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Общество с ограниченной ответственностью 

«Эксперт» 

Адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, д.13 б 

Телефон (8422) 27-26-68 E-mail: ul.expert@mail.ru 

ИНН 7327061036 КПП 732501001 

 
 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Воспитательный дом 

первой половины 

XIX в. Архитектор М.П. Коринфский» 

Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 13-А/15 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза 

проводится экспертной комиссией.  

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

17.07.2020 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

15.08.2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Ульяновск, г. Пенза  

Заказчик экспертизы ООО «Анастасия» 

 

Сведения об организации, проводящей экспертизу: 

 

Общество    с    ограниченной 

ответственностью «Эксперт»  

(Далее - ООО «Эксперт») 

Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. 

Ипподромная, д.13 б, Телефон (8422) 27-

26-68 E-mail: ul.expert@mail.ru 

ИНН 7327061036 КПП 732501001 

Состав экспертной комиссии 
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Председатель экспертной комиссии: 

1. Фамилия, имя и отчество  Веретёхин Андрей Геннадьевич  

Образование  Высшее, Казанский инженерно-

строительный институт  

Специальность Архитектура, диплом ЗВ № 144601 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  38 лет  

Место работы, должность - ИП «Веретёхин А.Г.» руководитель 

-ООО «Эксперт» - эксперт 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от  16.08.2017  года 

№ 1380: 

 -выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр;  

   -документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия 

в реестр;  

   -документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия;  

   -проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия;  

   -документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия,        

при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного 

наследия 
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Секретарь экспертной комиссии: 

2. Фамилия, имя и отчество  Варюхин Александр Иванович 

Образование  высшее, Казанский инженерно– 

строительный институт  

Специальность  Архитектура, диплом В-I 425785. 

Повышение квалификации в 2020 г. - 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия. Реставрация памятников 

архитектуры» от 10.04.2020 

 № 162410152742, регистрационный номер 

21536.  

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  42 года (11 лет – по профилю экспертизы) 

Место работы, должность ООО «Эксперт» - эксперт, член Научно-

методического экспертного Совета при 

Управлении по охране объектов 

культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области, 

Профессор международной академии 

архитектуры в Москве. 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации: от 13.12.2018 

№2211  

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта 
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культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

Член экспертной комиссии 

  

3.Фамилия, имя и отчество Варюхина Ляйля Махмутовна 

Образование Высшее, Казанский инженерно-

строительный институт 

Специальность 

 

Архитектура, диплом В–1 425786. 

Повышение квалификации в 2016 г. – 

«Современные методы реставрации 

объектов культурного наследия: 

реконструкция, реставрация зданий и 

сооружений» от 

23.03.2016 № ПК/16/002379. Санкт-

Петербург. 

Повышение квалификации в 2020 г. - 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия. Реставрация памятников 

архитектуры» от 10.04.2020 № 

162410152743, регистрационный номер 

21537 

Ученая степень (звание)  Нет 
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Стаж работы  42 год (28 лет по профилю экспертной 

деятельности) 

Место работы и должность  ООО «Эксперт» - эксперт, Член Научно-

методического экспертного Совета по 

охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской 

области; профессор международной 

Академии архитектуры в Москве.  

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации 

по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 02. 10.2019 г. 

№1478.  

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ 

по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного 

наследи я; 
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Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством  

Российской Федерации: 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Эксперт», в 

составе: председатель комиссии Веретехин Андрей Геннадьевич; 

ответственный секретарь Варюхин Александр Иванович и член комиссии 

Варюхина Ляйля Махмутовна, признаем свою ответственность за соблюдение 

принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за 

достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.  

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 
Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 

Заказчик) (его должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя, или третьих лиц. 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения 

экспертизы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. 

№ 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

года № 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их 
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содержанию»; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования».  

 

                            Объект экспертизы: 

        1. Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Воспитательный дом первой половины 

XIX в. Архитектор М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 13-А/15. Шифр 77/1 (далее – Проектная документация)  

         2. Разработчик: ООО «Спецпроектмонтаж». Лицензия на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03696 от 17 

августа 2016 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации. 

(далее – Автор, Разработчик). 

        3. Заказчик экспертизы: ООО «Анастасия». 

          

                                            Цель экспертизы 

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Воспитательный дом первой половины XIX в. Архитектор М.П. 

Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

                    Перечень документов, представленных Заказчиком: 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Воспитательный дом первой 

половины XIX в. Архитектор М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. 

Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15 выполненная ООО «Спецпроектмонтаж», 

представлена в электронном виде в следующем составе: 

Том 1. 77/-ПР. Раздел 1. Предварительные работы 

                                          Предварительные исследования; 

                       - Общая часть; 

                       - Краткая историческая справка; 

                       - АКТ определения влияния предполагаемых к 

                        проведению видов работ на конструктивные и 

                        другие характеристики надежности и безопасности 

                        объекта культурного наследия регионального 

                        значения, выявленного объекта культурного 

                        наследия; 
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                       - План мероприятий обеспечивающих 

                        проведение комплексных научных 

                        исследований ; 

                       - Программа научно-проектных работ 

                       -Заключение о возможности приспособления 

                        объекта культурного наследия для 

                        современного использования. 

           77/1-ПР.1. Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация. 

                    - Задание на проведение работ по сохранению 

                      объекта культурного наследия (памятника истории 

                      и культуры) народов Российской Федерации от 

                      06.11.2019 №4; 

                     - Разрешение на проведение работ по сохранению 

                      объектов культурного наследия (памятников 

                      истории и культуры) народов Российской 

                      Федерации;   

                     - 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»; 

                     - Распоряжение Правительства Ульяновской 

                     области №154-пр от 31.03.2017г. «Об утверждении 

                     охранного обязательства объекта культурного 

                     наследия регионального значения 

                     «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

                     Архитектор М.П. Коринфский», расположенного 

                     по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15; 

                     - Паспорт объекта культурного наследия (памятника 

                      истории и культуры) объекта культурного 

                      наследия регионального значения 

                      «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

                      Архитектор М.П. Коринфский», расположенного 

                      по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15; 

                    - Приказ Министерства Искусства и культурной 

                     политики Ульяновской области №20 от 

                     19.02.2014г. « Об утверждении границ 

                     территории объекта культурного наследия 

                     (памятника истории и культуры) объекта 

                      культурного наследия регионального значения 

                      «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

                      Архитектор М.П. Коринфский», 

                      расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
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                     Гончарова, 13-А/15; 

                   - Распоряжение Правительства Ульяновской 

                    области №438-пр от 04.08.2020г. «Об 

                    утверждении предмета охраны объекта 

                    культурного наследия регионального значения 

                    «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

                    Архитектор М.П. Коринфский»; 

                   - Копия выписки из ЕГРН об объекте 

                    недвижимости от 03.08.2020 на земельный 

                    участок № 73:24:041804:149. 

                         

Том 2. 77/1-КНИ. Раздел 2. Комплексные научные исследования. 

            77/1-КНИ.1 Подраздел 1. Историко-архивные и 

                                                        библиографические исследования. 

                   - Введение; 

                   - Расположение объекта; 

                   - Схема генплана; 

                   - Историко-градостроительный анализ 

                     территории; 

                    - Границы территории земельного участка по 

                      кадастровым документам; 

                    - Библиографические источники. 

            77/1-КНИ.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные 

                                                        исследования. 

                    - Введение; 

                    - Материалы архитектурного обследования 

                      объекта культурного наследия в натуре с 

                      визуальным осмотром и его атрибуция; 

                     -Историко-архитектурные натурные 

                      исследования. Архитектурно- 

                      археологические обмеры; 

                    - Обмерочный чертёж фрагмента плана 1-го 

                     этажа; 

                    - Обмерочный чертёж фасада 1-5; 

                     -Обмерочный чертёж фасада Д-А ; 

                     -Обмерочный чертёж фасада А-Д; 

                     -Протокольно-документальная 

                      фотофиксация существующего состояния 

                      объекта. 

                    

             77/1-КНИ.3 Подраздел 3. Паспорт ремонта и окраски фасадов. 

                      Введение 
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                    -Общие данные; 

                   - Фасад 1-5; 

                   - Фасад Д-А; 

                    -Фасад А-Д. 

Том 3.              Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

             77/1-ЭП.  Подраздел 1. Эскизный проект. 

             77/1-ЭП.ПЗ. Часть 1. Пояснительная записка. 

             77/1-ЭП.АР. Часть 2. Архитектурные решения. 

                    - Общие сведения; 

                     -Фасад 1-5;  

                    - Фасад Д-А; 

                     -Фасад А-Д; 

                     -Схема реставрации фасада 1-5; 

                    - Схема реставрации фасада Д-А; 

                     -Схема реставрации фасада А-Д; 

                     -Фрагмент плана 1-го этажа; 

                    - Спецификация оконных и дверных блоков. 

                      ОК-1 - ОК-6. 

              77/1-ЭП.КР. Часть 3. Конструктивные и объемно- 

                                                 планировочные решения. 

                     -Общие сведения; 

                    - Фрагмент плана 1-го этажа; 

                     -ПР-1; 

                     -Спецификация элементов на устройство 

                      проёма .     

Том 4.                   Подраздел 2. Проект. 

              77/1-П.ПЗ.   Часть 1. Пояснительная записка. 

              77/1-П.АР.   Часть 2. Архитектурные решения. 

                       -Общие сведения; 

                      - Фасад 1-5;  

                       -Фасад Д-А; 

                       -Фасад А-Д; 

                       -Схема реставрации фасада 1-5; 

                       -Схема реставрации фасада Д-А; 

                       -Схема реставрации фасада А-Д; 

                      - Фрагмент плана 1-го этажа4 

                      - Спецификация оконных и дверных блоков; 

                      - ОК-1 - ОК-6. 

              77/1-П.КР.    Часть 3. Конструктивные решения.  

                     - Общие сведения; 

                      -Фрагмент плана 1-го этажа; 

                      -ПР-1; 

                      -Спецификация элементов на устройство 

                       проёма;      
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

проведения экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной 

Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему 

законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов 

культурного наследия. 

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для 

принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

Проектные решения, затрагивающие конструктивные и другие 

характеристики надёжности и безопасности объекта, в случаях, определённых 

Градостроительным кодексом РФ, подлежат государственной или 

негосударственной экспертизе проектной документации. В рамках настоящей 

историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия 

проектной документации требованиям технических регламентов на предмет 

надёжности и безопасности объекта. 

Экспертной комиссией: 

- рассмотрены и изучены представленные Заказчиком документы, 

подлежащие экспертизе; 

- осуществлен сравнительный анализ всего комплекса данных 

(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего 

документы, принятые от Заказчика, а также исследование дополнительно 

собранных материалов, в том числе архивных материалов и 

библиографических источников; 

- осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, 

обсуждение результатов рассмотрения проектных документов и иных, 

относящихся к данному объекту материалов, и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде 

Акта государственной историко-культурной экспертизы. 
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Цель проекта: проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертной 

комиссии. 

В результате рассмотрения научно-проектной документации установлено 

нижеследующее: 

 

    Проектная документация выполнена в отношении объекта культурного 

наследия регионального значения «Воспитательный дом первой половины 

XIX в. Архитектор М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 13-А/15.  

     Объект культурного наследия «Воспитательный дом первой половины 

XIX в. Архитектор М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Гончарова, 13-А/15 входит в список памятников истории и культуры и 

подлежащих охране как памятники регионального значения в 

соответствии с Решением Облисполкома от 12.02.1990 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР.  

    Объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия, регистрационный номер 731510293230005. 

     Постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009г. № 

256-П утверждены границы территории объекта культурного наследия.  

      Распоряжением Правительства Ульяновской области от 04.08.2020 г. № 

438-пр утвержден Предмет охраны объекта культурного наследия: 
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        В настоящее время здание находится в собственности ООО «Анастасия» 
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Общие сведения об Объекте культурного наследия. Краткая история. 

      Здание занимает ответственное местоположение в структуре 

городского исторического центра на углу пересечения ул. Гончарова (быв. 

Большой Саратовской) и ул. Бебеля (быв. Чебоксарской) и ул. Энгельса 

(быв. Панской). Постройка здания относится к 1820г. Здание построено "для  

приема подкидышей и беспризорных младенцев" и находилась в ведении 

Приказа Общественного призрения, установленного учреждением о 

губерниях императрицей Екатериной II (впоследствии ведомство 

императрицы Марии Федоровны). Приказ занимался "делами призрения" и 

народного образования: устройством народных школ, сиротских домов, 

больниц, аптек, богаделен, работных и смирительных домов и их 

заведованием. 

В 1863г. Екатериной II был подписан "Генеральный план Императорского 

Воспитательного дома в Москве", открытие которого состоялось годом позже. 

Еще позднее такие дома стали открываться и в губернских городах 

(просуществовали до 1828г.). 

     Здание каменное двухэтажное построено стиле классицизма, 

автором по мнению ряда краеведов, мог быть архитектор И.Д. Жилярди(1755-

1819гг) – штатный архитектор Воспитательного дома. 

В 1831г. здание было выкуплено Симбирской Епархией для 

Симбирского духовного училища. На протяжении в двух лет здание 

приспосабливали к помещению училища, и оно просуществовало здесь до 

1893г. Два раза училище временно покидало здание. Первый раз - в 1859г, 

когда проводился капитальный ремонт. Второй раз это случилось во время 

общегородского пожара 1864г., когда училище было вынуждено покинуть 

не только свое место, но и Симбирск, и переехать в г. Сызрань. Обратно 

оно возвратилось в 1868г., в помещения, арендованные в одном из 

доходных домов по Лисиной улице (ныне ул. К. Либхнехта). 13 

     В так называемый "Епархиальный дом", который вскоре после 

бедствия 1864г. был отремонтирован, училище возвратилось лишь в 1870г., 

поскольку здесь временно разместили Симбирскую духовную семинарию. 

Собственное здание семинарии находящееся на противоположной стороне 

улицы (ныне ул. Гончарова, №30) также пострадало во время пожара. 

В 1893г. для Духовного училища было построено "новое и обширное 

трехэтажное каменное здание на Николаевской площади, против 

Покровского монастыря на углу с Лисиной улицей", закладка которого 

состоялась в мае1891г. (ныне дом №1 по ул. К. Либкнехта), куда оно и 

переехало 16 августа. Освободившееся здание на Большой Саратовской 

осталось в собственности Симбирской Епархии и стало использоваться как 

доходный дом. Здесь размещалось общежитие для семинаристов, 

епархиальный книжный склад, где продавались церковные издания, 

различные церковные канцелярии. Кроме того, часть помещений сдавались 
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в аренду под магазины, различные конторы и квартиры. Так здесь 

размещались магазины Дробинского (1913г.), Самышкина (1914г.), контора 

Красникова(1912г.) и Общества Взаимного кредита (1915г). 

     В 1911 г. в Горуправу был подан на рассмотрение "Проект 

переустройства доходного дома, принадлежащего Симбирской Духовной 

Епархии". В документе представлен главный фасад трехэтажного здания с 

широкими оконными проемами первого этажа. Это атрибут доходного 

дома, где нижний этаж, как правило, сдавался под торговые заведения. 

Антресольный этаж был реконструирован в полноценный третий этаж. 

Фасады декорированы новыми архитектурными элементами. Вероятно, 

данный проект был осуществлен частично. До настоящего времени здание 

дошло практически таким, каким оно было после описанных перестроек. 

     Главный (восточный) фасад здания выходит на центральную улицу 

города - ул. Гончарова. На нём заложены угловые входы, из-за поднятого 

культурного слоя (асфальта) оказались без надобности высокие крыльца. 

Здание П-образное в плане, трехэтажное кирпичное под двухскатной 

крышей выдержано в классических строгих формах. Таким оно и дошло до 

наших дней. Стены здания из красного керамического кирпича по фасадам 

оштукатурены и окрашены. По вертикали фасады разделены 

горизонтальными поясками, выделенными белым цветом. Сандрики, 

наличники окон второго этажа по периметру здания также покрашены в 

белый цвет. Планировка здания - двухсторонняя коридорная. На первом 

этаже - раздельные входы в каждый офис. Главные входы на второй и 

антресольный этажи - по бетонным 2- х маршевым лестницам. 

 

 

Натурные исследования объекта. 

В процессе подготовки научно-проектной документации было выполнено 

натурное исследование объекта, которое включало в себя: сбор 

иконографических и библиографических сведений об объекте культурного 

наследия с составлением исторической справки, выполнение обмеров здания 

с фиксацией основных дефектов,  определение основных материалов, техники 

исполнения и категорий сложности элементов, проведение фотофиксация  

здания с фиксацией на фотографиях основных дефектов и описанием их в 

аннотациях,  описание состояния сохранности объекта.  

       При проведении обследовательских работ был проведен анализ ранее 

выполненных проектных и исследовательских работ:   

- Паспорт объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  

регионального значения «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

Архитектор М.П.Коринфский», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, 13-А/15; 

- охранное обязательства объекта культурногонаследия регионального 

значения «Воспитательный дом первой половины XIX в.Архитектор М.П. 
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Коринфский», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13-

А/15. 

     Работы по обследованию, составление заключения по материалам 

обследования выполнялись в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», 

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования». 

 На основании проведенных исследований Авторами были 

зафиксированы и описаны дефекты цоколя, фасада 1-го этажа, заполнения 

оконных и дверных проемов объекта культурного наследия, разработаны 

методы повышения характеристик надежности и безопасности объекта в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий. 

 

Состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта. 

Стены здания выполнены из керамического кирпича на известковом 

растворе, 

оштукатурены и окрашены, со стороны дворовых фасадов штукатурный 

намёт деструктирован и фрагментарно утрачен, зафиксирована солевая 

деструкция материалов. 

Кирпич в кладке стен здания применен преимущественно сорта «красный» 

размером 250x110x65 мм. 

Цоколь здания кирпичный, оштукатурен и окрашен со стороны бокового и 

дворового фасадов, со стороны главного фасада – натуральный камень. 

Отмостка со стороны уличных фасадов - тротуарная плитка, со стороны 

дворовых фасадов - асфальтобетонные 

Внутренние перегородки кирпичные, оштукатурены. 

Стропильная система и кровля: 

Стропильная система здания деревянная. Покрытие кровли металлическое. 

Стропильная система здания сложная и состоит из треугольных ферм, 

опирающихся 

на кирпичные стены посредством замковых узлов с мауэрлатом, 

закрепленном на верхней грани стен. 

 

                                      Проектные решения. 

Проектные решения по сохранению объекта культурного наследия 

приняты на основании комплексных научных исследований, включающих 

следующие работы: 

-  историко-архивных и библиографических изысканий,  
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- архитектурных (обмерные чертежи) и технических исследований. 

       Проектом не предусмотрено изменение существующего архитектурного 

облика здания. Ремонтно-реставрационные работы направлены на 

восстановление эксплуатационных характеристик здания. 

1.Демонтаж заполнения оконных и дверных проемов. 

2. Замена оконных блоков на ПВХ, ламинированными по RAL-8011. 

3. Замена наружной двери ДН-1 на ПВХ, ламинированными по RAL-8011. 

4. Произвести раскрытие дверного проёма ДН-1*. 

5. Произвести раскрытие оконного проёма ОК-3 (убрать банкомат). 

6. Произвести восстановление штукатурного слоя 1-го этажа главного 

фасада: поверхность стен очистить от старого штукатурного слоя до 

кирпичной кладки обработать составом для нейтрализации солей смывкой 

"Олимп", загрунтовать поверхность кирпичной кладки грунтом на 

силикатной основе Sylitol Konzentrat RU 111, оштукатурить 

толстослойной шпатлевкой Capalith Fassadenspachtcl Р с использованием 

щелочеустойчивой армирующей сетки 650-110 СТ GewebcST,финишная 

шпатлевка - Capalith Fassadenfeinspachel Р. Грунтование грунтом на 

силиконовой основе AmphiSilan Tiefgrund LF покрасить фасадной краской на 

силиконовой основе AmphiSilan-Plus. 

7. Восстановление цоколя - поверхность цоколя очистить от старых 

штукатурных слоев до кирпичной кладки, обработать составом для 

нейтрализации солей смывкой "Олимп». Оштукатурить заново, 

загрунтовать и покрыть облицовочной крупноразмерной плиткой из 

натурального камня со шлифованной поверхностью. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы: 

          -ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в 

действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;  

          -ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния», утвержденным и введенным в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 27.12.2012 года № 1984-ст;  

-письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 

года № 90-01-39-ГП с разъяснениями о необходимости подготовки акта 

определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 
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- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2015 N 

280-01-39-ГП, признавшего письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 11.01.2012 N 3-01-39/10-КЧ о рекомендации к применению 

СРП-2007 утратившим силу. На основе разделов СРП-2007, 4-я редакция, 

разработаны и приняты следующие национальные стандарты: ГОСТ Р 55528-

2013, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 55653-2013, ГОСТ Р 

55935-2013, ГОСТ Р 55945-2014, ГОСТ Р 56198-2014, ГОСТ Р 56200-2014, 

ГОСТ Р 56254-2014. 

 

Обоснование вывода экспертизы. 

       Эксперты, рассмотрев, представленную на государственную историко-

культурную экспертизу научно-проектную документацию на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Воспитательный дом первой половины XIX в. Архитектор М.П. 

Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15, 

отмечают достаточную обоснованность объема научно-исследовательских и 

проектных работ для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия.  

Экспертами установлено, что при разработке проектной документации 

соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: 

         -Проектная документация разработана в 2020 г. ООО 

«Спецпроектмонтаж» на основании Лицензии на осуществление деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03696 от 17 августа 2019 

г., выданная Министерством культуры Российской Федерации 

           -Проектная документация разрабатывалась на основании Задания 

государственного органа охраны объектов культурного наследия – 

Управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области; 

    -Проектная документация содержит необходимый объем графических 

и текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013 и 

предусмотренный Заданием на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия;  

            - предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на 

основе комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 43 и 

44 Федерального закона № 73-ФЗ; 

            -характер работ, предусмотренных Проектной документацией, 

позволяет сделать вывод о том, что особенности Объекта, представляющие 
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историко-культурную ценность, сохраняются, в том числе предусматривается 

сохранение исторического облика Объекта, его архитектурно-художественной 

ценности; описание и обоснование принципиальных архитектурных решений 

можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта;  

            - Проектная документация разработана на основе принципов научной 

обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и 

содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, 

гарантирующих сохранность Объекта при его реставрации в соответствии с 

действующими строительными и противопожарными нормами, и отвечает 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия;  

            - предварительные работы и комплексные научные исследования 

служат обоснованием принятых решений в проекте реставрации Объекта и 

являются его неотъемлемой частью согласно национальным стандартам 

Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, 

указанным в циркулярном письме Министерства культуры Российской 

Федерации от 27 августа 2015 г. N 280-01-39-ГП;  

        В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской 

Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, 

Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к 

проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации и сделаны следующие 

выводы: 

 «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают 

влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов российской Федерации».  

Проектная документация, подготовленная Разработчиком, может быть 

рекомендована для согласования в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Выводы экспертизы. 

          Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

Архитектор М. П. Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, 13-А/15, выполненной ООО «Спецпроектмонтаж» в 2020 г. 

СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям 

законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.  

           Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в электронном виде и действителен при наличии Проектной 
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документации по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Воспитательный дом первой половины XIX в. Архитектор М.П. 

Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15, 

выполненной ООО «Спецпроектмонтаж» в 2020 г. 

 

 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Протокол № 1 организационного заседания комиссии экспертов от 17 июля 

2020 г. по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

Архитектор М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, 13-А/15. 

2. Протокол № 2 итогового заседания Экспертной комиссии от 15 августа 

2020 г. по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

Архитектор М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, 13-А/15. 

 

Председатель Экспертной комиссии                                  А.Г. Веретехин 

Ответственный секретарь                                                    Л.М. Варюхина   

Член Экспертной комиссии                                                  А.В. Варюхин 

 

 

                                                                                                                Утверждаю:   

Директор ООО «Эксперт» А.В. Куптулкин       

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и 

приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии 

постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении 

изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” 

представленные документы экспертами подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
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квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО 

«Эксперт». 

 

 

 

Приложения 

к акту государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Воспитательный дом первой 

половины XIX в. Архитектор М.П. Коринфский», Ульяновская область, 

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ООО «ЭКСПЕРТ» 

А.В. Куптулкин 

17.07.2020 г. 

 

Протокол № 1 

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу 

рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Воспитательный дом первой половины XIX в. Архитектор  

М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 

13-А/15. 

г. Ульяновск, г. Пенза                                                            17.07.2020 г. 

Совещались:  

     Веретехин Андрей Геннадьевич (г. Пенза) – аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.08.2017 № 1380. 

 

     Варюхина Ляйля Махмутовна (г. Ульяновск) - аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.10.2019 г. № 1478.  
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     Варюхин Александр Иванович (г. Ульяновск) – аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 13.12.2018 № 2211 

  

 

Повестка заседания:  
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.  

 

Рассмотрели:  
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Веретехин А.Г., 

Варюхина Л.М., Варюхин А.И. 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии 

были поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 

  

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Веретехина А.Г., 

ответственным секретарем Экспертной комиссии – Варюхина А.И. 

  

З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.  

 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссией: 

        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 
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ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности 

председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его 

отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 

организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя 

Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной 

комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной 

комиссии.  

          3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов 

при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При 

равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос 

председателя Экспертной комиссии.  

           4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол 

организационного заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол 

организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной 

комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и 

ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной 

комиссии организует председатель и ответственный секретарь.  

           5. Постановили утвердить сроки работы экспертной комиссии в 

соответствии с договором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового 

заседания комиссии, рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) 

экспертизы: 

1. Доведение приказа о проведении экспертизы до членов экспертной 

комиссии – 1 день 

2. Направление электронной почтой Проектной документации членам 

экспертной комиссии – 1 день 

3. Изучение Проектной документации – 21 день 

4. Проведение дополнительных исследований (в случае необходимости) – 1 

день 

5. Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя и 

ответственного секретаря своих заключений, предложений и замечаний – 1 

день 

6. Составление председателем, ответственным секретарём акта экспертизы – 4 

дня 

7. Организация подписания акта экспертами – 1 день 

Итого – 30 дней 

 

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной 

документации. на проведение работ по сохранению объекта культурного 
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наследия регионального значения «Воспитательный дом первой половины 

XIX в. Архитектор М.П .Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, 13-А/15, выполненной ООО «Спецпроектмонтаж».   Документация 

представлена в электронном виде в следующем составе:  

                       - Общая часть; 

                       - Краткая историческая справка; 

                       - АКТ определения влияния предполагаемых к 

                        проведению видов работ на конструктивные и 

                        другие характеристики надежности и безопасности 

                        объекта культурного наследия регионального 

                        значения, выявленного объекта культурного 

                        наследия; 

                       - План мероприятий обеспечивающих 

                        проведение комплексных научных 

                        исследований ; 

                       - Программа научно-проектных работ 

                       -Заключение о возможности приспособления 

                        объекта культурного наследия для 

                        современного использования. 

           77/1-ПР.1. Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация. 

                    - Задание на проведение работ по сохранению 

                      объекта культурного наследия (памятника истории 

                      и культуры) народов Российской Федерации от 

                      06.11.2019 №4; 

                     - Разрешение на проведение работ по сохранению 

                      объектов культурного наследия (памятников 

                      истории и культуры) народов Российской 

                      Федерации;   

                     - 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»; 

                     - Распоряжение Правительства Ульяновской 

                     области №154-пр от 31.03.2017г. «Об утверждении 

                     охранного обязательства объекта культурного 

                     наследия регионального значения 

                     «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

                     Архитектор М.П. Коринфский», расположенного 

                     по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15; 

                     - Паспорт объекта культурного наследия (памятника 

                      истории и культуры) объекта культурного 

                      наследия регионального значения 
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                      «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

                      Архитектор М.П. Коринфский», расположенного 

                      по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15; 

                    - Приказ Министерства Искусства и культурной 

                     политики Ульяновской области №20 от 

                     19.02.2014г. « Об утверждении границ 

                     территории объекта культурного наследия 

                     (памятника истории и культуры) объекта 

                      культурного наследия регионального значения 

                      «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

                      Архитектор М.П. Коринфский», 

                      расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 

                     Гончарова, 13-А/15; 

                   - Распоряжение Правительства Ульяновской 

                    области №438-пр от 04.08.2020г. «Об 

                    утверждении предмета охраны объекта 

                    культурного наследия регионального значения 

                    «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

                    Архитектор М.П. Коринфский»; 

                   - Копия выписки из ЕГРН об объекте 

                    недвижимости от 03.08.2020 на земельный 

                    участок № 73:24:041804:149. 

                         

Том 2. 77/1-КНИ. Раздел 2. Комплексные научные исследования. 

            77/1-КНИ.1 Подраздел 1. Историко-архивные и 

                                                        библиографические исследования. 

                   - Введение; 

                   - Расположение объекта; 

                   - Схема генплана; 

                   - Историко-градостроительный анализ 

                     территории; 

                    - Границы территории земельного участка по 

                      кадастровым документам; 

                    - Библиографические источники. 

            77/1-КНИ.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные 

                                                        исследования. 

                    - Введение; 

                    - Материалы архитектурного обследования 

                      объекта культурного наследия в натуре с 

                      визуальным осмотром и его атрибуция; 

                     -Историко-архитектурные натурные 

                      исследования. Архитектурно- 

                      археологические обмеры; 



27 

 

                    - Обмерочный чертёж фрагмента плана 1-го 

                     этажа; 

                    - Обмерочный чертёж фасада 1-5; 

                     -Обмерочный чертёж фасада Д-А ; 

                     -Обмерочный чертёж фасада А-Д; 

                     -Протокольно-документальная 

                      фотофиксация существующего состояния 

                      объекта. 

                    

             77/1-КНИ.3 Подраздел 3. Паспорт ремонта и окраски фасадов. 

                      Введение 

                    -Общие данные; 

                   - Фасад 1-5; 

                   - Фасад Д-А; 

                    -Фасад А-Д. 

Том 3.              Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

             77/1-ЭП.  Подраздел 1. Эскизный проект. 

             77/1-ЭП.ПЗ. Часть 1. Пояснительная записка. 

             77/1-ЭП.АР. Часть 2. Архитектурные решения. 

                    - Общие сведения; 

                     -Фасад 1-5;  

                    - Фасад Д-А; 

                     -Фасад А-Д; 

                     -Схема реставрации фасада 1-5; 

                    - Схема реставрации фасада Д-А; 

                     -Схема реставрации фасада А-Д; 

                     -Фрагмент плана 1-го этажа; 

                    - Спецификация оконных и дверных блоков. 

                      ОК-1 - ОК-6. 

              77/1-ЭП.КР. Часть 3. Конструктивные и объемно- 

                                                 планировочные решения. 

                     -Общие сведения; 

                    - Фрагмент плана 1-го этажа; 

                     -ПР-1; 

                     -Спецификация элементов на устройство 

                      проёма .     

Том 4.                   Подраздел 2. Проект. 

              77/1-П.ПЗ.   Часть 1. Пояснительная записка. 

              77/1-П.АР.   Часть 2. Архитектурные решения. 

                       -Общие сведения; 

                      - Фасад 1-5;  

                       -Фасад Д-А; 

                       -Фасад А-Д; 
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                       -Схема реставрации фасада 1-5; 

                       -Схема реставрации фасада Д-А; 

                       -Схема реставрации фасада А-Д; 

                      - Фрагмент плана 1-го этажа4 

                      - Спецификация оконных и дверных блоков; 

                      - ОК-1 - ОК-6. 

              77/1-П.КР.    Часть 3. Конструктивные решения.  

                     - Общие сведения; 

                      -Фрагмент плана 1-го этажа; 

                      -ПР-1; 

                      -Спецификация элементов на устройство 

                       проёма;      

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае 

возникновения вопросов в рабочем порядке. 

 

Председатель Экспертной комиссии                                  А.Г. Веретехин 

Ответственный секретарь                                                    А.И. Варюхин   

Член Экспертной комиссии                                                 Л.М. Варюхина 

 

 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 

“О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 

квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО 

«Эксперт». 
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                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ООО «ЭКСПЕРТ» 

А.В. Куптулкин 

15.08.2020 г. 

Протокол № 2 

итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Воспитательный дом первой половины XIX в. Архитектор  

М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 

13-А/15. 

г. Ульяновск, г. Пенза                                                          15.08.2020 г. 

     Веретехин А.Г. (г. Пенза) – аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы, действующий на 

основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от  

16.08.2017 № 1380. 

 

     Варюхина Ляйля Махмутовна (г. Ульяновск) - аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.10.2019 г. № 1478.  

 

     Варюхин Александр Иванович (г. Ульяновск) – аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

действующий на основании приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 13.12.2018 № 2211  

 

Повестка заседания:  

1. Рассмотрение и обсуждение документации.  

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 

заключения (А.Г Веретехин, Л.М. Варюхина, А.И. Варюхин).  

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику. 

  

Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации.  

Слушали: А.Г.Веретехина, Л.М.Варюхину, А.И.Варюхина, - Проектная 

документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны 

культурного наследия законодательства.  
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Постановили: По результатам рассмотрения признать, что Проектная 

документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны 

культурного наследия законодательства.  

 

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 

заключения.  

Слушали: А.И. Варюхина с предложением о положительном заключении 

Экспертной комиссии по документации, обосновывающей проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Здание 

симбирской мужской классической гимназии, где учился Ленин Владимир 

Ильич в 1880-1887 гг." по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д.18/2. Вопрос о 

положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на 

голосование.  

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

Постановили:  

1. Члены Экспертной комиссии (А.Г.Веретехин, Л.М. Варюхина, А.И. 

Варюхин), рассмотрев текст государственной историко-культурной 

экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Здание 

симбирской мужской классической гимназии, где учился Ленин Владимир 

Ильич в 1880-1887 гг." по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д.18/2 на предмет 

соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание 

этого акта в порядке, установленном «Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей редакции:  

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Воспитательный дом первой половины XIX в. 

Архитектор М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, 13-А/15, выполненной ООО «Спецпроектмонтаж» 

СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям 

законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия.  

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.  

 

2. Рекомендовать руководителю ООО «ЭКСПЕРТ» утвердить Акт 

государственной историко-культурной экспертизы.  

 

Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику.  

Решили подписать и передать Заказчику Акт в электронном виде по 

результатам государственной историко-культурной экспертизы Проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
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наследия регионального значения значения «Воспитательный дом первой 

половины XIX в. Архитектор М.П. Коринфский», Ульяновская область, г. 

Ульяновск, ул. Гончарова, 13-А/15,  

Председатель Экспертной комиссии                                    В.Н. Бублик 

Ответственный секретарь                                                      А.И. Варюхин   

Член Экспертной комиссии                                                  Л.М. Варюхина 

 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 

“О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 

квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО 

«Эксперт». 
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