах зон
охраны Объекта культурного наследия устанавливаются не только
градостроительные регламенты, но и режимы использования земельных
участков. Данная норма также закреплена в Положении. Таким образом,
требования подпунктов 2-3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса
РФ не содержат прямого запрета на распространение зон охраны Объекта
культурного наследия на земельные участки. В случае их утверждения
нормативно-правовым актом уровня постановления правительства субъекта
РФ в границах земельных участков, относящихся к территориям общего
пользования или находящихся в границах линейных объектов,
градостроительные регламенты охранной зоны действовать не будут в силу
Градостроительного кодекса РФ, но будут действовать режимы
использования земель.
В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с
пунктом 9 подпунктом «а» Положения, запрещение строительства объектов
капитального строительства, за исключением применения специальных мер,
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной и (или) природной среды объектов культурного наследия
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью
утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и
(или) природной среды);
В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с
пунктом 9 подпунктом «б» Положения, ограничение капитального ремонта и
реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе
касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных
строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей
деталей и малых архитектурных форм;
В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с
пунктом 9 подпунктом «в» Положения, ограничение хозяйственной
деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объектов
культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение
рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков,
навесов);
В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с
пунктом 9 подпунктом «г» Положения, сохранение градостроительных
(планировочных, типологических, масштабных) характеристик историкоградостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных
градоформирующих объектов;
В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с
пунктом 9 подпунктом «д» Положения, обеспечение визуального восприятия
объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и
природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в
природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с
пунктом 9 подпунктом «е» Положения, соблюдение требований в области
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охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности
объектов культурного наследия в их историческом и ландшафтном
окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
В границах охранной зоны (ОЗР) предлагается, в соответствии с
пунктом 9 подпунктом «ж» Положения, иные требования, необходимые для
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историческом
и ландшафтном окружении.
Предлагаемые настоящим Проектом режимы использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-2 (участок
1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-4 (участок 1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-6
разработаны исходя из требований Градостроительного кодекса РФ и пункта
10 Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации» (далее – Положение).
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-4 (участок
1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-6 предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом
«а» Положения, ограничение строительства, необходимое для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том
числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального
строительства и их частей, использования отдельных строительных
материалов, применения цветовых решений;
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-4 (участок
1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-6 предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом
«б» Положения, ограничение капитального ремонта и реконструкции
объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их
размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных
материалов, применения цветовых решений;
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-4 (участок
1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-6 предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом
«в» Положения, обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
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В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-4 (участок
1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-6 предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом
«г» Положения, ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде;
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-4 (участок
1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-6 предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом
«д» Положения, сохранение качества окружающей среды, необходимого для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде;
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-4 (участок
1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-6 предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом
«е» Положения, соблюдение требований в области охраны окружающей
среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого
природного ландшафта;
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-4 (участок
1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ Р-6 предлагается, в соответствии с пунктом 10 подпунктом
«ж» Положения, иные требования, необходимые для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной
и природной среде.
Графическое описание границ территории и зон охраны Объекта
культурного наследия приведено на Карте границ зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер»,1910 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97. Масштаб 1:2000.
Границы зон охраны Объекта культурного наследия определены в
местной системе координат. Текстовые и координатные описания
представлены в Томе II Проекта.
По мнению экспертной комиссии, предложенные Проектом режимы
использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах охранной зоны (ОЗР), зон регулирования застройки и хозяйственной
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деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), ЗРЗ Р-4 (участок 1),
ЗРЗ Р-4 (участок 2), ЗРЗ Р-6 Объекта культурного наследия не противоречат
требованиям законодательства об объектах культурного наследия, по
градостроительству и архитектуре, землепользованию, выполнены в
соответствии с требованиями, установленными Положением о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденным постановлениями Правительства
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.
Обоснование вывода экспертизы
Рассмотрев представленную на экспертизу научно-проектную
документацию - Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание, где находился детский приют «Костер»,
1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97,
разработанную ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация»,
лицензия № МКРФ 04772 от 25 октября 2017 г., экспертная комиссия
отмечает полноту состава томов
Проекта, комплексный подход
Разработчиков к решению поставленной задачи обеспечения сохранности
Объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с
ним территории, а также системный характер представленных материалов и
научную обоснованность предлагаемых проектных решений.
Проект выполнен в полном соответствии с требованиями
законодательства в областях охраны объектов культурного наследия,
градостроительства и земельных отношений и включает в себя необходимые
сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по
обоснованию Проекта, установленные Положением о зонах охраны
постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации».
Приведенные в Проекте материалы фотофиксации Объекта культурного
наследия и окружающей его территории, в том числе исторические планы,
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 Объекта 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. Эксперты отмечают, что анализ современной
градостроительной ситуации, результаты ландшафтно-визуального анализа с
определением зоны видовых раскрытий Объекта культурного наследия
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послужили основанием для предложений Разработчиков Проекта по
установлению границ территорий его зон охраны.
Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной
деятельности Объекта культурного наследия устанавливают ограничения на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства,
оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на Объект
культурного наследия, определяют предельную (максимальную) высоту
зданий, строений и сооружений по условиям восприятия Объекта культурного
наследия.
Экспертная комиссия считает возможным поддержать предлагаемые
Проектом режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны. Предложенные режимы использования
земель и требования к градостроительным регламентам устанавливаются с
целью сохранения видового раскрытия Объекта культурного наследия с
ближних ракурсов, всех случаев его видового раскрытия и применяются в
соответствии с нормами действующего законодательства
Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает
достаточным.
Представленный Проект обеспечивает достижение целей, изложенных в
Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(Статья 34 Зоны охраны объектов культурного наследия).
Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов
культурного наследия Ульяновской области при подготовке нормативного
правового акта Правительства Ульяновской области об утверждении границ
территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального «Здание,
где находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон
охраны на основании Проекта учесть требования пунктов 16, 17, 18
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972,
в порядке, установленном законодательством.
Вывод экспертизы.
Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание, где находился детский приют «Костер»,
1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97,
выполненного ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация»,
экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о соответствии
(положительное заключение) требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия:
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- установления границ территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97;
- режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97.
Экспертная комиссия рекомендует к утверждению границы: охранной
зоны - ОЗР, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-2 (участок 1), ЗРЗ Р-2 (участок 2), зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-4 (участок 1), ЗРЗ Р-4 (участок 2), зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ Р-6 объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97, согласно Приложению 1 к Акту экспертизы, режимы
использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон охраны Объекта культурного наследия согласно Приложению 2
к Акту экспертизы.
К настоящему акту прилагаются:
Приложение 1. Описание и перечень координат характерных (поворотных
точек) зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился детский приют «Костер»,1910 г., расположенный по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97 - 8 (восемь) листов
Приложение 2. Режимы
использования
земель
и
требования
к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер»,1910 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97. - 15 (пятнадцать) листов
Приложение 3. Фотофиксация объекта культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97 – 2 (два) листа
Протокол 1 организационного заседания экспертной комиссии от 09.07.2018
Протокол 2 итогового заседания экспертной комиссии от 18.07.2018
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов в составе: председателя
экспертной комиссии Шашина Сергея Ириковича, ответственного секретаря
экспертной комиссии Свешниковой Ольги Алексеевны, члена экспертной
комиссии Бублика Валерия Николаевича, признаем свою ответственность за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
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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 электронном виде.
Председатель экспертной комиссии:

С. И. Шашин

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

О. А. Свешникова

Член экспертной комиссии:

В.Н. Бублик

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и
приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии с
постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О
внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе» представленные документы экспертами
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
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Приложение 1
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Описание границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г.», расположенному по адресу:
г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97.
ОЗР – охранная зона объекта культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костёр», 1910 г.
(ул. Радищева, 97).
Границы зоны проходят вдоль северного фасада здания по северной
границы земельного участка дома 97 по ул. Радищева (точки 1-2), далее
поворачивает в южном направлении и проходит по красной линии
ул. Радищева (нечётная сторона) (точки 2 - 3), далее поворачивает в западном
направлении и доходит до юго-восточного угла земельного участка по ул.
Радищева, 97, далее продолжает идти в западном направлении по кадастровой
границе земельного участка по ул. Радищева, 97 до юго-восточного угла
гаража, расположенного на земельном участке по ул. Радищева, 97 (точки 35), далее поворачивает в северном направлении и проходит вдоль западного
фасада дома 97 по ул. Радищева (точки 5-6), далее продолжает идти в
северном направлении по кадастровой границе земельного участка дома 97 по
ул. Радищева (точки 6-1), далее проходит по границе территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костёр», 1910 г. (ул. Радищева, 97) (точки 7-19).
Обозначение (номер)
характерной точки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Координаты характерных точек в местной
системе координат (МСК-73)
Х
Y
508566.35
2257762.23
508572.97
2257806.17
508530.35
2257817.49
508526.74
2257798.60
508521.56
2257771.42
508543.66
2257768.02
508562.98
2257766.88
508566.47
2257779.88
508563.66
2257780.53
508567.42
2257795.03
508536.45
2257803.07
508530.68
2257781.04
508534.45
2257779.91
508534.83
2257779.81
508535.34
2257781.89
508539.81
2257780.76
508541.08
2257785.59
508552.32
2257782.63
508549.19
2257770.29
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ЗРЗ Р-2 (участок 1) – зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения. Район ул. Радищева в границах домов №№ 93-95.
Границы зоны проходят по ул. Радищева, включая первую линию
застройки нечётной стороны (от южной границе ОЗР – охранной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где
находился детский приют «Костёр», 1910 г. (ул. Радищева, 97) до северной
границе земельного участка с кадастровым номером 73:24:041604:1018).
Обозначение (номер)
характерной точки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Координаты характерных точек в местной системе
координат (МСК-73)
Х
Y
508526.74
2257798.60
508521.56
2257771.42
508471.44
2257833.13
508465.84
2257817.49
508465.85
2257817.07
508466.55
2257817.07
508466.55
2257814.82
508466.55
2257814.04
508468.69
2257813.33
508469.34
2257815.68
508474.12
2257814.07
508473.66
2257812.09
508478.58
2257810.85
508478.81
2257811.81
508483.18
2257810.25
508482.95
2257809.70

ЗРЗ Р-2 (участок 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. Красноармейской, включая первую линию
застройки четной стороны, от южного фасада дома № 98, обходя с западной
стороны дома 90, 92 по ул. Красноармейской, до красной линии пер. Гоголя,
далее по красной линии нечётной стороны пер. Гоголя, включая первую
линию застройки, далее по красной линии нечётной стороны ул. Радищева,
включая первую линию застройки, от красной линии нечётной стороны пер.
Гоголя до красной линии чётной стороны тротуара пер. Радищева.

44

Обозначение (номер)
характерной точки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Координаты характерных точек в местной
системе координат (МСК-73)
Х
508202.08
508205.80
508153.96
508152.31
508138.32
508139.49
508133.83
508130.78
508116.44
508118.76
508083.23
508097.11
508104.16
508112.46
508116.67
508139.19
508144.34
508147.84
508151.74
508154.56
508163.56
508176.98
508184.45
508205.78
508203.95
508240.20
508241.25
508251.20
508252.54
508114.97
508106.94
508134.46
508122.37
508089.66
508057.98

Y
2257697.90
2257714.96
2257720.24
2257713.84
2257717.54
2257721.98
2257723.42
2257711.21
2257724.33
2257714.77
2257728.51
2257753.71
2257774.59
2257773.44
2257803.22
2257801.24
2257817.80
2257817.60
2257837.32
2257836.49
2257867.31
2257863.26
2257892.80
2257887.36
2257870.99
2257859.74
2257877.98
2257875.55
2257892.98
2257928.17
2257897.88
2257892.35
2257822.39
2257823.97
2257712.59
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ЗРЗ Р-4 (участок 1) – зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения. Район ул. Радищева, пер. Радищева,
ул. Красноармейской.
Граница зоны проходит по границе зон охраны объектов культурного
наследия, указанной в Генеральном плане г. Ульяновска, утвержденном
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 N 83, в глубине
квартала ограниченного ул. Радищева, ул. Красноармейской, пер. Радищева
(точки 1-2), далее вдоль западной границы ОЗР – охранной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костёр», 1910 г. (ул. Радищева, 97) (точки 2-4), далее по
южной границе вышеупомянутой ОЗР до западной границы ЗРЗ Р-2 – зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия регионального или муниципального значения (район
ул. Радищева в границах домов №№ 93-95) (точки 4-5), далее по западной
границе вышеупомянутой ЗРЗ Р-2 (точки 5-13), далее по северной границе
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041604:1018) (точки 13-17),
далее по восточной границе ЗРЗ Р-6 – зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального
или муниципального значения (район ул. Радищева, пер. Гоголя,
ул.
Красноармейской) до границы зон охраны объектов культурного наследия,
указанной в Генеральном плане г. Ульяновска, утвержденном решением
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 N 83 (точки 17-19-1).
Обозначение (номер)
характерной точки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Координаты характерных точек в местной
системе координат (МСК-73)
Х
508555.80
508566.35
508543.66
508521.56
508526.74
508482.95
508483.18
508478.81
508478.58
508473.66
508474.12
508469.34
508468.69
508466.50
508460.03
508458.62
508453.00
508493.47
508486.39

Y
2257701.18
2257762.23
2257768.02
2257771.42
2257798.60
2257809.70
2257810.25
2257811.81
2257810.85
2257812.09
2257814.07
2257815.68
2257813.33
2257813.88
2257791.80
2257787.00
2257766.53
2257755.19
2257714.29
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ЗРЗ Р-4 (участок 2) – зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объектов культурного наследия регионального или
муниципального значения. Участок ул. Радищева от дома № 95 по
ул. Радищева до пер. Радищева.
Граница зоны проходит по северной границе земельного участка с
кадастровым номером 73:24:041604:1018 и совпадает с южной границей ЗРЗ
Р-2 – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов
культурного наследия регионального или муниципального значения (район
ул. Радищева в границах домов №№ 93-95) (точки 1-5), далее поворачивает в
южном направлении и проходит по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 73:24:041604:1018 (точки 5-10), далее проходит по
красной линии нечётной стороны ул. Радищева до пер. Радищева (точки 1011), далее поворачивает в западном направлении и проходит по красной
линии пер. Радищева до пересечения с ЗРЗ Р-6 – зоной регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия
регионального или муниципального значения (район ул. Радищева, пер.
Гоголя, ул. Красноармейской) (точки 11-13), далее поворачивает в северном
направлении и проходит по восточной границе вышеупомянутой зоны ЗРЗ Р-6
(точки 23-32-1).
Обозначение (номер)
характерной точки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Координаты характерных точек в местной
системе координат (МСК-73)
Х
508466.55
508466.55
508465.85
508465.84
508471.44
508466.32
508463.31
508466.05
508444.42
508439.84
508252.54
508251.20
508248.23
508281.65
508400.59
508394.96
508415.48
508419.90
508429.20
508430.25

Y
2257814.82
2257817.07
2257817.07
2257817.49
2257833.13
2257834.60
2257835.33
2257839.56
2257839.99
2257841.16
2257892.98
2257875.55
2257839.13
2257835.90
2257808.86
2257782.59
2257777.20
2257796.88
2257794.88
2257799.73
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21.
22.

508432.99
508435.37

2257812.11
2257822.55

ЗРЗ Р-6 – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального
значения. Район ул. Радищева, пер. Гоголя, ул. Красноармейской.
Северная граница проходит по границе зон охраны объектов культурного
наследия, указанной в Генеральном плане г. Ульяновска, утвержденном
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 N 83, в глубине
квартала ограниченного ул. Радищева, ул. Красноармейской, пер. Радищева,
на расстоянии около 32 метров от красной линии ул. Красноармейской (точки
1-2), далее поворачивает на юг и проходит по западным фасадам домов
№ 152а литер В и № 152а корпус 5 (точки 2-3), далее поворачивает на восток
и проходит по южному фасаду дома 152а корпус 5 (точки 3-4), далее
поворачивает на юг и проходит на расстоянии около 67 метров от красной
линии ул. Радищева (нечётная сторона) до северо-западного угла земельного
участка с кадастровым номером 73:24:041604:1018 (точки 4-5), далее
проходит по северной границе земельного участка с кадастровым номером
73:24:041604:1018 до пересечения с ЗРЗ Р-4 – зоной регулирования застройки
и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального
или муниципального значения (район ул. Радищева, пер. Радищева,
ул. Красноармейской) (точки 5-10), далее поворачивает юг и проходит на
расстоянии около 19 метров от красной линии ул. Радищева (нечётная
сторона) до пересечения с южной границей
земельного участка с
кадастровым номером 73:24:041604:1018 (точки 10-11), далее поворачивает на
запад и проходит по южной границе земельного участка с кадастровым
номером 73:24:041604:1018 (точки 11-16), далее поворачивает на юг и
проходит на расстоянии около 67 метров от красной линии ул. Радищева
(нечётная сторона) вдоль западного фасада дома № 89 по ул. Радищева (точки
16-17), далее поворачивает на восток и проходит вдоль южного фасада дома
№ 89 по ул. Радищева (точки 17-18), далее на расстоянии около 41-53 метров
от красной линии ул. Радищева (нечётная сторона) до пересечения с красной
линией пер. Радищева (точки 18-20), далее поворачивает на запад и проходит
по пер. Радищева, по северной границе земельного участка дома № 98 по ул.
Красноармейской (точки 20-25), по красной линии ул. Красноармейской
(четная сторона), исключая земельный участок дома № 138 по ул.
Красноармейской (точки 25-30-1).
Обозначение (номер)
характерной точки
1.
2.

Координаты характерных точек в местной
системе координат (МСК-73)
Х
508549.55
508555.80

Y
2257669.32
2257701.18
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

508486.39
508493.47
508453.00
508458.62
508460.03
508466.50
508466.55
508466.55
508435.37
508432.99
508430.25
508429.20
508419.90
508415.48
508394.96
508400.59
508281.65
508248.23
508243.35
508224.67
508220.66
508248.72
508235.65
508306.64
508372.14
508375.10
508403.22
508399.79

2257714.29
2257755.19
2257766.53
2257787.00
2257791.80
2257813.88
2257814.04
2257814.82
2257822.55
2257812.11
2257799.73
2257794.88
2257796.88
2257777.20
2257782.59
2257808.86
2257835.90
2257839.13
2257780.34
2257782.98
2257752.71
2257744.88
2257693.43
2257685.20
2257680.47
2257700.57
2257698.16
2257678.66
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Приложение 2
Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер»,1910 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97.
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:

№ п/п

Наименование вида использования

1

2
1. Основные виды разрешенного использования

1.1.

Индивидуальные жилые дома
Многоквартирные жилые дома

1.3.

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

1.4.

Объекты дошкольного образования

1.5.

Объекты общего образования

1.6.

Объекты среднего и высшего профессионального образования

1.7.

Объекты дополнительного и специализированного образования и
обучения

1.8.

Объекты здравоохранения и медицинского назначения

1.9.

Объекты культуры

1.10.

Объекты торговли, досуга и развлечений

1.11.

Объекты общественного питания

1.12.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения
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1.13.
1.14.

Объекты делового и финансового назначения
Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

1.15.

Административные объекты

1.16.

Объекты научно-исследовательских учреждений

1.17.

Гостиницы

1.18.

Объекты физкультуры и спорта

1.19.

Многофункциональные объекты

1.20.

Пожарное депо

1.21.

Культовые объекты
2. Условно разрешенные виды использования

2.1.

Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса

2.2.

Парки, скверы, сады, бульвары, эспланады
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1.

Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах

3.2.

Вспомогательные объекты, связанные с функционированием
основного объекта

3. Режим использования земель и 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
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специальных мер, направленных на сохранение и восстановление
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
3) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1
к режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования "город Ульяновск");
4) размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования,
инженерных сетей и коммуникаций;
5) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не
относящихся к функционированию данного объекта культурного наследия;
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,
приспособлению для современного использования;

ремонту,

реставрации,

2) проведение работ по восстановлению исторического характера
благоустройства и малых архитектурных форм;
3) размещение вывесок;
4) размещение информационного
объекту культурного наследия;

оборудования,

сопутствующего

5) строительство вспомогательных объектов и сооружений, связанных с
функционированием основного объекта;
6) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций,
относящихся к функционированию данного объекта культурного наследия;
7) выполнение работ по благоустройству;
8) выполнение работ по озеленению;
9) размещение малых архитектурных форм;
10) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
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11) размещение произведений монументального искусства;
12) размещение временных парковочных мест;
13) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования "город Ульяновск").
3.3. Необходимо выполнять требования общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;

условий,

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-2 (участок 1, участок 2) - зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального
или муниципального значения.
1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий
исторически сложившейся индивидуальной (усадебной) застройки,
сопряженной с территориями объектов культурного наследия.
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2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
№ п/п

Наименование вида использования

1

2
1. Основные виды разрешенного использования

1.1.

Индивидуальные жилые дома

1.2.

Многоквартирные жилые дома

1.3.

Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения
2. Условно разрешенные виды использования

2.1.

Объекты дошкольного образования

2.2.

Объекты общего образования

2.3.

Объекты дополнительного и специального образования и обучения

2.4.

Объекты здравоохранения и медицинского назначения

2.5.

Объекты культуры

2.6.

Объекты торговли, досуга и развлечений

2.7.

Объекты общественного питания

2.8.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

2.9.

Объекты делового и финансового назначения

2.10.

Объекты для осуществления средней и малой производственной и
предпринимательской деятельности

2.11.

Административные объекты

2.12.

Гостиницы

2.13.

Объекты физкультуры и спорта

2.14.

Многофункциональные объекты

2.15.

Культовые объекты

2.16.

Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса
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2.17.

Парки, скверы, сады, бульвары

2.18.

Огороды

2.19.

Стоянки автомобильного транспорта
3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1.

Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых
домах

3.2.

Временные
и
вспомогательные
функционированием основного объекта

объекты,

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
(требование не распространяется на земельные участки, поставленные на
кадастровый учёт до 02.07.2009 г., и земельные участки, используемые под
размещение временных и вспомогательных объектов, а также под размещение
объектов торговли не выше одного).
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
(требование не распространяется на земельные участки под индивидуальными
жилыми домами);
2) минимальные расстояния по красной линии между соседними
зданиями- 8,5 метра.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий:
до карниза здания - 9 метров;
до конька скатной крыши - 12 метров;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 метра.
3.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 процентов.
3.5. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6 метра.
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4.1. Ограничения использования земельных участков, объектов
капитального строительства, существующих зданий и сооружений в части
особых требований по охране объектов культурного наследия в их историкокультурной среде:
1) Запрещается возведение объектов капитального строительства без
предварительного согласования проектов нового строительства с
государственным региональным органом охраны объектов культурного
наследия;
2) Запрещается
(с переломом).

применение

формы

кровель

мансардного

типа

4.2. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной
экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1
к режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования "город Ульяновск").
4.3. При выполнении предварительного согласования уполномоченных
органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования "город Ульяновск").
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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
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;

условий,

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-4 (участок 1, участок 2) - 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:
№ п/п

Наименование вида использования

1

2
1. Основные виды разрешенного использования

1.1.

Индивидуальные жилые дома

1.2.

Многоквартирные жилые дома

1.3.
1.4.

Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения
Объекты общего образования
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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
функционированием основного объекта

объекты,

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
(требование не распространяется на земельные участки, поставленные на
кадастровый учёт до 02.07.2009 г., и земельные участки, используемые под
размещение временных и вспомогательных объектов, а также под размещение
объектов торговли не выше одного этажа)
3.2. Минимальные отступы от границ соседних участков:
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1) в случае, если земельный участок примыкает к красной линии
квартала, строительство осуществляется без отступа от красной линии
(требование не распространяется на земельные участки под индивидуальными
жилыми домами);
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии
квартала, возможно примыкание к соседнему земельному участку и
соседнему зданию при обязательном условии наличия глухих стен со стороны
соседних зданий.
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:
1) Запрещается возведение объектов капитального строительства без
предварительного согласования проектов нового строительства с
государственным региональным органом охраны объектов культурного
наследия;
2) Запрещается
(с переломом).

применение

формы

кровель

мансардного

типа

4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной
экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1
к режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования "город Ульяновск").
4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных
органов по охране культурного наследия разрешаются:
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1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования "город Ульяновск").
4.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;

условий,

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-6 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия регионального или муниципального значения.
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1. Зона выделена на основе земельных участков и территорий
сложившейся квартальной 6-этажной застройки центральных улиц.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
№ п/п

Наименование вида использования
1. Основные виды разрешенного использования

1.1.
1.2.

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

1.3.

Объекты общего образования

1.4.

Объекты среднего и высшего профессионального образования

1.5.

Объекты дополнительного и специального образования и обучения

1.6.

Объекты здравоохранения и медицинского назначения

1.7.

Объекты культуры

1.8.

Объекты торговли, досуга и развлечений

1.9.

Объекты общественного питания

1.10.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

1.11.

Объекты делового и финансового назначения

1.12.

Административные объекты

1.13.

Гостиницы

1.14.

Объекты физкультуры и спорта

1.15.

Многофункциональные объекты

1.16.

Объекты научно-исследовательских учреждений
2. Условно разрешенные виды использования

2.1.

Культовые объекты

2.2.

Стоянки автомобильного транспорта

2.3.

Скверы, сады, бульвары
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1.

Временные
и
вспомогательные
функционированием основного объекта

объекты,

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
(требование не распространяется на земельные участки, поставленные на
кадастровый учёт до 02.07.2009 г., и земельные участки, используемые под
размещение временных и вспомогательных объектов, а также под размещение
объектов торговли не выше одного этажа).
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
(требование не распространяется на земельные участки под индивидуальными
жилыми домами);
2) в случае, если строительство осуществляется по красной линии
квартала, возможно примыкание к соседнему земельному участку и
соседнему зданию при обязательном условии наличия глухих стен со стороны
соседних зданий.
3.3. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
1) предельная высота зданий - 25 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:
1) Запрещается возведение объектов капитального строительства без
предварительного согласования проектов нового строительства с
государственным региональным органом охраны объектов культурного
наследия;
2)

Запрещается

применение

формы

кровель

мансардного

типа
62

(с переломом).
4.1. Запрещаются без предварительного проведения историко-культурной
экспертизы:
1) снос исторических зданий и их частей;
2) использование отдельных строительных материалов (приложение N 1
к режимам использования земель и градостроительным регламентам в
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
муниципального образования "город Ульяновск").
4.2. При выполнении предварительного согласования уполномоченных
органов по охране культурного наследия разрешаются:
1) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
2) выполнение работ по озеленению;
3) размещение малых архитектурных форм;
4) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
5) размещение произведений монументального искусства;
6) строительство временных объектов и сооружений;
7) размещение вывесок;
8) размещение рекламы и рекламных конструкций;
9) размещение временных парковочных мест;
10) применение отдельных цветовых решений (приложение N 2 к
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципального
образования "город Ульяновск").
4.3. Необходимо выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;

условий,

5) сохранение исторической планировки улиц;
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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.

Приложение 3
Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился детский приют «Костер»,1910 г., расположенный
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97.
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Вид на главный (восточный) фасад со стороны ул. Радищева.
Фото на момент проведения экспертизы.

ПРОТОКОЛ 1
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организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился детский приют «Костер»,1910 г., расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград

«09» июля 2018 г.

Присутствовали (дистанционно):
Бублик Валерий Николаевич - образование высшее, специальность –
историк, диплом РВ № 248754, повышение квалификации в 2014 году и 2017
году, Экспертиза объектов культурного наследия от 03.10.2014 года
№ 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж работы 24 года; место работы –
ИП Бублик В.Н.- руководитель, член общественного Совета при службе
государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской
области; Аттестованный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 07.09.2015 № 2365.
Свешникова Ольга Алексеевна - образование высшее, специальность –
историк, 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 культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области; Аттестованный эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.08.2017 № 1380.
Шашин Сергей Ирикович - образование высшее, специальность – инженерстроитель, диплом РВ № 490171; повышение квалификации в 2017 году –
Экспертиза объектов культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017, стаж
работы – 25 лет, место работы и должность – заместитель директора по
научной работе ООО «Маковей»; Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.
Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
З. Определения порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у
Заказчика для проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
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Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии: В. Н. Бублик,
О. А. Свешникова, С. И. Шашин
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 экспертной комиссии, что
объектом экспертизы является научно-проектная документация «Проект зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, включая установление режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия», в следующем составе:
Материалы по обоснованию проекта
Том I
Состав проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97, включая установление режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия
1. Пояснительная записка
1.1. Введение
1.2. Основные термины и определения
1.3. Основания для разработки проекта зон охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры), регионального значения «Здание,
где находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г.
Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, включая установление режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия.
2. Историко-культурные исследования
2.1. Сведения об объекте культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
2.2. Историческая справка на объект культурного наследия регионального
значения «Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.»,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
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2.3. Положение объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г.», расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, в зонах охраны объектов
культурного наследия на территории муниципального образования «город
Ульяновск»
3. Историко-культурный анализ
3.1. Историко-градостроительный анализ территории
3.2. Историко-культурный опорный план
4. Натурные исследования
4.1. Аннотированный список объектов исторической застройки в границах
проектируемой территории
4.2. Визуально-ландшафтный анализ территории
5. Основные выводы и рекомендации
5.1. Основные выводы и рекомендации
6. Библиография
6.1. Библиографические источники
7. Приложение. Фотографические материалы
7.1. Объект культурного наследия «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г.» (ул. Радищева, д. 97). Окружающая застройка.
7.2. Визуальное восприятие объекта культурного наследия «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г.» (ул. Радищева, д. 97) в историкоградостроительной среде
7.3. Визуальное восприятие объекта культурного наследия «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г.» (ул. Радищева, д. 97) в границах
земельного участка по ул. Радищева 91А
8. Графические материалы
- Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия.
Действующие
- Фрагмент публичной кадастровой карты г. Ульяновска
- Историко-культурный опорный план
- Визуально-ландшафтный анализ территории
- Фоторазвёртка по ул. Радищева (нечётная сторона)
- Фоторазвёртка по ул. Радищева (нечётная сторона). Анализ перспективы
развития территории. Проектное предложение
- Фоторазвёртка по ул. Красноармейской (чётная сторона)
9. Приложение. Исходно-разрешительная документация
9.1. Постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2014
№ 253-П «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации»
9.2. Приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области от 17.06.2015 № 71 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г.
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Утверждаемая часть проекта
Том II
Состав проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д.
97, включая установление режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия
Пояснительная записка
1.1. Введение.
1.2. Основания для разработки проекта зон охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры), регионального значения «Здание,
где находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97, включая установление режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах зон охраны объекта культурного наследия
2. Проектные предложения
2.1. Проектные предложения по установке границ территории зон охраны
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры),
регионального значения «Здание, где находился детский приют «Костер»,
1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
2.2. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский
приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97
2.3. Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский
приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97
Графические материалы
- Карта границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97 М 1:2000
- Режимы использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры), регионального значения «Здание, где находился детский
приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 97 М 1:2000
Целью государственной историко-культурной экспертизы является
определение соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия:
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- установления границ территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 97
(далее - Объект культурного наследия);
- установления режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, где находился
детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 97, содержащихся в научно-проектной документации,
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
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 Часть 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
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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:
09 июля 2018 г. – организационное заседание комиссии экспертов;
18 августа 2018 г. – итоговое заседание комиссии экспертов по
оформлению, подписанию и передаче
заказчику заключения Акта
государственной
историко-культурной
экспертизы
научно-проектной
документации.
Ответственные исполнители: В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И.
Шашин.
4. Об
определении
перечня
дополнительных
документов,
запрашиваемых у Заказчика.
Решили:
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по 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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля
2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной
историко-культурной экспертизе» настоящий протокол государственной
историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.
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ПРОТОКОЛ 2

итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения Проекта
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание,
где находился детский приют «Костер»,1910 г., расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97
г. Ульяновск, г. Киров, г. Калининград

«18» августа 2018 г.

Присутствовали (дистанционно):
Председатель экспертной комиссии: Шашин Сергей Ирикович образование высшее, специальность – инженер-строитель, диплом РВ №
490171; повышение квалификации в 2017 году – Экспертиза объектов
культурного наследия от 04.10.2017 №262/2017, стаж работы – 25 лет, место
работы и должность – заместитель директора по научной работе ООО
«Маковей»; Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 31.01.2018 № 78.
.

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Свешникова Ольга
Алексеевна - образование высшее, специальность – историк, диплом Г-1 №
483643, стаж работы 32 года, место работы и должность – председатель
Совета Ульяновского регионального отделения ВООПИиК; член Научнометодического экспертного Совета при Управлении по охране культурного
наследия администрации Губернатора Ульяновской области; Аттестованный
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380.
Член экспертной комиссии: Бублик Валерий Николаевич - образование
высшее, специальность – историк, диплом РВ № 248754, повышение
квалификации в 2014 году и 2017 году, Экспертиза объектов культурного
наследия от 03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж
работы 24 года; место работы –ИП Бублик В.Н.- руководитель, член
общественного Совета при службе государственной охраны объектов
культурного наследия Калининградской области; Аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 07.09.2015 № 2365.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений экспертов по заключению – Акту
государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где
находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 97.
73

2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование итоговых
выводов заключения.
3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче
Заказчику экспертизы электронной версии Акта государственной историкокультурной экспертизы Проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание, где находился детский приют «Костер»,
1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 97.
Ответственные исполнители: В.Н. Бублик, О.А. Свешникова, С.И. Шашин.
Принятые решения:
1. Члены комиссии экспертов В.Н. Бублик, О.А. Свешникова,
С.И. Шашин ознакомились с Проектом зон охраны.
2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали итоговые
выводы заключения.
Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными
решениями и решили оформить текст вывода Акта государственной историкокультурной экспертизы в нижеследующей редакции:
Рассмотрев Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание, где находился детский приют «Костер»,
1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97,
выполненного ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация»,
экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о соответствии
(положительное заключение) требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия: установления границ территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97; режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, где находился детский приют
«Костер», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 97.
Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся –
нет.
3. Решили подписать в электронном виде и передать Заказчику
электронную версию Акта государственной историко-культурной экспертизы
Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где находился детский приют «Костер», 1910 г., расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 97.
Председатель экспертной комиссии

С. И. Шашин
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Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О. А. Свешникова

Член экспертной комиссии

В. Н. Бублик

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