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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
(действующая редакция), Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569 (действующая редакция). 

 
1. Дата начала и дата окончания 
проведения государственной 
историко-культурной экспертизы  

 

Дата начала проведения экспертизы 25 января 2023 г. 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

03 марта 2023 г. 

2. Место проведения экспертизы г. Ульяновск 
3. Заказчик экспертизы Частное лицо Мушарапова Светлана 

Александровна (по доверенности от 24.06.2022г. 
№ 73 АА 2191834). Паспорт 7321426440, выдан 
УМВД России по Ульяновской области 20 мая 
2021 г., код подразделения 730-002, адрес 
регистрации г. Ульяновск, ул. Кмышинская, 
д. 12, кв. 321. 

4. Сведения об исполнителях  
экспертизы 

 

Сведения об организации ООО «Средневолжское предприятие 
Спецпроектреставрация» - директор Климов 
Артём Алексеевич, адрес: 432012 РФ 
Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 62 А. ИНН 7326055664 

Сведения об эксперте  
Свешникова Ольга Алексеевна 
 

 

Образование высшее, Ульяновский государственный 
педагогический институт повышение 
квалификации в 2020 году – 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 № 162410152738, 
регистрационный номер 21532 

Специальность  «История», диплом Г-1 № 483643 

Учёная степень нет 

Стаж работы 37 лет (по профилю экспертной деятельности) 

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

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.11.2021 № 1809: 
– выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
– документы, обосновывающие включение 
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объектов культурного наследия в реестр; 
– документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
– проекты зон охраны объекта культурного 
наследия. 

 
5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт государственной историко-культурной экспертизы несёт 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 
 

Я, эксперт Свешникова Ольга Алексеевна, признаю свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 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. Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, 
указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 
 
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 

 
Эксперт: 

 не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – 
Заказчик) (его должностными лицами, работниками); 

 не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
 не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
 не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 
 не заинтересован 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. 

 
6. Цели и объект экспертизы. 

Цель экспертизы. 
 
Обоснование принятия решения о целесообразности (отсутствия целесообразности) 

изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых кон. 1840-
нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова,    
10-А.  

 
Объект экспертизы.  
 
Документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой 
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дом дворян Толстых; Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г.», расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А (далее – Объект). 

 
7. Перечень документов, представленных заявителем (при значительном количестве 
документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием 
в тексте заключения). 

 
- Постановление Ульяновской Городской Думы от 29.10.2003 № 332 «О 

согласовании Перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
муниципального значения», в качестве объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения» (копия).  
 - Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы. 
 - Историческая справка на Объект. 
 
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы (если имеются). 
  

Обстоятельства, повлиявших на процесс проведения и результатов экспертизы, 
отсутствуют. 
 
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов. 
 
 В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы экспертом 
были:  

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 
- проведены историко-архивные и историко-библиографические изыскания, на 

основании которых составлена историческая справка;   
- проведен анализ объекта культурного наследия на основании имеющейся 

фотофиксации; 
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту культурного наследия, включающего документы и 
материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертом. 

Экспертом применён аналитический метод при подготовке выводов экспертизы. 
Аналитический метод – вид анализа, ставящего своей целью не только описание 
структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его 
основе и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные 
ему черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между 
характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования 
определяется, имеет ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу 
определятся причина и связь о ценностях объекта культурного наследия.  

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 анализа, всего представленного заказчиком и выявленного экспертом 
материалов оформлены результаты проведенных исследований в виде Акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 
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10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований. 

 
В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся на Объект документы, 

представленные Заказчиком, изучены дополнительные документы и материалы, 
собранные и полученные при проведении экспертизы. 

 
Объект включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании 
Постановление Ульяновской Городской Думы от 29.10.2003 № 332 «О согласовании 
Перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
муниципального значения», в качестве объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения». 

 
10.1. Сведения об объекте культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 
1882 г.», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А из единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.  

 
Наименование Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Жилой дом Толстых; Беляковых 
 
Адрес Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А 
 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического 
события  
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

кон. 1840-нач. 1850 гг., 1872 г., 1882 г. 
 
Вид Объекта:  

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

памятник 
  

Регистрационный номер:  
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

731610643970005   
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Изображение 
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

 

 
 
10.2. Общие сведения об объекте культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 
1882 г.», расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А: 
 
№ п/п Наименование показателя Сведения 

1. Сведения о наименовании 
Объекта:  

Жилой дом дворян Толстых; Беляковых  

2. Сведения о времени 
возникновения или дате 
создания Объекта, дате 
основных изменений 
(перестроек) данного объекта 
и (или) дате связанного с 
ним исторического события:  

кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г. 

3. Сведения о 
местонахождении Объекта:  

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Плеханова, 
10-А.  

4. Сведения о категории 
историко-культурного 
значения Объекта:  

Объект культурного наследия (памятник истории и 
культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения 
 

5. Сведения о виде Объекта:  Памятник 
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6. Сведения об общей видовой 
принадлежности Объекта: 

Памятник истории, памятник градостроительства и 
архитектуры 

7. Документ о принятии 
Объекта культурного 
наследия на 
государственную охрану: 

Постановление Ульяновской Городской Думы от 
29.10.2003 № 332 «О согласовании Перечня 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) муниципального значения» 

8. Регистрационный номер: 731610643970005   
 

 

9. Описание особенностей 

Объекта, послуживших 

основаниями для включения 

его в реестр и подлежащих 

обязательному сохранению 

(предмет охраны): 

Предмет охраны не утверждён 

10. Описание границ территории 
Объекта: 
 

Границы территории не утверждены 
 

11. Сведения о границах зон 
охраны объекта, режимах 
использования земель и 
земельных участков, 
требованиях к 
градостроительным 
регламентам в границах 
территорий данных зон: 

Постановление Правительства Ульяновской 
области № 586-П от 19.11.2021 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П». 
(См. Приложение 3 к Акту государственной 
историко-культурной экспертизе). 

12. Кадастровый номер 
земельного участка: 

Объект культурного наследия находится на 
земельном участке с кадастровым номером 
73:24:041702:38  

13. Сведения из публичной 
кадастровой карты: 
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14 Фото Объекта (современное):  

 
 

 
10.3. Исторические сведения о формировании территории, где располагается 
рассматриваемый Объект. 

 
Рассматриваемый объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 
1882 г.,», расположен в историческом центре города Ульяновска (быв. Симбирск) на ул. 
Плеханова в квартале в границах ул. Плеханова (ранее ул. Тихвинская), спуска Халтурина 
(быв. Тихвинский спуск), участка Волжского склона (район бывшего Петропавловского 
спуска), пл. Соборная. (от площади - быв. Духовской спуск). 

Исследуемая территория относится к центральной части города. Остались 
неизменными исторические красные линии по ул. Плеханова (ранее ул. Тихвинская), 
спуска Халтурина (Тихвинский спуск), а также хорошо читаются границы исторических 
усадеб в данном городском районе. При осуществлении современного землеотвода 
исторические красные линии в границах рассматриваемого квартала сохраняются по ул. 
Плеханова, спуска Халтурина. Формирование рассматриваемой части квартала началось 
еще в XVIII в.  

Тихвинская улица обозначена на ранних городских планах, пролегала она от 
Петропавловского ввоза (Петропавловский спуск, ныне спуск Степана Разина), 
наименование получила от расположенной здесь церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери (Тихвинская церковь), построенной в 1749 г., колокольня была возведена позднее 
(рубеж XVIII–XIX вв.). Церковь находилась, в непосредственной близости к 
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рассматриваемой усадьбе, была разобрана в 1936 г. На фрагментах городских планов, 
представленных в данной экспертизе, церковь указана для ориентира.  

Переименование улицы Тихвинской в улицу Плеханова произошло в 1918 г. В 
настоящее время улица Плеханова проходит от спуска Халтурина до Соборной площади. 

 

 
Тихвинская церковь. Фото А.С.Муренко 1866-1867 гг. Фрагмент. 

 
В 1973 г. был открыт Владимирский сад (существует в настоящее время), до 

возвращения исторического наименования это был Центральный городской парк 
культуры и отдыха им. Я. М. Свердлова, его южная и восточная границы соседствуют с 
территорией рассматриваемой усадьбы. 
 

 
Фрагмент Историко-культурного опорного плана муниципального образования «город 
Ульяновск». 2009 г. Стрелкой указан Объект. 
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Условные обозначения к Историко-культурному опорному плану: 
 

 

   
 
Условные обозначения эксперта: 
     
      
      - объект экспертизы 
      
     - местоположение Тихвинской церкви (утрачена) 
 
      - Владимирский сад 
 
  

На одном из ранних городских планов (План г. Симбирска 1800 г.) Тихвинская 
улица обозначена под №№ 52 и 54 как «Тихвинская нижняя». Рассматриваемый участок 
(усадьба) имеет оформленные границы, но, в отличии от соседних участков, он на тот 
период не застроен.  На Плане, как существующая, показана Тихвинская церковь (под 
№ 6).   

 
На Плане г. Симбирска 1843 г. под № 39 обозначена Тихвинская улица, под № 14 - 

Тихвинская церковь, под № 19 показаны участки, где происходили пожары. 
Рассматриваемое домовладение входило в один из таких участков. Каменный 
двухэтажный дом (объект экспертизы) был построен в 1840-х гг. или 1850-х гг., но на 
этом Плане, как существующий, он ещё не показан. Владельцев на тот период установить 
не удалось. Известна владелица, у которой Толстые в 1870-х гг. покупают данную усадьбу 
– «вдова ротмистра» Варвара Фёдоровна Наумова. 

 
 



 
 
 

11 

 
Фрагмент Плана г. Симбирска 1800 г. 
 
Условные обозначения эксперта: 
 
     - местоположение рассматриваемой усадьбы 
 
     - Тихвинская церковь 
  
 

 
Фрагмент Плана г. Симбирска 1843 г. 
 
Условные обозначения эксперта: 
 
     - местоположение рассматриваемой усадьбы 
 
     - Тихвинская церковь 
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 В 1864 г. в Симбирске был большой общегородской многодневный пожар. На 
городском плане 1864 г. Синим цветом показаны районы, которые были охвачены 
пожаром с 13 по 19 и 21 августа (даты приведены по старому стилю), в том числе и 
территория, на которой находилась рассматриваемая усадьба. 
 

 
Фрагмент Плана г. Симбирска 1864 г. 
 
Условные обозначения эксперта: 
     - примерное местоположение рассматриваемой усадьбы 
 

 

 
Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска 1871–
1872 гг.  
Условные обозначения эксперта: 
     
      - объект экспертизы 
      
     - Тихвинская церковь 
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Двухэтажный каменный дом на рассматриваемой усадьбе, как существующий, 
обозначен на Топографическом хозяйственном плане губернского города Симбирска 
1871–1872 гг. Домовладение находилось в городском квартале № 46, значилось под № 2. 
Дом был построен в глубине большого усадебного участка, при усадьбе был сад. 
 

На Плане г. Симбирска 1913 г. домовладение (на тот период принадлежало 
дворянам Беляковым) находилось в городском квартале 111. Под № 9 обозначена 
Тихвинская церковь. На Плане также обозначена территория Владимирского сада (№ 
130).  
 

 
Фрагмент Плана г. Симбирска 1913 г. 
 
Условные обозначения эксперта: 
 
     - местоположение рассматриваемой усадьбы 
 
     - Тихвинская церковь 
 
      - Владимирский сад 
 
 



 
 
 

14 

10.4. Историческая справка на объект культурного наследия «Жилой дом дворян 
Толстых; Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г.», расположенный по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А  

 
Рассматриваемый объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 
г.», расположен в историческом центре г. Ульяновская (ул. Плеханова, 10-А).  

Двухэтажный каменный дом по № 10-А по ул. Плеханова предположительно 
построен в середине XIX в. (1840-е или 1850- гг.).  
 По документам, датированным 31 августа (по старому стилю) 1973 г. усадьба 
переходит от «вдовы Ротмистра Варвары Федоровны Наумовой к жене Штабс-ротмистра 
Екатерине Александровне Толстой». Е. А. Толстая – жена графа Петра Николаевича 
Толстого. 
 Вероятно, этот участок Толстые покупают ранее указанной даты, т. к. уже 10 
апреля (по старому стилю) 1872 г. граф П. Н. Толстой обращается в Городскую управу с 
прошением о разрешении «отстроить каменный двухэтажный дом, построить вновь 
деревянный, на каменном фундаменте двухэтажный дом и надворное деревянное 
холодное строение», на принадлежавшем ему месте в 1-й части г. Симбирск по 
Тихвинской улице, к прошению прилагался План. На следующий же день был получен 
положительный ответ. Документ хранится в фондах Государственного архива Ульяновкой 
области (ГАУО). ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 558. 

На Плане 1872 г., приложенном к прошению, каменный дом значится, как 
существующий, вероятно, дом был повреждён во время общегородского пожара 1864 г., 
поэтому его надо было «отстроить», а не построить вновь.   

Судя по тому, что меняется оценочная стоимость усадьбы (в 1873 г. – 3 тыс. руб., а 
1874 г. – 4 тыс. руб.), проект был осуществлён. 
 

 
Копия Плана 1872 г. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 558. 
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Генплан усадьбы Толстых. Фрагмент плана 1872 г. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 558. 
 
На усадьбе на тот период обозначены: 

1. существующий каменный дом (указан стрелкой) 
2. предполагаемый деревянный двухэтажный на каменном фундаменте дом 
3. проект надворного холодного строения 

 

 
Главный (восточный) фасад дома Толстых.  
Фрагмент плана 1872 г. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 558. 
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Западный (дворовый) фасад дома Толстых.  
Фрагмент плана 1872 г. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 558. 

 
Толстые – старинный дворянский род. Граф Николай Петрович Толстой – дальний 

родственник писателей Льва Николаевича, Алексея Константиновича, Алексея 
Николаевича Толстых.  У его сына Петра Николаевича Толстого было три сына 
(Владимир, Пётр, Дмитрий) и дочь Мария.  

Владимир Петрович (родился в 1867 г.) по окончании курса Симбирской 
классической гимназии (был одноклассником В. И. Ульянова), поступил на 
математическое отделение физико-математического факультета Московского 
университета.  

Петр Петрович Толстой (родился в 1870 г.) – так же окончил гимназический курс в 
Симбирске, затем поступил на естественное отделение того же физико-математического 
факультета, а по окончании Московского университета слушал курс лекций на 
юридическом факультете Казанского университета (1900 г.).  

В 1880 г. дети графа П. Н. Толстого были причислены к дворянскому роду Толстых 
и занесены в V часть родословной книги Симбирской губернии. Начало один из самых 
знатных и богатых родов России – род Толстых – ведет от «выходца из «Немец, из 
Цесарской земли» Индроса, выехавшего с двумя сыновьями и 3-х тысячною дружиною в 
Чернигов в 1353 г. Принимая во внимание языческие имена Индроса и сыновей его 
Литвиноса и Зимотена, а так же, что в Черниговской земле в то время правил князь 
Дмитрий Ольгердович, сын Литовского Великого князя можно с полной достоверностью 
заключить, что Индрос был литовского происхождения и выехал из Литовских областей 
Пруссии…». 
 В графском и дворянском достоинстве род Толстых был утвержден в 1724 г., о чем 
свидетельствует Диплом, пожалованный на сие достоинство графу Петру Андреевичу 
Толстому, прапрапрадеду Петра Николаевича Толстого. Это подтверждает и «Дело о 
дворянстве детей вдовы Штабс-Ротмистра Екатерины Александровны Толстой, 
Владимира, Петра, Дмитрия, Марии». Сам граф П. Н. Толстой – выходец их 
Владимирской губернии. В августе 1880 г. Владимирское Дворянское Собрание 
препровождает в Симбирск копию с Указа Правительствующего Сената, из которой ясно, 
что «… Происхождение секунд-майора графа Петра Толстого (деда П. Н. Толстого) от 
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Действительного Тайного Советника Графа Петра Андреевича Толстого доказывается 
справкою и отказными книгами о законном же рождении секунд-майора Графа Петра 
Толстого сына поручика Николая (отец П. Н. Толстого) и от сего последнего сыновей 
Николая и Петра Толстых представлены метрические свидетельства Московской и 
Владимирской Духовных консисторий». Только после получения такого документа 
Симбирское Дворянское собрание записывает во вновь заведенную (после 
общегородского пожара 1864 г.) вторую часть Дворянской родословной книги детей П. Н. 
Толстого.  

Екатерина Александровна Толстая была на 10 лет моложе Петра Николаевича, 
который умер в феврале 1880 г., после чего домовладение на Тихвинской улице было 
продано, а Е. А. Толстая с детьми и новым мужем (губернским секретарем Синицыным) 
перебирается на улицу Московскую в дом дворян Ермоловых (ныне это дом № 59 по ул. 
Ленина). 

 
Тихвинская церковь и дом дворян Толстых/Беляковых (указан стрелкой). 
 Фото А. Баха. 1868 г.  

 
Фрагмент Тихвинской улицы в направлении с севера на юг. Справа на снимке Тихвинская  
цекровь и застройка всточной стороны улицы. Слева, на противоположной стороне 
улицы, – дом дворян Толстых/Беляковых (указан стрелкой). Фото А.С.Муренко 1866-
1867 гг.  
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Соседняя усадьба (на Топографическом хозяйственном плане губернского города 
Симбирска 1871–1872 гг. значится под № 3) по Тихвинской улице (ныне ул. Плеханова, 
10) также принадлежала представителям дворянского рода Толстых, в конце 1860-х гг. 
владение значилось за Еленой Александровной Толстой, женой надворного советника 
графа Виктора Сергеевича Толстого.  

В. С. Толстой родился в 1827 г. в семье статского советника, Симбирского и 
Нижегородского вице-губернатора графа Сергея Васильевича Толстого. В Симбирске он 
служил чиновником интендантского склада (ныне это здание № 5 по ул. Кузнецова). В 
упомянутом здании Толстых некоторое время проживал известный поэт-песенник, 
собиратель русского фольклора Дмитрий Николаевич Садовников, который в семье 
Толстых был домашним учителем. Многие из рода Толстых также были погребены на 
кладбище Покровского мужского монастыря.  

Следующими владельцами этой усадьбы Толстых (ул. Плеханова, 10) была 
дворянка Варвара Дмитриевна Клочкова (1896–1904 гг.), в 1904 году дом переходит во 
владение Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в народных 
училищах Симбирской губернии. Это был «деревянный одноэтажный дом на каменном 
фундаменте, оштукатурен, под железной крышей, 6 сажен длины и 5 сажен ширины, при 
нем кухня и соединенный с домом холодными сенями деревянный флигель - 10 арш. 
Длины и 7 арш. ширины…». Кроме того, на усадьбе было несколько деревянных 
хозяйственных построек. 

 
Рассматриваемую в данной экспертизе усадьбу Толстых на улице Тихвинской с 

двухэтажным каменным домом – Объект экспертизы) в начале 1880-х гг. покупает 
поручик Федор Афанасьевич Беляков. Беляковы состояли в родстве с Толстыми – родная 
сестра Петра Николаевича Толстого Софья Николаевна была женой Петра Афанасьевича 
Белякова.  

Беляковы - симбирские дворяне, крупные помещики, владели одним из первых и 
лучших в губернии конных заводов по разведению чистокровных орловских рысаков. 
Организовали (открыто в 1852 г.) «Симбирское общество охотников конского бега». Жена 
Михаила Фёдоровича Белякова Мария Ивановна Белякова (урожденная княжна Гагарина) 
владела несколькими крупными имениями с винокуренными и конными заводами. 
Представители рода Беляковых были государственными и общественными деятелями. 
 

В июне 1882 г. Ф. А. Беляков обращается в Симбирскую городскую управу с 
прошением о разрешении на «перестройку обгоревшего каменного подвала с устройством 
при оном вновь каменных сеней». ГАУО ф.137 оп. 34 ед. хр. 1879. 

 
В 1882 г. на усадьбе Ф. А. Белякова значатся следующие постройки:  

1. Существующий каменный двухэтажный дом 
2. Существующий каменный подвал, предполагаемый к перестройке с устройством сеней 

под лит. «а» 
3. Существующая деревянная прачечная 
4. Существующие деревянные холодные строения 
5. Существующие деревянные холодные строения, предполагаемые к сломке 
6. Существующие соседние деревянные строения  
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Копия генплана усадьбы Ф. А Белякова. 1882 г. Под № 1 – каменный двухэтажный дом 
(Объект экспертизы). ГАУО. Ф.137. Оп.34.  Д.1879. 

 
Годом позже Беляков вновь обращается в Городскую управу с прошением и 

«Планом на постройку деревянной конюшни при доме, состоящем в 1-й части 
г. Симбирска на Тихвинской улице…». ГАУО. Ф. 137. Оп.34 ед. хр. 1964. 

 

 
Копия генплана усадьбы Ф. А Белякова. 1883 г. Под № 1 – каменный двухэтажный дом 
(Объект экспертизы). ГАУО. Ф.137.Оп.34. Д. 1964. 
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В состав усадьбы Толстых, а затем Беляковых входил большим фруктовым садом, 
который занимал площадь значительно больше, чем земля под постройками. 

 
«Объяснение плана» усадьбы на 1883 г.: 
1. Каменный двухэтажный дом 
2. Каменный подвал 
3. Сени 
4. Холодные деревянные строения 
5. Конюшни деревянные 
6. Деревянная обмазанная глиною прачешная 
7. Предполагаемая вновь к постройке деревянная конюшня 
8. Существующие соседние деревянные строения 
9. Сад  
 

Ф. А. Беляков (1837–1884) – отставной поручик, представитель симбирского 
дворянского рода. Беляковы - крупные помещики, общественные и государственные 
деятели, владельцы одного из первых и лучших в губернии конных заводов, где 
разводились чистокровные орловские рысаки.  

Ф. А. Беляков был членом Губернской земской управы, гласным Губернского 
земского собрания от Симбирского уезда, член Совета Общества сельского хозяйства, 
мировой посредник Симбирского уезда, владелец конезавода рысистых лошадей.  

В числе предводителей дворянства Симбирского уезда были Афанасий Петрович 
Беляков (в1843–1844 гг.), Иван Афанасьевич Беляков (в 1874–1876 гг.), Михаил 
Федорович Беляков (в 1889–1893 гг.).  

Жена М. Ф. Белякова Мария Ивановна Белякова (урожденная княжна Гагарина) 
владела несколькими крупными имениями с винокуренными и конными заводами.  

Николай Федорович Беляков в 1906 г. был избран председателем Симбирской 
губернской земской управы, а в 1915 г. он стал членом Государственного Совета 
Российской Империи. Начиная с первой половины XIX столетия и до 1918 г.  

Дворянам Беляковым принадлежало несколько домовладений и садов в Симбирске, 
включая и усадьбу с большим садом на Тихвинской улице. 

Некоторые представители этого дворянского рода были похоронены на кладбище 
Покровского мужского монастыря (ныне это территория сквера им. И. Н. Ульянова на ул. 
12 сентября), в том числе и Ф. А. Беляков.  

 
10.5. Описание объекта культурного наследия «Жилой дом дворян Толстых; 
Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г.», расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А.  
 

Прямоугольное в плане каменное (красный кирпич) двухэтажное оштукатуренное с 
подвалом здание под четырёхскатной крышей является образцом позднего классицизма. 
Со стороны западного фасада имелись два тамбура, на сегодняшний день сохранился 
лишь один из них (с полуциркульными окнами по бокам), расположенный на левом 
фланге фасада (юго-западного угол здания). Здесь находится главный вход. Дверной 
проём завершён многопрофильным карнизом. Имеются ещё три тамбура входов в 
подвальное помещение (два со стороны северного бокового фасада, один - со стороны 
южного) на уровне цокольного этажа. Один из тамбуров со стороны северного фасада 
построен из силикатного кирпича, сам вход в подвал сохранился и является историческим. 
Другой тамбур с той же стороны здания появился в советское время. Тамбур со стороны 
южного фасада лишь с внешней стороны обложен силикатом, так же является 
историческим.  
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Стены здания оштукатурены и окрашены в два цвета – стены в светло жёлтый, 
декоративный элементы фасадов - в белый, кровля в зелёный.  

Центр главного фасада выделен ризалитом, стены первого этажа рустованы, углы 
здания обработаны огибающими рустованными пилястрами.  

По Проекту 1872 г. центральные окна второго этажа главного фасада 
предполагались полуциркульной формы (в ходе строительства оконные проёмы сделали 
прямоугольными), по центру на уровне второго этажа предусматривался балкон. 
Вероятно, что существующее ныне центральное окно было переделано из балконной 
двери. Оконные проёмы со всех сторон имеют прямоугольную форму. Окна второго 
этажей отмечены сандриками-полочками, окна обрамлены профилированными во 
фризовой и подоконной части декоративным орнаментом. Часть оконных проёмов 
заложена. Линия цоколя имеет переменную высоту, что обусловлено рельефом местности.  

Внешний облик здания Объекта на момент проведения экспертизы в целом 
соответствует его внешнему виду начала 1870-х гг. Внутренняя планировка изменена, 
интерьеры не сохранились. 

 
11. 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;  
- Распоряжение Правительства Ульяновской области №311-пр от 29.06.2022 «Об 

утверждении охранных обязательств собственников или иных законных владельцев 
объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области»; 

- [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; 
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В. Н. Ильин, А. П. Рассадин. Ульяновск, 2002 г. 
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12. Обоснование выводов экспертизы. 

 
Постановлением Городской Думы от 29.10.2003 г. № 332 «О согласовании Перечня 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального 
значения» объект экспертизы включён в Списки объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) г. Ульяновска в качестве объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения с наименованием «Жилой дом дворян Толстых; 
Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г.»: адрес Объекта: г. Ульяновск, ул. 
Плеханова, 10-А.  

В ходе работы над экспертизой были рассмотрены и проанализированы 
предоставленные Заказчиком для проведения экспертизы документация и материалы, 
включая фотофиксацию. Кроме того, экспертом были проведены дополнительные 
историко-архивные, библиографические изыскания. На момент проведения данной 
экспертизы в результате проведённой работы были найдены дополнительные сведения о 
данном Объекте, что даёт возможность рассмотреть предложение о повышении его 
категории историко-культурного значения.  
 Историко-культурная значимость Объекта: рассматриваемый Объект является 
одним из старейших зданий г. Ульяновска (Симбирска) с датировкой первая половина 
XIX столетия.  

В разное время домовладельцами были представители известных дворянских 
фамилий: Толстых и Беляковых. 

Градостроительная значимость: Объект является ценным элементом исторической 
градостроительной среды города, расположен в историческом центре города в квартале, 
формирование которого относится к началу XVIII в., на одной из старейших городских 
улиц, в непосредственном соседстве с историческим Владимирским садом (быв. 
Центральный городской парк им. Я. М. Свердлова).   

Архитектурно-художественная значимость: здание (Объект) является образцом 
позднего классицизма. На момент проведения экспертизы в значимой степени 
сохранились композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов на период второй половины XIX в.  

 
На основании вышеизложенных в экспертизе сведений об Объекте можно сделать 

вывод, что он обладает высокой историко-культурной, градостроительной и 
архитектурной ценностями и имеет особое значение для истории и культуры Ульяновска 
(Симбирска), что дает возможность повысить его категорию историко-культурного 
значения с местного (муниципального) до регионального. 
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В соответствии со статьёй 22 (Порядок изменения категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (с изменениями от 22.10.2014 № 315 ФЗ)),  п. 3 (Решение 
регионального органа охраны объектов культурного наследия об изменении категории 
историко-культурного значения объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения на категорию историко-культурного значения объекта 
культурного наследия регионального значения принимается по согласованию с органом 
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
находится объект культурного наследия, на основании заключения государственной 
историко-культурной экспертизы, содержащего вывод о соответствии такого объекта 
критериям отнесения объекта к объекту культурного наследия регионального значения), 
рекоментует объекту культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой 
дом дворян Толстых; Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г.». присвоить 
категорию историко-культурного значения - региональный, с наименованием «Жилой дом 
дворян Толстых; Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г.». 

 
13. Вывод экспертизы:  
 

Рассмотрев представленные документы, учитывая историко-культурное, 
архитектурное и градостроительное значение объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых кон. 
1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Плеханова, 10-А, эксперт считает изменение категории историко-культурного 
значения с местного (муниципального) на региональное, ОБОСНОВАННЫМ 
(положительное заключение). 
 
 
14. Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 
 
14.1.  Сведения о наименовании объекта: 

Жилой дом дворян Толстых; Беляковых  
 

14.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий: 

кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г. 
 

14.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10А. 
 
14.4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 
 
14.5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник. 
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14.6. Сведения о типе объекта: 
Памятник истории 
Памятник градостроительства и архитектуры 

 
14.7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его 
в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 
сохранению (далее – предмет охраны объекта культурного наследия). 
 
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом дворян Толстых; Беляковых, кон. 1840 - нач. 1850 гг.; 1972 г., 1882 г.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, дом № 10-А. Проектное 
предложение. 
 
Градостроительные характеристики: 
место расположения здания в современных границах участка (Лит. А): в центральной 
части города на ул. Плеханова (в глубине участка), главным (восточным) фасадом 
ориентирован на р. Волгу (рис. 1-2, фото 1-2); 
этажность здания (двухэтажное с подвальным этажом) (фото 3-5). 
 
Инженерно-конструктивные характеристики: 
конфигурация крыши (вальмовая); 
материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми 
соединениями); 
материал стен (красный керамический кирпич) (фото 6); 
местоположение, габариты и форма оконных проёмов (прямоугольные проемы всех 
фасадов, и полуциркульные проемы тамбура западного фасада) (фото 3-5); 
форма заполнения оконных проёмов (профилировка и расстекловка) (фото 3-5); 
кирпичные сомкнутые своды перекрытий подвального этажа (фото 6); 
 
Архитектурные характеристики: 
стилистика – поздний классицизм (фото 3-5); 
материал обработки фасадной поверхности (оштукатуренные поверхности наружных 
стен) (фото 3-5); 
композиция и архитектурный декор фасадов бывшего жилого дома: 
огибающие рустованные лопатки, обработанные декоративной штукатуркой «под шубу»; 
трёхосевые ризалиты центральной части восточного и западного фасадов; ступенчатый 
аттик, завершающий ризалит главного (восточного) фасада и акцентированный по центру 
медальоном с лепным декором и профилированным обрамлением (фото 3-5); 
 оформление оконных проёмов (на первом этаже – профилированные трёхсторонние 
наличники и подоконные полки, на втором этаже - орнаментальные фризы в надоконной и 
подоконной плоскостях, двухсторонние наличники желобкового типа, профилированные 
линии сандрика-карниза и подоконной полки) (фото 3-5); 
обработанная декоративной штукатуркой «под французский руст» плоскость первого 
этажа южного и западного фасадов; расшитые рустовкой, имитирующей клинчатую 
кладку, надоконные плоскости (фото 3-5). 
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1 Объект

Фото I. Вид по ул. Плеханова от дома № 8

Объект

Фото 2. Вид на Объект с территории парка «Владимирский сад»
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Приложение 1 
ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых, кон. 
1840 - нач. 1850 гг.; 1972 г., 1882 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Плеханова, дом № 10-А. (далее – предмет охраны) 
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14.8. Сведения о предлагаемых границах территории Объекта культурного наследия. 
 

Схема предлагаемых границ территории объекта культурною наследия местного 
(муниципального) значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых», кон. 1840-
нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 
10-А   

 

 

 
 

Описание предлагаемых границ территории объекта культурною наследия местного 
(муниципального) значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых», кон. 1840-
нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 
10-А   

От точки 1, расположенной на пересечении линии, проходящей на расстоянии 4,17м 
от северо-западной стены здания №10-А по ул. Плеханова (далее Объект) и линии 
проходящей на расстоянии 4,0м от северо-восточной стены Объекта в юго-восточном 
направлении (точки 1-2), далее поворачивает в юго-западном направлении и идёт вдоль 
стены Объекта на расстоянии 1м от него (точки 2-3), далее поворачивает в северо-
западном направлении и идёт вдоль стены Объекта на расстоянии 3,0м от него (точки 3-4), 
далее поворачивает в северо-восточном направлении и идёт вдоль стены Объекта на 
расстоянии 4,17м от него до пересечения с точкой 1(точки 4-1). 
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Обозначение  

характерных точек границы 

Ведомость координат характерных точек (МСК) 

Х Y 

1 2 3 

1 506052.64 2258022.35 

2 506049.42 2258041.03 

3 506024.56 2258036.76 

4 506027.45 2258017.90 

1 506052.64 2258022.35 

 

Правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта 
культурною наследия местного (муниципального) значения «Жилой дом дворян 
Толстых; Беляковых», кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А   
 

Для земельного участка в границах территории объекта культурного наследия установлен 
режим использования земель историко-культурного назначения. 
 
Разрешается в границах территории объекта культурного наследия: 

- проведение работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению 
объекта культурного наследия для современного использования; 

- проведение работ по восстановлению исторического характера благоустройства и 
малых архитектурных форм; 

- размещение информационных надписей и обозначений, памятных досок; 
- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде; 
- проведение мероприятий по предотвращению повреждения, разрушения или 

уничтожения объекта культурного наследия. 
 
Допускается в границах территории объекта культурного наследия, при условии 
согласования с уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия: 

- осуществление работ по озеленению и благоустройству территории; 
- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы объекту культурного 

наследия; 
- размещение вывесок. 

 
Запрещается в границах территории объекта культурного наследия: 

- изменение традиционных характеристик здания, влекущее за собой причинение 
вреда в виде реального ущерба и (или) умаления его историко-культурной ценности; 

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных, и иных работ, за исключением применения специальных 
мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-
градостроительной среды объекта; 

- прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций; 
- прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к 

функционированию данного объекта культурного наследия. 
- размещение на фасадах и крышах инженерного оборудования, инженерных сетей 

и коммуникаций. 
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 
 
Приложение 1. 
Копия Приказа МК РФ от 09.11.2021 № 1809 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» на Свешникову О. А.  
Приложение 2. 
Копия Постановления Ульяновской Городской Думы от 29.10.2003 № 332 «О 
согласовании Перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
муниципального значения». 
Приложение 3.  
Копия Постановления Правительства Ульяновской области № 586-П от 19.11.2021 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 
№ 256-П» (выписка). 
Приложение 4.  
Копия Распоряжения Правительства Ульяновской области № 311-пр от 29.06.2022 «Об 
утверждении охранных обязательств собственников или иных законных владельцев 
объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области». 
Приложение 5. 
Фотофиксация объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Жилой дом дворян Толстых; Беляковых кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г; 1882 г.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова.  
 

Аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы      О. А. Свешникова 

 
Утверждаю: 

Директор ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» 

А. А. Климов 
 
 
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 
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

 
Дата подписания экспертизы: 03 марта 2023 г. 
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Приложение 1 
             к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
 

   
 



 
 
 

 

 
 

3
2. Денвртздеиту I чжулдрсп л II ни, скрыт всупьТурИЙ'О I Ькладпт 

(КА.РыЬало) обеспечить ралмексснчс инфпрмэцчн об этпстойанных 

тксп^гАХ на официальном сайте Минкультуры ?оссии вести Интернет.

3. Контроль за ншФлвеодем Настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель, Министра С.Г.Обрыяалин
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Приложение 
к приказу Министерства культуры 

Росеийс ко и Федерации 
от« У |> 2021 I.

Аттестованные! эксперта по прлйеданию 
госудзрсгиеннин нс ] сриКо-культурно А ткспдрппы

х?
ГЕ 
( 
0

ФНМНЛНН, МММ.
■отчеств.!»

ЫИснЯгеЛЯ

Решение л присвоении статуе*  
йттестпнл н чмв 1ЙС пертз:

1. Бфаплв Михаил 
Анатольевич

2

- низаленные <юъекгы культурного Наследия в 
цеял*  обоснования цшкЕюбрэзнилн включения 
данных: объектов а реестр.

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследил в реестр;

- документы, обосновывающие и членение 
кдтсгорнн исторнго-кудьтурното значения оййята 
КУЛ 1-ту Р1 НЛ ТО 113С леди я

2. Васютин Олег 
Ивановмч

- выявленные обтяйты кудиурйбсё наследия в 
ПВЛКХ пбек новация ыелесОкАрдзИОСТи ВКЛЮЧ^ННЯ 
донных объектов в реестр.

- документы, ск(тос ноны влил цне Включение
объектов культурист наследия в реестр:

- прекктчия документация чн 1 ГрОВЩИНИе ряйог ПО 
сохрпенн^ объектов культурного насладив;

документация ИЛЯ разделы документации, 
□бгк'но вы ноющие меры по обеспечению сохранности 
обмктэ культурного наследия, включенного н реестр, 
выявленниго объекта культурного наследил либо 
объекта, обладающего прим якам и объекта кул ьтурнс го 
наследия, при проведении земляных, мелипрагивнык, 
хелтнетвеннъгх работ, указанных в статье 30 
Федерального закона от 25.06.2002 № ?3-Ф3 «Об 
объектах ■культурного наследия (памятниках истории И 
культуры) народов Российской Федерации >• (далее 
Федеральный закон) работ ю жлюлызМщщо лесов и 
иных работ | границах территории объекта куя ьтурнс го 
Наследия либо На эенмьмйм участке. ййййсрЩЮГМНИо 
саямннэд^земелъным участком в границах территории 
объекта культурное НДС1ЕГ.ТИЯ.
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ь документация или ра-целЫ Докучеитапим, 
общпивыщашие меры па о&емчинню сохранности 
лбъикта культур лени наследия, включенного а реестр, 
рыяыъгннчго ойеиа культурного наследии Либо 
объекта, оолядяюшсео признакйин объекта культурного 
наследия, при приведении эоиллкых, мелиоративных, 
хозяйственных работ, уклчанных 8 статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов п 
иных робот в границах территории объекта культурного 
наследия либо пл эсмсшысим участке, непосредствен ЕЮ 
□шпнмном с земельным участком и границах территории 
объекта культурного наследил;

- документация, за исключением научных отчетов; 
о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, и соответствии с 
которыми Определяется наличие нпн отсутствие 
объектов, обладэюЕШ 1 к при знакам 11 объект а кул 1.турно го 
насладил, ха игмельлыл участках, подлежащих 
поз действию земляных, сгроитадьных, мелкости вных. 
хозяйственных рябют, указанных в сглье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и 
иных работ.

2 5. Свешникова
ОЛЫД 
АлЯйСЮРНЯ

- выявленные объекты культурного ЯЖИедмЯ в 
целях обоснования цолсиюброявоан включения 
данных обьекгоы В реестр;

- документы, обосновывающие включение
1тбьек1чн4 культурного наследия в реестр;

- документы. обосновывающие изменение 
нэтстории историк о-ку.пыурного -значения объекта 
культурного наследия:

- Проекты зон охраны объекта культурного 
наследия.

26 Семина Юлия
Евгеньевна

- лыяв.тенЕ!ые объекты культурного наследия а 
целях обоснования уелесообразиосгн включения 
данных объектов в реестр;

- док^-менгы, -пбоснояыъаюшие включение
объектов культурного насладил в реестр

27. Скрынники ва 
Елена 
Влзннмирсюнл

- проектная докучентииня на лропаделие работ по 
сохранению объоктиэ культурного наследия;

- документация или ра^?л.1ы доку.м«?1 нации, 
обосновывающие меры ПО обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего Признаками ^Ьскта культурный 

наследил, при пройде! ши земляных, мелиоративных.

40



 
 
 

41 

      Приложение 2 
              к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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25 Комплекс Спасского 
женского монастыря 

пер. 
Пожарный, 
35, 7/1 
ул. К. 
Маркса, 4 

40 - 
50-е 
г. г. 

XVII 
в.; 

1908 
г. 

- - Комитет по 
управлению 
городским 
имуществом 

- 

25.2 Хозяйственная 
построй- ка 

пер. 
Пожарный, 
5 

1892 
г. 

- Управление 
по борьбе с 

организованной 
преступностью 

Комитет по 
управлению 
городским 
имуществом 

- 

25.3 Постоялый двор пер. 
Пожарный, 
7/1 

1787–
1789 
г. г. 

- Общественный 
пункт правопорядка 

N 4 

Комитет по 
управлению 
городским 
имуществом 

Самое старое 
здание города 

25.4 Настоятельский 
корпус 

ул. К. 
Маркса, 4 

1908 
г. 

- Подворье 
Михайловского 

монастыря 

Комитет по 
управлению 
городским 
имуществом  

- 

26 Здание ремесленного 
училища графа В.В. 
Орлова-Давыдова 

ул. 
Набережная 
реки 
Свияги 

Кон. 
XIX в. 

Арх. 
Р.А. 

Гедике 

Автомеханический 
техникум 

Комитет по 
управлению 
городским 
имуществом  

- 

Памятники истории 
27 Жилой дом дворян 

Толстых; Беляковых  

ул. 
Плеханова, 
10а 

Кон. 
1840 - 
нач. 
1850 
г. г.; 
1872 

г.; 
1882 

г. 

- Центр временной 
изоляции 

несовершеннолетних 
правонарушителей 

Комитет по 
управлению 
городским 
имуществом 

В 1866 - 77 г. г. 
принадлежал 
семейству 
графов 
Толстых, в 1877- 
1916 г. г. - 
крупным 
симбирским 
помещикам 
Беляковым 

28 Покровский 
(Благовещенский) 
мужской монастырь  

ул. 12 
Сентября 

1697 
г. 

- Сад им. 
И. Н. Ульянова, 

Некрополь 

Земли города На территории 
монастыря 

29 
 
 
 
 
 
  

Фрагмент вала 
Симбирско-
Карсунской засечной 
черты 
 
 
 
  

ул. Ленина, 
58б 
 
 
 
 
  

1648 - 
1654 
г. г. 

 
 
  

 
 
 
 
 
  

Историко-
архитектурный 

комплекс 
«Симбирско-

Карсунская засечная 
черта"  

- 
 
 
 
  

Является 
единственным 
сохранившимся в 
черте 
г. Ульяновска 
фрагментом 
оборонительной 
линии XVII в., 
восстановленным 
в 2000 г.  
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       Приложение 3 
              к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
 

Постановление Правительства Ульяновской области № 586-П от 19.11.2021                
«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 
02.07.2009 № 256-П» 

 

 
 

     - объект экспертизы 

172. ОЗР – охранная зона объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых, кон. 1840 – 
нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г.» (ул. Плеханова, 10-А). 

Граница охранной зоны проходит по кадастровой границе земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А (точки 1-17-1). 

№ п/п 
Ведомость координат характерных точек 

Координата X Координата Y 

1. 506010.00 2258050.30 

2. 506010.19 2258048.78 

3. 506015.65 2258028.16 

4. 506025.10 2257987.02 

5. 506029.68 2257987.77 
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6. 506031.18 2257987.90 

7. 506028.55 2258013.31 

8. 506034.34 2258014.04 

9. 506034.44 2258014.10 

10. 506055.53 2258017.11 

11. 506055.48 2258018.41 

12. 506055.40 2258020.73 

13. 506059.10 2258027.32 

14. 506056.02 2258047.61 

15. 506053.27 2258063.24 

16. 506030.99 2258056.90 

17. 506016.13 2258052.78 

  

ЗРЗ Р-4 – зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения. Квартал в 
границах ул. Плеханова, спуска Халтурина, Волжского склона, парка «Владимирский 
сад». 

Граница зоны проходит по северной и северо-восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 73:24:041702:82 (точки 1-6), далее проходит по северной 
и восточной границе земельного участка с кадастровым номером 73:24:041702:18 (точки 
6-16), далее поворачивает в западном направлении и проходит по южной границе 
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041702:18 около 9,1 м (точки16-19), 
далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит до красной линии спуска 
Халтурина (точки 19-20), далее поворачивает в западном направлении и проходит по 
красной линии спуска Халтурина (точки 20-22), далее поворачивает в северо-западном 
направлении и проходит до юго-западного угла ограждения земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 4 (точки 22-23), далее 
поворачивает в северном направлении и проходит вдоль застройки чётной стороны ул. 
Плеханова до северо-западного угла земельного участка с кадастровым номером 
73:24:041702:82 (точки 23-1). 

 № п/п 
Ведомость координат характерных точек 

Координата X Координата Y 

1 2 3 

1. 506025.10 2257987.02 

2. 506015.65 2258028.16 

3. 506010.19 2258048.78 

4. 506010.00 2258050.30 

5. 505987.84 2258057.84 

6. 505981.98 2258061.15 
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7. 505979.00 2258075.43 

8. 505978.25 2258092.53 

9. 505975.25 2258103.24 

10. 505973.18 2258105.91 

11. 505969.01 2258107.00 

12. 505967.01 2258109.51 

13. 505963.08 2258107.59 

14. 505960.24 2258106.20 

15. 505929.36 2258096.74 

16. 505926.11 2258096.07 

17. 505925.88 2258093.63 

18. 505926.60 2258093.46 

19. 505927,98 2258087,17 

20. 505892,88 2258066,62 

21. 505890,48 2258053,96 

22. 505891,67 2258024,21 

23. 505932,70 2257974,73 
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Приложение 4 
              к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

 
Распоряжение Правительства Ульяновской области №311-пр от 29.06.2022 

Об утверждении охранных обязательств собственников или иных законных 
владельцев объектов культурного наследия, включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Ульяновской области 

 
В соответствии с пунктом 11 статьи 92, пунктом 7 статьи 476 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
13.07.2020 № 774 «Об утверждении формы охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, включённого в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской 
Федерации, и порядка его подготовки и утверждения»: 

1. Утвердить прилагаемые охранные обязательства собственников или иных законных 
владельцев объектов культурного наследия, включённых в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской области: 

1.1. «Дом фон Брадке», 1909 г., арх. А.А.Шодэ (Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.  Льва 
Толстого, 43). 

1.2. «Здание женской гимназии», 1905 г. (Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, 
ул. Ульянова, 2). 

1.3. «Жилой дом дворян Толстых; Беляковых», кон. 1840 – нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г. 
(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А). 

1.4. «Усадьба купцов Крупенниковых: Доходный дом. Надворное строение. Флигель», 1840-е, 
1860-е-1970-е гг., нач. ХХ в. (Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13/2). 

  

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Губернатора 
и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ulgov.ru)в соответствии с пунктом 10 статьи 476 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) 
народов Российской Федерации». 

   Председатель 
Правительства области                                                                 В. Н. Разумков 

  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 
Ульяновской области 
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ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включённого 

в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

 

 
  

  

 
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное 
обязательство (далее – объект культурного наследия): 

имеется V отсутствует   

  (нужное отметить знаком «V»)   

Паспорт объекта культурного наследия является неотъемлемой частью охранного 
обязательства (приложение № 1 к настоящему охранному обязательству). 

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия 

   

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 

 Жилой дом дворян Толстых; Беляковых 

 

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, 
датах основных изменений (перестроек) данного объекта 
и (или) датах связанных с ним исторических событий: 

 кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г. 

  

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия: 

  

«Жилой дом дворян Толстых; Беляковых», 

кон. 1840-нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г. 

(наименование объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в 

соответствии с данными единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 

7 3 1 6 1 0 6 4 3 9 7 0 0 0 5 

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 



 
 
 

48 

  
федерального 

значения 
  

регионального 

значения 
V муниципального значения 

(нужное отметить знаком «V») 

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия: 

  

V памятник   ансамбль 

(нужное отметить знаком «V») 

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

постановление Ульяновской Городской Думы от 29.10.2003 №332 «О согласовании Перечня 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения». 

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его 
отсутствии описание местоположения объекта): 

  

Ульяновская область 

(субъект Российской Федерации) 

г. Ульяновск 

(населённый пункт) 

ул. Плеханова д. 10-А корп. и (или) стр.   

  

кадастровый номер (при наличии): 73:24:041702:64 

  

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия: 

не установлены. 

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

не утверждено. 

  

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на 
момент утверждения охранного обязательства), за исключением отдельных объектов 
археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании 
решения регионального органа охраны объектов культурного наследия (приложение № 2 к 
настоящему охранному обязательству). 

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и 
даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо 
информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны 
иного объекта культурного наследия: 

утверждены постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П«О 
границах зон охраны объектов культурного наследия  на территории муниципального 
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образования «город Ульяновск», режимах использования земель и градостроительных 
регламентах в границах данных зон». 

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного 
наследия, являющегося ансамблем: 

ансамблем не является. 

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, об особом режиме использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, установленных статьёй 
51Федерального закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Закон № 73-ФЗ): 

1.12.1. На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объёмно-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. 

1.12.2. 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. 

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ: 

отсутствуют. 

  

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия 

  

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 472 Закона № 73-ФЗ требования  к сохранению объекта 
культурного наследия предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта 
культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер. 

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного 
наследия являются неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение 
№ 3 к настоящему охранному обязательству) и определяются региональным органом охраны 
объектов культурного наследия с учётом мнения собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия на основании составленного региональным органом 
охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного 
наследия с учётом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных 
особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого 
использования объекта культурного наследия. 

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 476 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать 
финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к сохранению 
объекта культурного наследия. 

  

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия 

  

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 473 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании 
объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии 
без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта 
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культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 476 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому 
земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в 
надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо 
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные и конструктивные 
решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия, в случае если предмет охраны 
объекта культурного наследия не определён; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия; 

5) соблюдать установленные статьёй 51 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия; 

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учётом 
требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, 
предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения 
указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и 
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и 
водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; 

б) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования; 

в) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта 
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически 
активных веществ; 

7) незамедлительно извещать региональный орган охраны объектов культурного наследия 
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших 
вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному 
участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих 
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, 
установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии. 

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 473 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, 
являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей 
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного 
наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия. 

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного 



 
 
 

51 

наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 472 Закона 
№ 73-ФЗ. 

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может 
привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета 
охраны данного объекта культурного наследия, региональным органом охраны объектов 
культурного наследия устанавливаются требования: 

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия 
либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на объект культурного 
наследия, в том числе ограничение хозяйственной деятельности в соответствии с подпунктом 
6 пункта 3.1 настоящего раздела. 

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной 
деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров 
воздействия на объект культурного наследия. 

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия. 

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 476 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять 
финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований по содержанию и 
использованию объекта культурного наследия. 

  

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия 

  

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьёй 
474 Закона № 73-ФЗ с учётом требований к сохранению указанного объекта культурного 
наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого 
объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 
4 к настоящему охранному обязательству). 

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 476 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать 
финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к обеспечению 
доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к 
объекту культурного наследия. 

  

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, 
их территориях в случае, если их размещение допускается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

  

Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной 
рекламы устанавливаются в соответствии со статьёй 351 Закона № 73-ФЗ: 

на объекте культурного наследия, его территории возможно размещение наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его 
территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях 
с одновременным упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного 
мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). 

  

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объект 
культурного наследия 
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6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, 
содержащие информацию об объекте культурного наследия, в порядке, 
определённом пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ. 

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия: 

не установлены. 

6.3. Необходимо установить информационные надписи и обозначения в порядке, 
определённом постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 
«Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, 
содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу 
проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании 
которых осуществляется такая установка», в сроки, указанные в приложении № 3 к 
настоящему охранному обязательству. 

  

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия 

  

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для инвалидов: 

в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 
2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную 
ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных 
восстановительных или новых строительных работ в границах его территории или его 
буферной зоны: 

отсутствует. 

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного 
наследия физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия: 

в соответствии со статьями 40–45  Закона 73-ФЗ. 

  

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к охранному обязательству собственника 
или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включённого 
в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 

«Жилой дом дворян Толстых; Беляковых» 
кон. 1840 – нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г. 

(Ульяновская область, г. Ульяновск, 
 

ул. Плеханова, 10-А) 

 7 3 1 6 1 0 6 4 3 9 7 0 0 0 5 

  

Регистрационный номер объекта культурного 
наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

 

 

ПАСПОРТ 
объекта культурного наследия 

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, 
за исключением отдельных объектов археологического наследия, 

фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
регионального органа охраны объектов культурного наследия 

  
24.05.2022 

Дата съёмки (число, месяц, год) 

2. Сведения о наименовании объекта культурного наследия 

Жилой дом дворян Толстых; Беляковых 

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, 
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 
ним исторических событий 

кон. 1840 – нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г. 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия 

Федерального 
значения 

Регионального 
значения 

Местного 
(муниципального) 

значения 

    + 
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4. Сведения о виде объекта культурного наследия 

Памятник Ансамбль 
Достопримечательное 

место 

+     

  

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении 
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации: 

постановление Ульяновской Городской Думы от 29.10.2003 № 332 «О согласовании Перечня 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения». 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при 
его отсутствии описание местоположения объекта): 

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А. 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включённого в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации: 

не установлены. 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

не утверждено. 

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием 
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении 
указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного 
наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия: 

утверждены постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального образования «город Ульяновск», режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»: 

Граница охранной зоны проходит по кадастровой границе земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А. 

  

Всего в паспорте листов 3 

Начальник управления 
по охране объектов культурного 
наследия администрации 
Губернатора 
Ульяновской области 

  Д. В. Герасимов 

должность подпись инициалы, фамилия 



 
 
 

55 

Уполномоченное должностное лицо регионального органа охраны объектов культурного 
наследи 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  М.П.   

2 5 . 0 5 . 2 0 2 2 
 

    

Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к охранному обязательству собственника 
или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включённого 
в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 

«Жилой дом дворян Толстых; Беляковых» 
кон. 1840 – нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г. 

(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А) 

  

 

 ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ 

(иное графическое) изображение объекта культурного наследия 

(на момент утверждения охранного обязательства) 

  

  

 

___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к охранному обязательству собственника 
или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включённого 
в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 

«Жилой дом дворян Толстых; Беляковых» 
кон. 1840 – нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г. 

(Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Плеханова, 10-А) 

 

СОСТАВ (ПЕРЕЧЕНЬ) 

и сроки (периодичность) работ 
по сохранению объекта культурного наследия 

 

 

 
   

__________________ 

  

№ 
п/п 

Состав (перечень) видов работ 

Сроки 

(периодичность) 

проведения 

работ 

Примечание 

1. 
Проведение научно-исследовательских и 
изыскательских работ по сохранению объекта 
культурного наследия 

До 25.11.2023 

Акт 

технического состояния 

объекта 

культурного наследия 
от 24.05.2022 
№ А-22/08 

2. 

Разработка проектной документации работ 
по сохранению фундамента, стен, перекрытий, 
крыши, лестниц, оконных и дверных 
заполнений, инженерных сетей, интерьеров 
объекта культурного наследия 

До 25.11.2023 

3. 
Установка информационной надписи и 
обозначений на объекте культурного наследия 

До 25.05.2024 

4. 

Проведение работ по сохранению 
фундамента, стен, крыши, перекрытий, 
лестниц, оконных 
и дверных заполнений, инженерных сетей, 
интерьеров объекта культурного наследия 

До 25.05.2027 

5. 
Содержание, использование и текущий 
ремонт объекта культурного наследия 

В течение 

периода 

эксплуатации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к охранному обязательству собственника 
или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включённого 
в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 

«Жилой дом дворян Толстых; Беляковых» 
кон. 1840 – нач. 1850 гг.; 1872 г.; 1882 г. 

(Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Плеханова, 10-А) 

  

ТРЕБОВАНИЯ 

к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, которые 
устанавливаются статьёй 474 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» с учётом 

требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, 
требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта 

культурного наследия и характера 
его современного использования 

 Условия доступа к объекту культурного наследия с учётом вида объекта культурного 
наследия, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия: 

  

№ 

п/п 

Условия доступа 

к объекту культурного наследия 
Примечание 

1. 

Доступ к объекту культурного наследия 
возможен по согласованию с собственниками 
или иным законными владельцами объекта 
культурного наследия 

Согласие от 14.06.2022 № 73-П-
ОГ/6263 

 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 
Ульяновской области 
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Приложение 5 
              к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
 
 
Фотофиксация объекта культурного наследия  
«Жилой дом дворян Толстых/Беляковых (далее Объект)  

 
 

 
г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А. Вид с юго-востока с территории участка на 
восточный (главный) и южный фасады здания (Объект).  
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г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А. Вид с северо-востока с территории участка на 
восточный (главный) и северный фасады здания (Объект).   
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г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А. Вид с территории участка на западный фасад здания 
(Объект) в направлении с юга на север.  
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г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А. Вид с территории участка на северный фасад и  
тамбур входа в подвальное помещение здания (Объкт) в направении с востока на запад.  
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г. Ульяновск, ул. Плеханова, 10-А. Вид со стороны двора на фрагмент западного фасада с 
тамбуром основного входа в здание (Объект) и тамбур входа северного фасада в 
подвальное помещение. 
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Фрагменты современных интерьеров здания (Объект). 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фрагмент подвального помещения. 

 
 
             

  
 


