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2018 г.

а к т
государственной историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 
«Здание Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский 

склад)», 1 чет. XIX в. (архитектор М. М. Рушко), 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5, 

в целях обоснования целесообразности включения данного 
объекта в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.
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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,
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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;

- Приказ Министерства культуры от 16.08.2017 № 1380 «Об
утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы».

1. Дата начала проведения экспертизы: 20 августа 2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 05 сентября 2018 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск

4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 193-ДХ-П от 06.07.2018 г.

5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 

432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КпП 
732501001;

Свешникова Ольга Алексеевна (г. Ульяновск): образование -
высшее, Ульяновский государственный педагогический институт; 
специальность «История», диплом Г-1 № 483643; стаж работы по профилю 
экспертной деятельности 33 года; аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380 (выявленные объекты
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, 
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо 
ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации
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либо объектам всемирного культурного и природного наследия; проекты зон 
охраны объекта культурного наследия.

6. Цель экспертизы:
Обоснование включения или отказа во включении выявленного 

объекта культурного наследия «Здание Симбирской комиссариатской 
комиссии (интендантский склад)», 1 чет. XIX в. (архитектор М. М. Рушко), 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  Реестр).

7. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Здание Симбирской 

комиссариатской комиссии (интендантский склад)», 1 чет. XIX в. 
(архитектор М. М. Рушко), расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, 5 (далее - Объект).

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;

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).
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8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
-  Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы;
-  Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20 марта 2018 г. 
№ 95-пр «Об объектах, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (копия);
-  Письмо (ответ на запрос Управления по охране объектов культурного 
наследия администрации Губернатора Ульяновской области) № 1891 от 
04.04.2018 г. о сведениях современных адресов объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия (копия).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют.

10. 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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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведённых исследований:

Общие сведения.
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 20 марта 

2018 г. № 95-пр «Об объектах, обладающих признаками объекта культурного 
наследия» объект «Здание Симбирской комиссариатской комиссии 
(интендантский склад)», 1 чет. XIX в. (архитектор М. М. Рушко), 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5, включён в 
перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на территории г. Ульяновска.

Объект расположен в историческом центре города на улице Кузнецова 
(быв. улица Комиссариатская) в квартале в границах улицы Кузнецова (с юга 
и юго-востока); улицы Гончарова (с запада); участок улицы Льва Толстого (с 
севера, на момент проведения экспертизы участок улицы перекрыт); улицы 
Спасской (с юга).

Фрагмент историко-культурного опорного плана муниципального образования «город 
Ульяновск». 2009 г. Стрелкой указан рассматриваемый Объект (ул. Кузнецова,5).

Улица Кузнецова (бывшая Комиссариатская) как существующая 
показана на городском плане 1800 г.; до 1780 г. - до 1843 г. ул. Глазовая. 
Глазовы - вероятно, симбиряне, владевшие в XVШ в. земельным участком на
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этой улице. В 1749 г. заводчик Глазов в числе трех прихожан выделил деньги 
на строительство ближайшей Тихвинской церкви (ныне утрачена); в 1843 г. - 
продолжение ул. Покровской («Лисиной тож»); до 1866 г. - по 1918 г. -  
ул. Комиссариатская. Название определилось по местоположению на этой 
улице комиссариата и складов комиссариатских комиссий, принимавших в 
казну сукно от симбирских фабрикантов; с 1918 г. до 1928 г. -  ул. Троцкого; 
с 1928 г. до 1936 г. -  ул. им. Гая; с 1936 г. по настоящее время - 

ул. Кузнецова пролегает от ул. Гончарова до Соборной площади.

Фрагмент Плана г. Симбирска 1800 г. Под № 55 -  ул. Глазова (ныне ул. Кузнецова). 
Стрелкой указана территория комиссариатской комиссии (после 1864 г. -  территория 
интендантского склада).

Здание Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский склад) 
-  одно из старейших в городе, построено в 1810-х гг. по проекту архитектора 
М.М. Рушко.

Михаил Матвеевич Рушко в начале 1800-х гг. и примерно до 1815 гг. 
(возможно, и дольше) был симбирским губернским архитектором. Им был 
подписан План г. Симбирска 1800 г. («Губернский Архитектор Михайло 
Рушко»).
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г. Симбирск. Улица Комиссариатская с перспективой на Соборную площадь. В центре -  
офицерское здание Кадетского корпуса, соседствующее с территорией интендантского 
склада (указана стрелкой). Открытка 1910-х гг.

Одна из разновидностей интендантских заведений -  вещевые склады. 
Они были учреждены в 1808 году для приема сукон от фабрикантов в 
ведомство комиссариата. Особые комиссии находились в Москве, Воронеже, 
Киеве, Харькове и Казани. Фабрикантам предоставлена была полная свобода 
поставлять сукна в любую из перечисленных комиссий, по желанию. Многие 
фабрикантов обратились с просьбами, чтобы сукна принимали от них или на 
фабриках, или в ближайшем губернском городе, при этом они обещали 
значительно увеличить поставки.

По сведениям историка-краеведа П.Л. Мартынова «^симбирский 
фабрикант, действительный камергер Маслов, обязывался поставлять в казну 
ежегодно до 80,000 аршин сукна, если только приемка от него сукна будет 
производиться или при его фабрики, в селе Тереньге, Сенгилеевскаго уезда, 
или в г. Симбирске. Военное начальство согласилось с доводами камергера 
Маслова и 16 февраля 1809 года1 состоялось Высочайшее повеление об 
учреждении в Симбирске «комиссии для приемки сукон», или как ее иначе 
называли, «комиссариатской комиссии» ̂ которая заведовала исключительно 
приемкою солдатских сукон от местных фабрикантов». Её деятельность в 
Отечественную войну 1812 года и. особенно, в Севастопольскую компанию 
1855 года, была весьма обширна; через неё проходило тогда более двух 
миллионов аршин в год, из которых только незначительное количество

1 Дата дана по старому стилю
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отпускалось на удовлетворение местных войск, наибольшая же часть 
пересылалась в комиссии, расположенные ближе к месту военных действий.

В 1864 году комиссариатская комиссия была преобразована в 
«интендантский склад», в обязанности которого входило хранение и отпуск 
сукна и других вещей, а приемкою их ныне заведует особая «приемная 
комиссия», отвечающая за достоинство принятых ею вещей.

Панорама Симбирска. Вид на Комиссариатскую улицу. В центре снимка - здание 
офицерского общежития Симбирского кадетского корпуса, ниже по улице -  территория и 
здание интендантского склада. Открытка 1910-х годов. Стрелкой указан участок 
интендантского склада.

Здание комиссариатской комиссии (интендантский склад) каменное 
одноэтажное, внешние стены оштукатурены, прямоугольное в плане, 
протяжённым, главным (юго-восточным) фасадом выходит на ул. 
Кузнецова.

По главному фасаду расположено 12 оконных проёмов, с торцевого 
(северо-восточного) фасада -  5 окон и входная дверь, входы имеются так же 
со стороны (северо-западного) фасада. Первоначально форма крыши была 
вальмовая, в связи с пристроенным со стороны юго-западного фасада 
двухэтажным зданием, на момент проведения экспертизы крыша 
одноэтажного объёма - трёхскатная, соединена с крышей двухэтажного 
объёма. Кровля металлическая.

По периметру здания протянут широкий многоступенчатый с большим 
выносом венчающий карниз и гладкий фриз. Полуциркульные окна вписаны 
в полуциркульные ниши, выполняющие функцию обрамления. 
Первоначально заполнение оконных проёмов было традиционным для 
первой четверти XIX столетия. На момент проведения экспертизы в 
результате ремонтных работ оконные проёмы заполнены современными
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материалами, расстекловка прямоугольной части окна несколько нарушена. 
Углы здания оформлены пилястрами.

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5. Вид с ул. Кузнецова на главный (юго-восточный) и 
торцевой (северо-восточный) фасады. Фото из архива эксперта. 2008 г.

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5. Вид с ул. Кузнецова на главный (юго-восточный) фасад. 
Выше по улице расположено современное пятиэтажное здание (ул. Кузнецова, 5а) в 
котором размещается Газпром и отделение банка ВТБ. Фото из архива эксперта. 2008 г.
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г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5. Вид с ул. Кузнецова на главный (юго-восточный) и 
торцевой (северо-восточный) фасады. Фото на момент проведения экспертизы.

На Плане г. Симбирска 1843 г. на участке комиссариатской комиссии 
обозначены пять строений, в том числе и рассматриваемый объект. Под № 42 
- Соборная площадь, под № 36 - ул. «Свияжская (Покровская тож)», ныне 
ул. Льва Толстого; под № 4 -  ул. Саратовская Большая (ныне ул. Гончарова).

Фрагмент Плана г. Симбирска 1843 г. Стрелкой указана территория участка 
комиссариатской комиссии.
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В соответствии с Топографическим хозяйственным планом 
губернского города Симбирска 1871-1872 гг., рассматриваемая усадьба 
находилась в городском квартале 50 и значилась под номером 7.

На территории, как существующие, показаны девять строений, восемь 
из них каменные. Два каменных здания, расположенные в южной части 
участка, фасадами выходящие на красную линию улицы Комиссариатской в 
настоящее время являются составляющими здания № 5 по ул. Кузнецова 
(одноэтажное здание, построенное в 1810-е гг., «левая» часть в последствии 
двухэтажного здания и часть одноэтажного здания, расположенного на 
повороте ул. Кузнецова).

Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска 
1871-1872 гг. Стрелкой указана территория интендантского склада с постройками (кв. 50, 
усадьба № 7).

Границы рассматриваемого участка на городских планах 1871-1872 гг., 
1904-1905 гг. и 1913 года показаны без изменений.

На Плане г. Симбирска, 1904-1905 гг. рассматриваемый участок 
находится в квартале 114. На красную линию улицы Комиссариатской 
выходят три каменных здания. Расположенное в северо-восточной части 
участка интендантского склада здание в настоящее время утрачено, на его 
месте находится современное многоэтажное жилое здание.
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На плане видно, что на участке появилось ещё одна каменная 
постройка, расположенная в угловой части участка при повороте улицы 
Комиссариатской в направлении от улицы Большой Саратовской в сторону 
Соборной площади. В настоящее время это часть двухэтажного объёма дома 
№ 5 и пристроенный к нему со стороны юго-западного фасада одноэтажный 
объём.

Фрагмент Плана г. Симбирска 1904 -1905 гг. Стрелкой указан участок интендантского 
склада.

На Плане г. Симбирска 1913 г. под № 46 обозначен интендантский 
склад, под № 47 соседнее здание -  общежитие кадетского корпуса, номер 
городского квартала не изменился -  114.
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Фрагмент Плана г. Симбирска 1913 г. Стрелкой указан участок интендантского склада.

Под № 5 по ул. Кузнецова значатся три состроенных вместе здания: два 
одноэтажных и одно двухэтажное.

Описание самого старого здания (одноэтажное каменное здание 
построено в 1810-х гг.) приведено выше. Со стороны юго-западного фасада к 
нему пристроено двухэтажное каменное здание. Точную дату строительства 
полного объёма двухэтажного здания установить не удалось, на городском 
плане 1904-1905 гг. показана только его часть. Возможно, первоначально 
здание было одноэтажным, фасады в уровне первого и второго этажей 
оформлены по-разному, второй этаж, вероятно, был надстроен позднее.

Здание двухэтажное, оштукатуренное, в плане прямоугольное под 
двухскатной крышей, кровля металлическая. Главным (юго-восточным) 
фасадом в 7 световых осей выходит на ул. Кузнецова. Стеновая плоскость 
главного фасада расчленена лопатками, рустованными в уровне первого 
этажа. Оконные проёмы прямоугольной формы с рамочными наличниками. 
Под окнами расположены прямоугольные ниши. Протянутый по всему 
периметру здания небольшого выступа венчающий карниз украшен 
сухариками, фриз гладкий. Узкий межэтажный карниз разделяет первый и 
второй этаж. В уровне второго этажа бокового (юго-западного) фасада три 
окна прямоугольной формы, во фронтоне два небольших окна,
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расположенных симметрично относительно верхнего угла фронтона, 
фронтон украшен, как и венчающий карниз, сухариками.

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5. Вид с ул. Кузнецова. Фото из архива эксперта. 2008 г.

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5. Фото на момент проведения экспертизы.

К юго-западному фасаду двухэтажного здания примыкает одноэтажное 
здание, построенное раньше. В ходе ремонтных работ, проводимых разными 
арендаторами, первоначальный внешний облик одноэтажного здания на 
момент проведения экспертизы утрачен. Из сохранившегося можно отметить 
только количество (шесть) и прямоугольную форму окон главного (южного) 
фасада. Со стороны бокового (западного) фасада - современная пристройка с
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входом. Со стороны дворового (северного) фасада также имеется 
современная пристройка, закрывающая весь его дворовый (северный) фасад.

Ульяновск, ул. Кузнецова, 5. Вид с ул. Кузнецова. Фото из архива эксперта. 2008 г.

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5. Фото на момент проведения экспертизы.

Таким образом, объект, значащийся по адресу: г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, дом 5, состоит из трёх состроенных вместе каменных зданий, 
расположенных на территории бывшего участка, принадлежавшего военному 
ведомству под размещение здесь комиссариатской комиссии (интендантского
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склада). Часть бывшей территории интендантского склада в настоящее время 
застроена многоквартирным жилым домом.

12. 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.
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№ 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»

Использованные документы и литература:
- Фонды Государственного архива Ульяновской области (ГАУО). Фонд 137 
(Симбирская Городская Управа); Фонд 144 (Симбирская Городская Дума).
- Мартынов П. Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 
1898 г.
- Историческая застройка Симбирска-Ульяновска. Обзор. Сост.
О.А. Свешникова. Ульяновск, 2001 г.
- Симбирские улицы. Топонимический лексикон. Сост. Т.П. Волошина, 
В.Н. Ильин, А.П. Рассадин. Ульяновск, 2002 г.
- Планы Симбирска-Ульяновска. Из фондов государственного архива 
Ульяновской области. Ульяновск, 2008 г.

13. 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 «Здание Симбирской комиссариатской 
комиссии (интендантский склад)», 1 чет. XIX в. (архитектор М. М. Рушко), 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5, в единый реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ, приоритетными являются историко-культурная, архитектурная и 
градостроительная ценность.

Историко-культурная ценность Объекта.
Рассматриваемый выявленный объект культурного наследия обладает 

признаками историко-культурную ценности, так как на протяжении периода 
с 1810-х гг. и по 1918 г. включительно, территория и сохранившиеся на ней
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здания, принадлежали военному ведомству. На протяжении всего указанного 
периода здесь размещалась Симбирская комиссариатская комиссия, позднее 
переименованная в интендантский склад. Одноэтажное здание, построенное 
в 1810-х гг. для комиссариатской комиссии по проекту губернского 
архитектора М.М. Рушко является объектом исторической застройки начала 
XIX столетия -  одно из старейших сохранившихся на сегодняшний день 
зданий в Ульяновске.

Архитектурная ценность Объекта.
Объект обладает признаками архитектурной ценности. Одноэтажное 

здание (1810-е гг.) является образцом гражданской архитектуры первой 
четверти XIX столетия; архитектурно-художественное оформление фасадов 
выполнено с применением элементами классицизма (ниши, форма оконных 
проёмов, угловые пилястры).

Фасады двухэтажного здания оформлены декоративными элементами в 
виде рустованных и гладких лопаток и сухариков.

Градостроительная ценность Объекта.
Объект находится в историческом центре города на участке, 

расположенном у поворота улицы Кузнецова в направлении от ул. Гончарова 
в сторону ул. Спасской и Соборной площади. Все три здания 
административно-хозяйственных корпусов военного ведомства входят в 
единый комплекс зданий комиссариатской комиссии (интендантский склад).

Выявленный объект культурного наследия «Здание Симбирской 
комиссариатской комиссии (интендантский склад)», 1 чет. XIX в. 
(архитектор М. М. Рушко), расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, 5, 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 в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения.

Предлагается включить в состав объекта культурного наследия все 
сохранившиеся на момент проведения экспертизы здания интендантского 
склада (ул. Кузнецова, д. 5) и рассматривать их как комплекс. Предлагается 
наименование объекта культурного наследия - «Комплекс зданий Симбирской 
комиссариатской комиссии (интендантский склад)», 1810-е гг., архитектор 
М.М. Рушко; начало ХХ в.

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
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территория, непосредственно занятая данным объектом культурного 
наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющ аяся 
его неотъемлемой частью < ^ >  Границы территории объекта культурного 
наследия могут не совпадать с границами существующ их 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 запрещ аются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объемно
пространственных характеристик, существующ их 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 
разреш ается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащ ей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющ ей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях.

14. Выводы экспертизы:
1. Н а момент проведения экспертизы выявленный объект культурного 

наследия «Здание Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский 
склад)», 1 чет. XIX  в. (архитектор М. М. Руш ко), расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5, обладает признаками историко-культурной, 
архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению 
объекта культурного наследия.

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной 
экспертизы, эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 
культурного наследия Ульяновской области включить выявленный объект 
культурного наследия «Здание Симбирской комиссариатской комиссии 
(интендантский склад)», 1 чет. XIX в. (архитектор М. М. Рушко), 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Ф едерации в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения с наименованием «Комплекс 
зданий Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский склад}», 
1810-е гг., архитектор М .М . Рушко; начало Х Х  в. Адрес объекта: 
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5.
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3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 
экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 
культурного наследия Ульяновской области исключить выявленный объект 
культурного наследия «Здание Симбирской комиссариатской комиссии 
(интендантский склад)», 1 чет. XIX в. (архитектор М. М. Рушко), 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5 из перечня 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
г. Ульяновска, утверждённого Распоряжение Правительства Ульяновской 
области от 20 марта 2018 г. № 95-пр «Об объектах, обладающих признаками 
объекта культурного наследия» в связи с исполнением п. 2 вывода 
экспертизы.

4. Включение выявленного объекта культурного наследия «Здание
Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский склад)», 1 чет. 
XIX в. (архитектор М. М. Рушко), в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации качестве объекта культурного наследия 
регионального значения с наименованием «Комплекс зданий Симбирской 
комиссариатской комиссии (интендантский склад)», 1810-е гг., 
архитектор М .М . Рушко; начало Х Х  в., адрес: г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 5 обосновано (положительное заключение).

Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации:

1. Сведения о наименовании объекта:
Комплекс зданий Симбирской 

(интендантский склад)
комиссариатской комиссии

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

1810-е гг., начало ХХ в

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

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5

4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
Объект культурного наследия регионального значения.

5. Сведения о виде объекта:
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Памятник.

6. Сведения о типе объекта:
Памятник архитектуры и градостроительства

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 «Комплекс зданий 
Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский склад)»,1810-е гг., 
архитектор М.М. Рушко; начало ХХ в., расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5, являются:

- место расположения зданий в современных границах участка;
- этажность и высотные габариты зданий;
- объемно-пространственная структура исторических объёмов зданий;
- форма и высотные отметки крыш исторических объёмов зданий;
- местоположение, габариты, форма и оформление оконных проёмов;
- архитектурно-художественное оформление и стилистика фасадов -  

венчающие карнизы, в том числе, оформление карниза двухэтажного 
здания сухариками, угловые пилястры одноэтажного здания постройки 
1810-х гг., лопатки и членение главного фасада двухэтажного здания;

- материал капитальных стен - красный керамический кирпич, материал 
кровли - металл;

- материал обработки фасадной поверхности -  оштукатуренные 
поверхности наружных стен;

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных 
исследований и внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в 
соответствии с требованием законодательства.

8. Сведения о границах территории Объекта культурного наследия
Северо-восточная граница территории объекта культурного наследия 

«Комплекс зданий Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский 
склад)»,1810-е гг., архитектор М.М. Рушко; начало ХХ в., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5 проходит вдоль линии цоколя
торцевого (северо-восточного) фасада здания на расстоянии 1 м от него в 
направлении с северо-запада на юго-восток; юго-восточная граница проходит 
по линии цоколя главного (юго-восточного) фасада одноэтажного здания и 
главного (юго-восточного) двухэтажного здания в направлении с северо
востока на юго-запад; южная граница проходит по линии цоколя торцевого
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(южного) фасада здания в направлении с востока на запад; западная граница 
проходит вдоль линии цоколя торцевого (западного) фасада здания в 
направлении с юга на север; северо-западная граница проходит вдоль линии 
цоколя дворового фасада (северо-западного) фасада, включая современную 
имеющуюся пристройку, на расстоянии 2 м от него в направлении с юго
запада на северо-восток до пересечения с северо-восточной границей 
территории Объекта.

Работы по координированию границ территории объекта 
культурного наследия проводятся специализированной организацией, 
имеющей допуск к такому виду работ.

Режим использования 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 
регионального 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;
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-  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;

-  установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 
исключением восстановления утраченных;

-  уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.
Я, нижеподписавшаяся, эксперт Свешникова Ольга Алексеевна 

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 
предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
содержание которой мне известно и понятно.

к  настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

Приложение 1.
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Приказ МК РФ от 16.08.2017 № 1380 «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко
культурной экспертизы» на Свешникову О.А. (выписка).
Приложение 2.
Материалы, предоставленные Заказчиком для проведения государственной 
историко-культурной экспертизы.

1. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20 марта на 5 л. 
2018 г. № 95-пр «Об объектах, обладающих признаками 
объекта культурного наследия» (копия).

2 Письмо № 1891 от 04.04.2018 г. о сведениях современных на 2 л.
адресов объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия (копия).

3 Фотофиксация объекта культурного наследия на момент на 2 л. 
проведения экспертиз

Аттестованный эксперт О.А. Свешникова

0 0 0  Полписано УтверждАюПодписано 
цифровой

ЭКС[ДИРект®рр0 0 0  «Эксперт»

т
ЭКСПЕРТ 
Дата: 2018^9.^ 
13:51:5 5 - . Куптулкин

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.

Дата подписания экспертизы: 05 сентября 2018 г.
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Приложение 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

Об утвержденнн статуса атте^гговаиного эксперта ло проведению 
государственной нсторико-кулыурной экспертизы

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (иамятЕ1Иках истории зг 

культуры) народов Российской Федерации», с пунктом 9 Положения о 

государствеЕЕПОЙ иогори ко-культурной экспертизе, утвержденною

постаЕювлением Правительства Р оссийсесой Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурЕЕОй экспертизы, утвержденным приказом 

Мннкультуры России от 26 августа 2010 л  № 563 (в редакции приказа 

Минкультуры России от 17 октября 2011 г. № 1003), руководствуясь 

Положением об аттесташЕонной комиссии Минкультуры России, 

утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 20П г. № 1276, 

протоколом заседания аттестацЕЮнной комиссии Минкультуры РоссиЕ) 

от 25 июля 2017 г , п р и н а 3 ы в а Ео:

I, Утвердить статус аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы соискателям согласно 

приложению.
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П р и л о ж е н и е

Утверждено приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации

от г. №

Аттестованные эксперты по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы

№ Фамилия, имя, 
п/п отчество

Объекты экспертизы

1 Артемьев Евгений 
Владимирович

“ выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 
3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если 
орган охраны объектов культурного наследия не 
имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия.__________________________

Андрианова Ирина 
Юрьевна

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия;

- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия.
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- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия;

- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических полевых 
работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ;

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия;

- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия.

37 Свешникова Ольга 
Алексеевна

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия.__________________________
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- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;

- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко
культурным заповедникам, особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного 
и природного наследия;

- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия.

38 Свирина Елена 
Викторовна

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия.

- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 
работ по использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия;

- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко
культурным заповедникам, особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного 
и природного наследия;

- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия.

39 Седова Маргарита 
Сергеевна

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;_______________________
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Приложение 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20 марта 2018 г. 95-пр№
Экэ.>Гё_

Г Ульяновск

Об объектах, обладающих признаками 
объекта культурного наследия

В соответствии со статьёй 16.1 Федерального закона от 25,06,2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области 
от 09.03.2006 № 24-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской области», на основании заявлений о включении 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации;

1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия 
следующие объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия:

1.1. «Дом, где жил литератор А.А.Коринфский», 1865 г., расположенный 
по адресу; г. Ульяновск, ул. Радищева, 2.

1.2. «Дом М.П. Дмитриева», 1913 г,, расположенный по адресу; 
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 39.

1.3. «Доходный дом С.А.Мизерандовой», 1890-е гг,, расположенный 
но адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 4,

1.4. «Дом купчихи А.Н.Волковой», 1885 г., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29.

1.5. «Дом купца И.В.Сапожникова», 1860-е п ., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 47/32.

1.6. «Дом дворянки А.Д.Ильиной», 1886 г., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 9.

1.7. «До.м И.И.Стоева», 1910-е гг., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул, Кузнецова, 14.

1.8. «Дом М.В,Шапрон-дю-Лярре/Н.М.Марковой», 1870 г., 1913 г., 
расположенный по адресу; г. Ульяновск, ул. Ленина, 99.

1.9. «Дом мещанина Я.П.Прохорова», 1883-1886 г., расположенный 
по адресу: г, Ульяновск, ул. Ленина, 103,

1.10. «Дом купцов Чернышевых», 1860-е гг., расположенный 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9,

1!ЮЗар2
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1. и . «Дом мещанина П.Ф.Струнникова», 1869 г. (архитектор 
В.А.Алатырцев), расположенный по адресу: г, Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 18.

1.12. «Дом мещанина П. Д.Пузанкова», 1910-е гг. (архитектор 
П.И.Курочкин), расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Красногвардейская, 2в.

1.13. «Жилой ДО.М с лавкой», 2 пол. XIX в., расположенный по адресу; 
г, Ульяновск, ул. Крымова, 47.

1.14. «Здание медико-бактериологической лаборатории Симбирского 
губернского земства», 1912 г, (архитектор Ф.О.Ливчак), расположенное 
по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94.

1.15. «Здание Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский 
склад)», 1 чет. XIX в. (архитектор М.М.Рушко), расположенное по адресу: 
г, Ульяновск, ул. Кузнецова, 5.

1.16. «Здание ЦУМа (Центрального универмага)», 1970 г., расположенное 
по адресу: г. Ульяновск, ул, Гончарова, 21,

1.17. «Офицерский дом Симбирского кадетского корпуса», 1896 г., 
1913 г., расположенный по адресу г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7.

2. Отказать во включении в перечень выявленных объектов культурного 
наследия следующие объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия:

2.1. «Доходный дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова», 1889 г., 1910-е гг., 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12.

2.2. «Дом литератора Петра Александровича Александрова (1862-1932)», 
расположенный по адресу; г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 7,

2.3. «Дом М.П.Дмитриева», 2 пол, XIX в., расположенный по адресу; 
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 37,

2.4. «Дом С.П.Мясникова», 1901 г., расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Мира, 24.

2.5. «Жилой дом», 2 пол. XIX в., расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Крымова, 25,

2.6. «Жилой дом», 2 пол, XIX в., расположенный по адресу; г. Ульяновск, 
ул. Крымова, 27.

Председатель 
Правительства области 'У  т а

7'

А.А.Смекалин
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ФотоФиксация объекта культурного наследия 
на момент проведения экспертизы

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5. Вид с ул. Кузнецова на главный (юго-восточный) и 
торцевой (северо-восточный) фасады здания бывшей комиссариатской комиссии 
(интендантский склад), 1810-е гг. Фото на момент проведения экспертизы.

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5. Вид с ул. Кузнецова на главный (юго-восточный) фасад 
двухэтажного здания и на главный (южный) фасад одноэтажного зданий на повороте 
улицы Кузнецова. Фото на момент проведения экспертизы.
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