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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 

рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 

утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 

кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 

требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

- 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); 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954; 

- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 

статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 № 

28; 

 

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-

культурной экспертизы (далее – Экспертиза): 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

01.08.2021 года 

Дата окончания 

проведения экспертизы 

01.09.2021 года 

 

2. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Оренбург 

 

3. Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области. Государственный 

контракт № 01685000006210018040001 от 15.06.2021. 
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4. Сведения об исполнителях: 

 

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001; 

 

Смирнов Станислав Евгеньевич: образование - высшее, Новосибирский 

инженерно-строительный институт, специальность - Архитектура, диплом Ш № 563355;  

стаж работы по профилю 44 года; аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 16.01.2020 г. № 63 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в реестр). 

 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

 

Я, нижеподписавшийся эксперт Смирнов Станислав Евгеньевич, признаю 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», «Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации            

от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 

6. Цель экспертизы:  

 

Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Мелочная лавка», 1879-1880 гг., расположенного по адресу:            

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 80 в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

Реестр). 

 

7. Объект экспертизы:  
 

Выявленный объект культурного наследия «Мелочная лавка», 1879-1880 гг., 

расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 80 (далее – Объект). 

 

8. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 

государственной историко-культурной экспертизы: 

 

− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), 

даты связанных с ним исторических событий; 
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− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 

научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 

образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 

− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр); 

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр). 

 

9. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

 

– Распоряжение Правительства Ульяновской области от 1 июля 2019 г. № 333-пр «О 

включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия». 

– Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы. 

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс   проведения и результаты 

экспертизы: 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

11. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 

методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

документы, подлежащие экспертизе; 

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые 

от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом. 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 

заключения. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 

экспертизы не требуется. 

На основании представленных документов Экспертом также были проведены 

следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и 

литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  

– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 
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12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований: 

  

12.1. Общие сведения об Объекте. 

 

Распоряжением Правительства Ульяновской области от 1 июля 2019 г. № 333-пр 

«О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия» 

выявлены объект культурного наследия «Мелочная лавка», 1879-1880 гг., расположенный 

по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 80 включён в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории  

г. Ульяновска. 

 

 

 

 
Фрагмент историко-культурного опорного плана муниципального образования «город 

Ульяновск». 2009 г. Стрелкой указан рассматриваемый Объект. 

 

Объект расположен в историческом центре города на территории 

Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», в 

его мемориальном квартале. 
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Объект находится на чётной стороне участка улицы Ленина (бывшая ул. 

Московская) в границах улиц Железной Дивизии (бывший Анненковский переулок) и 

улицы 12 Сентября (бывшая ул. Сызранская).   

 

Улица Московская пролегает от ул. Набережная р. Свияги до ул. Спасской, одна из 

старейших улиц  Симбирска (Ульяновска). С 1800 г. по 1918 г. – наименование 

Московская, в 1918 г. была переименована в улицу Ленина. Улица Железной Дивизии 

стала называться с 1958 г., исторические наименования улицы - Шагаровская, в конце 19 

в. – Анненковский переулок, в 1920 г. – 1958 г. – ул. Армии Труда.  

Улица 12 Сентября до 1918 г. именовалась – улица Сызранская. 

 

Объект экспертизы (ул. Ленина, 80) находится в ряду объектов исторической 

застройки, в том числе объектов культурного наследия, три из которых федерального 

значения, остальные регионального и местного (муниципального) значения. 

  

Рассматриваемая усадьба в первой половине 1870-х гг. принадлежала коллежскому 

асессору Н.Ф. Крашенинникову. На усадьбе находились деревянный дом и флигель и 

лавочка. Позднее участок Крашенинникова покупает купеческий сын Д.А. Кайков. 

В  1879 г. новый владелец перестаивает существующий деревянный дом (ныне дом 

№ 86 по ул. Ленина), подводит под него каменный фундамент, пристраивает к дому 

деревянный двухэтажный флигель с кухней и сенями и выстраивает каменную 

одноэтажную лавочку (Объект экспертизы) – ул. Ленина, 80.  

В 1880 г. Д.А. Кайков надстраивает над лавочкой второй каменный этаж. 

Нынешний внешний облик Объекта  соответствует его виду на период 1880 г. 

К 1913 г. усадьба Кайкова была куплена новым и последним из известных 

владельцев – Е.П. Гальцевым. 

На момент проведения в состав рассматриваемой усадьбы входят: 

- дом № 86 двухэтажный деревянный дом и пристроенный к нему со стороны 

дворового фасада двухэтажный деревянный флигель (объём, выходящий на красную 

линию улицы Ленина одноэтажный) - объект культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом священника И.А. Анаксагорова» 1869 г., 1871 г., арх. 

Михайлов; 

- дом № 80 каменное двухэтажное здание (бывшая мелочная лавка) - выявленный 

объект культурного наследия «Мелочная лавка»,1879-1880 гг. 

 

12.2. История формирования рассматриваемой городской территории. 

 

Московская улица (ныне ул. Ленина), одна из старейших в городе. На одном из 

ранних городских планов - Плане г. Симбирска 1800 г. показаны, как на правой, так и на 

левой стороне улицы, сформировавшиеся со своими границами усадебные участки, 

территории которых в своём большинстве застроены как жилыми, так и надворными 

постройками.  

Что касается рассматриваемого усадебного участка, то точное его 

местонахождение на данном Плане определить достаточно сложно, так как в последствие 

границы усадебных домовладений будут изменяться. На Плане либо это свободный на тот 

период от построек участок, либо усадьба, расположенная восточнее указанного участка.  

Стрелкой на фрагменте Плана 1880 г. указано примерное местонахождение 

участка, на котором в настоящее время находится Объект экспертизы.   
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Фрагмент Плана г. Симбирска 1800 г.  Стрелкой указано примерное местоположение 

Объекта. 

 

На Плане г. Симбирска 1843 г. на рассматриваемом участке, как существующие, 

обозначены деревянные постройки.   

Улица Московская (ныне ул. Ленина) на данном Плане обозначена под № 33, 

Сызранская (ныне ул. 12 Скнтября) – под № 44, Шагаровская (ныне ул. Железной 

Дивизии – под № 46. 

 

 
Фрагмент плана г. Симбирска 1843 г. Стрелкой указано примерное местоположение 

рассматриваемого участка.  
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На Топографическом хозяйственном плане губернского города Симбирска 1871-

1872 гг. рассматриваемая усадьба находится в городском квартале 101 под номером 13.    

 

 
Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска  

1871-1872 гг. Стрелкой указано местоположение рассматриваемого участка с 

Объектом экспертизы. 

  

 

12.3. Описание Объекта экспертизы. 

 

Каменное двухэтажное здание, главным (северным) фасадом выходит на красную 

линию улицы Ленина, в плане прямоугольное, крыша четырёхскатная с металлической 

кровлей. По периметру здания протянут межэтажный карниз с небольшим выносом, 

выложен кирпичиками. Боковые стороны стеновой плоскости главного фасада здания 

оформлены лопатками, в уровне первого этажа – рустованными, в уровне второго этажа 

лопатки завершаются небольшими угловыми башенками, выполняющих функцию 

парапетных столбиков, квадратными в разрезе, верхняя часть которых покрыта 

металлической четырёхскатной кровлей. Верхняя часть лопаток во втором этаже и 

лицевая часть башенок выделена выполненными в кирпиче декоративными элементами 

В уровне первого и второго этажей главного фасада по два симметрично 

расположенных слева и справа относительно центра оконных проёма. В центре фасада на 

первом этаже дверной проём с двухстворчатой деревянной дверью, на втором этаже 

дверной проём, ведущий на балкон с металлическим ажурным ограждением.  

Окна первого этажа с лучковым завершением оформлены двойными ломаными 

сандриками, выполненными в кирпиче,  протянутыми к угловым лопаткам и 

соединёнными с широким ломаным сандриком с веерной кладкой над входной дверью. 

Нижняя часть окон подчёркнута полочками с небольшими свесами.  

Окна второго этажа обрамлены массивными профильными наличниками с 

лучковым завершением, подоконье выделено небольшими декоративными элементами, 

выполненными в кирпиче. 

По центру главного фасада расположен прямоугольный аттик с декоративными 

деталями.  

По всему периметру здания проходит верхний карниз, украшенный дентикулами.  

Фасады покрашены по кирпичу в терракотовый цвет, декоративные детали 

выделены белым цветом. 
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г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 80 (Объект экспертизы). Фото 1980-х гг. 

В 1980-х гг. адрес Объекта: ул. Ленина, 68а. 

 

 
г. Ульяновск,  ул. Ленина, д. 80 (Объект экспертизы). Современное фото.  

Справа  на снимке от Объекта – объект, обладающий признаками объекта  

культурного наследия дом № 78.  
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13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы: 

 

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

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

- 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»; 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004   № 190-ФЗ;  

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 

объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 

Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 

Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 

Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 

наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент 

культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 

историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 

комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 

Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 

О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного 

наследия города Москвы; 

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 

экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 

включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 

ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 

Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г.           № 192/ 

Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 

культурного наследия; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия» 

 

Библиография 

 

- Государственный архив Ульяновской области (ГАУО).  

  Фонд Городской Управы (137): 

ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2274. 

ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 1470. 

ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 1617. 

ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 1939. 

ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2334. 
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ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2359. 

ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 232; 

ГАУО. Ф. 137. Оп. 8. Д. 27.; 

ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 467. 

Фонд Городской Думы (144): 

ГАУО. Ф. 137. Оп. 3. Д. 97. 

- Историческая застройка Симбирска-Ульяновска. Обзор. Сост. О.А.Свешникова, 

Ульяновск, 2001. 

 

14. Обоснования вывода экспертизы: 

 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры». 

   

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия  «Мелочная лавка», 1879-1880 гг., расположенного по адресу:              

г. Ульяновск, ул. Ленина, 80, в единый реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, приоритетными являются историко-

культурная, архитектурная и градостроительная ценность. 

 

Историко-культурная ценность.  

 

Выявленный объект культурного наследия «Мелочная лавка», 1879-1880 гг., 

расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 80имеет историко-культурную 

ценность, как объект исторической застройки второй половины XIX столетия. 

 

Градостроительная и архитектурная ценность. 

 

Объект является формирующим звеном мемориального квартала Государственного 

историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», а также красной 

линии чётной стороны улицы Ленина одной из центральных и исторических улиц 

Ульяновска.  

Внешний вид здания практически не изменён, соответствует его внешнему облику 

на период 1880-х гг. В оформлении фасадов присутствуют декоративные элементы.   

 

Из вышеизложенного следует, что выявленный объект культурного наследия  

«Мелочная лавка», 1879-1880 гг., расположенный по адресу:  г. Ульяновск, ул. Ленина, 80, 

соответствует определению объекта культурного наследия (ст. 3 73-ФЗ) и имеет все 

основания для включения в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

Реестр). 
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Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения с наименованием «Мелочная лавка». 

1879-1880 гг., адрес объекта на момент проведения экспертизы: г. Ульяновск, ул. Ленина, 

80. 

 

В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта 

культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 

культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 

его неотъемлемой частью <…> Границы территории объекта культурного наследия могут 

не совпадать с границами существующих земельных участков». 

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 

объекта культурного наследия действуют следующие обременения:  

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

 

15. Выводы экспертизы:  

 

Включение выявленного объекта культурного наследия  «Мелочная лавка», 1879-

1880 гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 80 в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации обосновано (положительное заключение).  

 

16. Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации: 

 

16.1.  Сведения о наименовании объекта: 

  Мелочная лавка 

 

16.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 

исторических событий: 
1879-1880 гг. 

 

16.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Ленина, 80. 
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16.4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 

16.5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник. 

 

16.6. Сведения о типе объекта: 

Памятник градостроительства и архитектуры 

 

16.7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его 

в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 

сохранению (далее – предмет охраны объекта культурного наследия). 

 

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Мелочная лавка», 1879-1880 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина,80  

являются: 

- местоположение здания в современных границах участка; 

- этажность и высотные габариты здания; 

- форма крыши здания; 

- форма и местоположение аттика; 

- форма и местоположение башенок (парапетных столбиков); 

- архитектурно-художественное оформление и стилистика фасадов, включая 

декоративные детали (оформление карниза дентикулами, оформление аттика, 

оформление лопаток);     

- местоположение и форма оконных проёмов, историческая расстекловка; 

- наличники и их оформление (сандрики, подоконные полочки, свесы); 

- местоположение, форма и заполнение дверных проёмов; 

- балкон, его ограждение; 

- материал исполнения - красный керамический кирпич, стекло (заполнение оконных 

проёмов), дерево (заполнение входного проёма), кровельное железо. 

 

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и 

внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 

законодательства. 

 

16.8. Сведения о предлагаемых границах территории Объекта культурного наследия. 
 

- Северная граница территории объекта культурного наследия «Мелочная лавка», 1879-

1880 гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина. 80 (далее – Объект), 

проходит от северо-западного угла здания вдоль цоколя главного (уличного) фасада по ул. 

Ленина в направлении с запада на восток на расстоянии 1,5 м до северо-восточного угла 

здания;  

- Восточная граница территории Объекта проходит от северо-восточного угла здания в 

направлении с севера на юг, по линии цоколя восточного фасада до юго-восточного угла 

здания;  

- Южная граница Объекта проходит от юго-восточного угла здания в направлении с 

востока на запад вдоль линии цоколя южного (дворового) фасада на расстоянии 1 м до 

точки пересечения южной и западной границ территории Объекта;  
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- Западная граница территории Объекта проходит от точки пересечения южной и 

западной границ территории Объекта, в направлении с юга на север по линии цоколя 

западного фасада здания.  

 

16.9. Режим использования предлагаемой территории Объекта культурного 

наследия. 

 

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

04.06.2015 № 1745 экспертом предлагается нижеследующий режим использования 

территории  Объекта  культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 

В границах территории Объекта культурного наследия разрешается: 

– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 

особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия; 

– хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 

наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;  

– приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 

соответствии с видами разрешенного функционального использования без 

изменения его особенностей, составляющих предмет охраны; 

– воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 

Объекта; 

– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние 

сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 

участков; 

– прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные 

работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 

угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– благоустройство территории, соответствующее характеристикам элементов 

исторической среды и не нарушающее целостность Объекта культурного наследия, 

не создающее угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и 

обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа Объекта культурного 

наследия; 

– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 

располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия. 

 

В границах территории Объекта культурного наследия запрещается: 

– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 

проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного 

наследия; 

 – установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров, 

крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;  

– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) 

надземным способом; 
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– установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 

исключением восстановления утраченных; 

– уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия. 

 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

 

Приложение 1.  

Фотофиксация Объекта культурного наследия. 

 

Приложение 2.  
Распоряжение Правительства Ульяновской области от 1 июля 2019 г. № 333-пр               

«О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия» 

(копия).  

 

Приложение 3.  

Схема границ объекта культурного наследия «Мелочная лавка». 1879-1880 гг.,  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 80). 

 

Приложение 4.  

Приказ МК РФ от 16.01.2020 г. № 63  «Об утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С.Е. Смирнова. 

 

 

 

 

Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы              С.Е. Смирнов 

 

           

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 

апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе» Акт подписан экспертом и руководством ООО 

«Эксперт» усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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  Приложение 1 

 к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

 

  

 

Фотофиксация объекта культурного наследия  

 

 
г. Ульяновск, ул. Ленина, 80. Общий вид с ул. Ленина. Современное фото. 
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   Приложение 2 

 к акту государственной историко-культурной экспертизы  
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   Приложение 3 

 к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

Схема границ объекта культурного наследия «Мелочная лавка». 1879-1880 гг., 

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 80). 

 

 

 

 
 

Условные   обозначения: 
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Таблица координат характерных точек (ул. Ленина 80) 

 

Обозначение  

характерных точек 

границы 

Ведомость координат характерных точек  

(МСК-73) 

Х Y 

1 506269,94 2256758,45 

2 506270,94 2256767,01 

3 506255,50 2256768,88 

4 506254,60 2256760,62 
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Приложение № 4 

   к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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