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УТВЕРЖДАЮ
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного 
объекта культурного наследия «Дом мещанина А.А. Башанова,  

1888, 1889 г.г.», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Уль-
яновск, ул. Мира, д. 26, в целях обоснования целесообразности вклю-
чения данного объекта в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в со-
ответствии 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 эксперти-
зе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) рассматриваемого выяв-
ленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов куль-
турного 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 ка-
дастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ка-
дастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требова-
ниях к формату таких документов в электронной форме»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» (действующая 
редакция); 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954; 

- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включён-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 № 28; 

- Приказ  Министерства  культуры Российской Федерации от 04.07.2015 №1745 

  «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия».   
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1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-

культурной экспертизы (далее – Экспертиза): 
 

Дата начала проведения 
экспертизы 

04. 07.2022 года 

Дата окончания прове-
дения экспертизы 

11. 07.2022 года 

 

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

 

3. Заказчик экспертизы: ООО «Берма»;  432071, г. Ульяновск, ул. Воробьёва, д.89, 
оф.312. 
 

4. Сведения об эксперте: 

Смирнов Станислав Евгеньевич: образование - высшее, Новосибирский инженер-
но-строительный институт, специальность - Архитектура, диплом Ш № 563355; 
стаж работы по профилю  44 года; аттестованный эксперт по проведению государствен-
ной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Феде-
рации от 16.01.2020 г. № 63(выявленные объекты культурного наследия в целях обосно-
вания целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновываю-
щие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие 
изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; до-
кументы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; про-
екты зон охраны объекта культурного наследия). 
 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в заключении: 

Я, нижеподписавшийся эксперт Смирнов Станислав Евгеньевич, признаю свою от-
ветственность 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 экспер-
тизе»,  утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации   от 15 июля 
2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 
(Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 
 

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

го наследия «Дом мещанина А.А. Башанова, 1888, 1889 г.г.», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, д. 26, в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – Реестр). 

 

7. Объект экспертизы: 
Выявленный объект культурного наследия ««Дом мещанина А.А. Башанова, 1888, 

1889 г.г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, д. 26  
(далее – Объект). 
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8. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение государствен-
ной историко-культурной экспертизы: 

− местонахождение Объекта; 
− наименование Объекта; 
− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, утра-

ты, 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 образова-
ния, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 
− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр); 
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

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

9. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 
 - Распоряжение Правительства Ульяновской области от 10.06.2022г. № 282 – пр «О 
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в Перечень 
выявленных объектов культурного наследия»; 
 - Уведомление  о выявлении объекта культурного наследия - Письмо начальника 
управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Улья-
новской области Д.В. Герасимова директору ООО «Берма» С.В. Володину от 15.06.2022 г. 
№ 73-АГ-25 / 17496 исх. 
 - «Заключение историко-культурной экспертизы по определению историко-

культурного значения объекта ценной исторической застройки, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, д. 26;  

 Разработчик - ООО «Кангро-Проект»; 
 - «Заключение о техническом состоянии жилого здания по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Мира, д. 26 и пригодности его для дальнейшей эксплуатации (проживания); 
 Разработчик -  АНО Орган по сертификации «Ульяновскстройсертификация»; 
 - Заявление Председателя Совета УРО ВОО ВООПиК И.Л. Зубовой об обнаруже-
нии объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Дом мещанина 
А.А. Башанова, 1888, 1889 г.г.», Расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Мира, 26.  

    

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результа-
ты экспертизы: 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты проведения экс-
пертизы, не имеется. 

 

11. Сведениям о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов. 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 
– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) докумен-

ты, подлежащие экспертизе; 
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– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материа-
лов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказ-
чика, и информацию, выявленную Экспертом. 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на эксперти-
зу 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 сле-
дующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и лите-
ратура по Объекту, составлена краткая историческая справка; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  
– оформлены результаты проведенных исследований в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 
 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых ис-
следований. 

12.1. Общие сведения об Объекте. 
- Наименование Объекта: Выявленный объект культурного наследия «Дом меща-

нина А.А. Башанова, 1888, 1889 г.г.» ;   
- Время постройки Объекта: 1889 г.; 
- Местонахождение (адрес) Объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, 

д. 26.  

- Категория историко-культурного значения: выявленный объект культурного насле-
дия; 

- Вид Объекта: памятник; 
- Тип Объекта: памятник истории и культуры; 
- Авторы-архитекторы: отсутствуют;  
- Границы территории Объекта: не утверждены; 
- Предметы охраны Объекта: не утверждены.  
- Паспорт Объекта: отсутствует.  
 

Примечание. 
Согласно распоряжению Правительства Ульяновской области от 10.06.2022г. 

№ 282 – пр,  выявленный объект культурного наследия «Дом мещанина А.А. Баша-
нова, 1888, 1889 г.г.» включён в Перечень выявленных объектов культурного насле-
дия. 

 

12.2. Краткая историческая справка. 

Город Симбирск основан по Указу царя Алексея Михайловича окольничим Богда-
ном Хитрово в 1648 году как крепость Симбирск, с целью защиты восточных границ Рус-
ского царства от набега кочевых племён - ногайских татар. Крепость располагалась на 
правом берегу Волги, в центре крепости находился рубленый город (Кремль). 

В 1780 году учреждается Симбирское наместничество, а в 1796 году город становит-
ся центром губернии. 

В начальный период существования города его планировка характеризовалась рас-
положением деревянной крепости и направлением основных дорог, радиально расходя-
щихся от крепости в разные стороны (на Москву, Саратов и Казань), вдоль которых фор-
мировалась жилая застройка. 
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В 1780 году был составлен регулярный план города. 1796 году город становится 
центром губернии. В центре Симбирска в начале XIX века были построены Троицкий и 
Николаевский соборы. От Троицкого собора вдоль улицы Московской (ныне ул. Ленина), 
служившей западным радиусом от крепости, размещались Вознесенский собор и Богояв-
ленская церковь.  

План 1780 г. имел достаточно сложную структуру. Он объединил в себе радиальную 
и прямоугольную системы планировки, что было характерно для многих русских городов. 
Последовавшие за ним официальные планы города, принятые в 1843, 1866 и 1887 гг., по-
следовательно развивали заложенные в нем решения. 

Симбирск неоднократно страдал от пожаров. Пожар 1864 г. нанес Симбирску 
огромный ущерб. В течение девяти дней сгорел почти весь город, уцелела едва ли одна 
четвертая его часть, не затронутая пожаром, сохранила усадебный принцип жилой за-
стройки.  

Дореволюционный Симбирск называли "дворянским" городом. Самая лучшая и бо-
гатая его часть была расположена на Венце, где находились соборы, губернские админи-
стративные учреждения, учебные заведения, частные особняки, общественные сады и 
бульвары. Рядом располагалась оживленная торговая часть города с центром в гостином 
дворе. На городских окраинах жили в основном бедняки. 

В 1898 году через Симбирск была проложена железная дорога, в 1913 году появи-
лась электростанция, в октябре 1916 года был введен в эксплуатацию крупный железно-
дорожный мост через Волгу. 

В 1924 году Симбирск был переименован в Ульяновск. 
В 1950-60-х гг. в городе были созданы многие крупные промышленные предприя-

тия, действующие до сих пор, открыт аэропорт. В советские времена отношение к Улья-
новску было особым: здесь родился и прожил первые 17 лет своей жизни Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин. 

В конце 1960-х годов в связи с подготовкой к празднованию 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина были построены архитектурные сооружения, определяющие до насто-
ящего времени внешний вид Ульяновска: Ленинский Мемориал - памятник, музей и куль-
турный центр 

Историческим центром города является территория, соответствующая границам го-
рода до 1917 г. Анализ развития планировочной структуры города Ульяновска, показал, 
что историческая планировка города имеет высокую степень сохранности, поскольку не 
нарушены исторические направления основных улиц, ограничивающих исследуемую тер-
риторию, расположенную в границах кварталов: 

– ул. Набережная р. Свияги, ул. Набережная р. Симбирки (бывшая – р.Симбирка, ул. 
Шевченко (бывшая Большая Конная); 

– ул. Ленина, ул. 12 Сентября, ул. Льва Толстого (бывшая Покровская), ул. Набе-
режная р. Свияги. 

Остались неизменными исторические красные линии кварталов, а также хорошо чи-
таются границы исторических усадеб на исследуемой территории. При осуществлении 
современного землеотвода исторические красные линии в границах рассматриваемых 
кварталов сохраняются. 

 

12.3. Краткие сведения об Объекте. 
 Объектом данной экспертизы является выявленный объект культурного наследия 
««Дом мещанина А.А. Башанова, 1888, 1889 г.г.», расположенный по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Мира, д. 26. Объект построен в 1889 году и является одним до-
мов, характерных для деревянной жилой застройки города Симбирска 2-й половины ХIХ 
века.  
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 Объект представляет собой деревянный одно-двухэтажный дом, расположенный в 
исторической части города на улице Мира, в Ленинском районе, в квартале, ограниченном 
улицами: Мира (бывшая Кирпичная), Красногвардейской (бывшая Мало-Казанская), 
Красноармейской (бывшая Старо-Казанская) и  2-м переулком Мира (бывший переулок 
Кирпичный). Прежнее название улицы Мира – Кирпичная – было определено наличием 
кирпичных заводов, которые существовали в этом районе Симбирска, на берегу оврага 
реки Симбирки с XVIII века.  

В августе 1864 года территория рассматриваемой в экспертизе городской усадьбы 
пострадала в общегородском пожаре, который уничтожил 2/3 городских построек. Все 
усадебные постройки усадьбы, возведённые к этому времени, сгорели.  

В 1869–1873 годах усадебный участок, представлявший собой «пустопорожнее 
место», принадлежал мещанину Ивану Васильевичу Гусеву.  Согласно Топографическому 
хозяйственному плану губернского города Симбирска 1871–1872 годов исследуемый уча-
сток располагался в квартале № 69.  

В 1874 – 1887 годах рассматриваемая в экспертизе городская усадьба по улице 
Кирпичной принадлежала симбирскому купцу 2-й гильдии Николаю Васильевичу Мит-
рофанову. 

В 1887 году домовладение перешло к симбирскому мещанину Андрею Алексее-
вичу Башанову (1853 – умер не ранее 1917 года),  который владел усадьбой до 1917 года. 
В 1887 году он получил разрешение Городской управы на «…постройку деревянных од-
ноэтажных холодных служб под № 1, обшивку тёсом флигеля под № 4, исправление на 
нём крыши, подведение каменного фундамента под кухню при этом же флигеле, исправ-
ление при нём крыльца и перестройку ворот и заборов…».  

В 1888 году А.А. Башанов получил разрешение Городской управы «на постройку 
вновь деревянного двухэтажного дома»  (ныне – дом по ул. Мира, 26), то есть на пере-
стройку деревянного на каменном фундаменте дома,  после чего здание приобрело вид, 
соответствующий современному, за исключением западного треугольного фронтона над 
двухэтажным объёмом и балкона над главным входом.    

Также в 1888 году А.А. Башановым было получено разрешение «на возобновле-
ние после пожара каменного двухэтажного флигеля с предполагаемым пристроем и на по-
стройку вновь деревянных служб» . 

С 1892 по 1916 годы на усадьбе А.А. Башанова значились: деревянный двухэтаж-
ный дом (с 1911 г. его указывали как «деревянный с мезонином дом») и каменный фли-
гель (с 1913 г. его указывали как «каменный двухэтажный флигель»). 
 В послереволюционное время Объект стал многоквартирным жилым домом. Све-
дения о владельцах дома в советский период отсутствуют.  
 В 1980-е годы исследуемое здание значилось по адресу: ул. Мира, 22.  
 До 2020 года деревянное здание Объекта по ул. Мира, 26 использовалось как жи-
лой многоквартирный дом. За время эксплуатации первоначальная внутренняя планиров-
ка Объекта подверглась изменениям и искажениям. К зданию Объекта были пристроены 
чужеродные объёмы и дополнительные входы.   
 В 2020 году началось отселение жилого дома по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Мира, д. 26. Перед отселением жителей в здании Объекта находились 4 

квартиры с автономными входами. Две квартиры (№1 и №2) имели входы в калитку с 
улицы; в другие квартиры (№3 и №4) можно было попасть со стороны дворового фасада в 
торце дома. Квартиры №1 и №3 находились на 1-ом этаже; квартиры №2 и №4 располага-
лись на 2-ом этаже.  
 Согласно Заключению о техническом состоянии Объекта, выполненному в 2021 
году  АНО  Орган по сертификации «Ульяновскстройсертификация», жилое здание  по 



8 

 

адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Мира, дом № 26, признаётся аварийным 
и непригодным для проживания. 
 Согласно распоряжению Правительства Ульяновской области от 10.06.2022г. № 
282 – пр, рассматриваемый в экспертизе Объект включён в Перечень выявленных объек-
тов культурного наследия. 
 В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.07.2009 г. № 256-П «О границах зон охраны объектов культурного наследия на терри-
тории муниципального образования «Город Ульяновск», режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в границах данных зон», Объект является выявленным 
объектом культурного наследия и входит в зону регулирования застройки ЗРЗ Р – 2 (уча-
сток 2). 
 

12.4. Характеристика Объекта. 
 Исследуемый Объект представляет собой деревянный одно - двухэтажный на ка-
менном фундаменте дом. В конце ХIХ – начале ХХ веков Объект был главным домом го-
родской усадьбы мещанина А.А. Башанова. Главным (уличным) фасадом Объект ориен-
тирован на юго-запад.  
 Прямоугольное в плане здание вытянуто протяжённым фасадом вглубь участка. 
Состоит из нескольких разновысотных объёмов под самостоятельными крышами. Одно-
этажный под двухскатной крышей объём выходит главным (уличным) фасадом на крас-
ную линию ул. Мира. С правой стороны уличный фасад дополнен парадным входом с 
входным козырьком над ним. Со стороны двора к одноэтажному объёму примыкает дере-
вянный двухэтажный объём под вальмовой крышей (вследствие чего Объект указывали в 
документах, как «дом с мезонином»). К первоначальным фасадам Объекта пристроены 
диссонансные  «новодельные» пристройки и тамбуры входов под двухскатными и скат-
ными крышами.  

. В целом рассматриваемый в экспертизе Объект не впечатляет выразительным 
архитектурным обликом, оригинальностью композиции, гармоничными пропорциями 
разновысоких объёмов или красивым художественным оформлением фасадов. Художе-
ственную ценность представляет только один небольшой фрагмент здания, а именно: де-
коративное оформление одноэтажного уличного (главного) фасада Объекта. 

Уличный фасад Объекта прорезан тремя прямоугольными окнами со ставнями и 
завершается треугольным фронтоном, в тимпане которого помещено небольшое чердач-
ное окно. Элементы резного декора главного фасада сочетают несколько видов деревян-
ной резьбы: накладную, пропильную, краевую, рельефную. «Новодельные» пластиковые 
окна белого цвета оформлены ажурными резными сандриками вверху и изящной полоч-
кой на двух кронштейнах под сливами окон. Ставни окон украшены накладным геометри-
ческим декором. Подоконный пояс декорирован доской «в ёлочку». Фриз оформлен про-
пильной резьбой. Треугольный  фронтон обшит разнонаправленной доской. Пропильная 
резьба оформляет причелины и карниз. Углы фасада прикрыты деревянными  лопатками.  

Справа к уличному фасаду пристроен парадный вход в здание Объекта со старин-
ной двупольной наружной дверью (ныне вход закрыт, наружная дверь не работает по сво-
ему назначению). Бывший парадный ход защищён двускатным входным козырьком на де-
ревянных кронштейнах, декорирован краевой пропильной резьбой и навесным декором. 
Во внешний облик главного (уличного) фасада Объекта вносит диссонанс высокий цоколь 
уличного фасада, не очень эстетично обложенный кирпичом без какой-либо дополнитель-
ной наружной отделки (облицовка цоколя блоками природного камня была бы более 
надёжной и красивой). 



9 

 

Декоративное оформление дворовых фасадов Объекта выглядит гораздо скромнее   

декора главного (уличного) фасада. Богатый декор уличного фасада Объекта и упрощён-
ный декор его дворовых фасадов совсем не сочетаются между собой, отчего теряется 
цельность архитектурного образа Объекта. Окна дворовых фасадов двухэтажного объёма 
обрамлены  плоскими рамочными наличниками и простыми сандриками-полочками с 
двухскатным навершием, в центре которого помещён круглый декоративный элемент.  
Верхние части наружных стен двухэтажного объёма скромно украшены резными декора-
тивными поясами на уровне фриза и карниза. В целом декоративное оформление дворо-
вых фасадов Объекта не имеет научной, художественной или архитектурной ценности. 

В процессе эксплуатации Объекта в качестве многоквартирного жилого дома на 
дворовых фасадах появились крайне неэстетичные  «новодельные» одноэтажные и двух-
этажные пристройки и тамбуры дополнительных входов. Первоначальная декоративная 
отделка интерьеров дома утрачена; каких-либо произведений искусства не обнаружено. 
Современные интерьеры не представляют архитектурно-исторического интереса. 

 

Выводы.  

За время эксплуатации в качестве многоквартирного жилого дома фасады и объ-
емно-планировочное решение исследуемого Объекта подверглись радикальным измене-
ниям и искажениям. На момент проведения экспертизы отсутствует цельность внешнего 
архитектурного облика Объекта. Архитектурные и декоративные формы главного (улич-
ного) фасада Объекта сильно отличаются от его других фасадов. Первоначальная внут-
ренняя планировка утрачена. Первоначальные интерьеры в совокупности с произведения-
ми искусства также утрачены. 

В результате исследования историко-культурная, художественная, научно-

познавательная и учебно-педагогическая ценности Объекта не выявлены.   
Мемориальная ценность здания отсутствует. Важнейшие исторические события, 

памятные даты или события, связанные с пребыванием выдающихся деятелей, получив-
ших признание в стране и за рубежом, в ходе настоящего исследования не обнаружены.  

Исторические сведения в архивных и библиографических источниках, выявляю-
щие ценность здания, с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искус-
ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, так-
же не обнаружены.  

 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, техниче-
ской и справочной литературы: 

 

1. Волошина Т.П., Ильин В.Н., Рассадин А.П. Симбирские улицы. – Ульяновск, 2002. 
2. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 137. Оп. 2. Д. 77. 

3. ГАУО. Ф. 137. Оп. 3. Д. 218. 
4. ГАУО. Ф. 137. Оп. 5. Д. 33. 

5. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 717. 
6. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2246. Л. 25. 
7. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2268. Л. 28. 
8. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2275. Л. 30. 
9. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2289. Л. 32. 
10. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2299. Л. 33. 
11.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2314. Л. 33. 
12.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2322. Л. 33. 
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13.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2329. Л. 32. 
14.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2335. Л. 32. 
15.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2338. Л. 32. 
16.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2344. Л. 32. 
17.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2350. Л. 32. 

18.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2356. Л. 32. 
19.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2360. Л. 32–33. 

20.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 1. Л. 16 об. 
21.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 13. Л. 16 об. 
22.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 31. Л. 31 об. 
23.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 64. Л. 31 об. 
24.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 75. Л. 30 об. 
25.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 78. Л. 16 об. 
26.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 234. Л. 33 об. 
27.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 241. Л. 33 об. 
28.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 286. Л. 33 об. 
29.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 322. Л. 33 об. 
30.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 348. Л. 33 об. 
31.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 364. Л. 33 об. 
32.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 285. Л. 33 об. 
33.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 412. Л. 30 об. 
34.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 468. Л. 31 об. 
35.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 507. Л. 13 об. 
36.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 564. Л. 26 об. 
37.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 569. Л. 12 об. 
38.  ГАУО. Ф. 137. Оп. 40. Д. 134. 
39.  ГАУО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 191. Л. 26. 
40.  ГАУО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 218. Л. 25. 
41. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-ЗО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Ульяновской области». 

42.  Историческая застройка Симбирска-Ульяновска (обзор) / Государственный исто-
рико-мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина»; сост. О.А. Свешникова. – 

Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2001. 
43. Историческая справка на объект ценной исторической застройки, расположенный 

по адресу: г. Ульяновск, ул. Мира, 26 от 06.09.2021. 
44.  Краткие исторические справки по застройке ул. Мира, 1-2 переулков Мира. Исто-

рико-архивные изыскания // Памятники истории и культуры г. Ульяновска / Мини-
стерство культуры РСФСР. Республиканское научно-реставрационное объединение 
«Росреставрация». Проектный институт по реставрации памятников истории и 
культуры «Спецпроектреставрация». Средневолжский филиал. – Ульяновск, 1983. 
– Том IV. – Шифр 83–3. 

45.  Планы Симбирска-Ульяновска. Из фондов Государственного архива Ульяновской 
области. – Ульяновск, 2008. 
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46.  Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 г. № 256-П «О 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории муниципаль-
ного образования «Город Ульяновск», режимах использования земель и градостро-
ительных регламентах в границах данных зон». 

47. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

48. Е.А. Борисова. Русская архитектура второй половины Х1Х века. М., «Наука», 1979 
год, 312 с.  
49. Е.И. Кириченко. Русская архитектура 1830 – 1910-х годов. М., «Искусство», 1978 
год, 399 с.  
50. Е.А. Борисова, Т.П. Каждан. Русская архитектура конца Х1Х – начала ХХ века. М., 
«Наука», 1971 год, 239 с.  
 

 

 

14. Обоснование выводов экспертизы. 
В данной экспертизе исследуется выявленный объект культурного наследия «Дом 

мещанина А.А. Башанова, 1888, 1889 г.г.», расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Мира, д. 26 (далее – Объект). Проведенное визуальное обследова-
ние выявленного Объекта и его фотофиксация позволили собрать сведения о состоянии 
Объекта на момент проведения экспертизы. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связан-
ными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-
ства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возник-
шие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эсте-
тики, 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 культур-
ного наследия «Дом мещанина А.А. Башанова, 1888, 1889 г.г., расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, д. 26,  в Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
приоритетными являются историко-культурная, архитектурная и градостроительная ценность. 

Рассматриваемый в экспертизе Объект построен в 1889 году. В советский период 
Объект из богатого городского дома-особняка для одной семьи превратился в многоквар-
тирный жилой дом, что привело к утрате исторической достоверности Объекта, к утрате 
его исторической роли в пространстве города и к частичной утрате подлинности (аутен-
тичности) его первоначального облика. В ходе проведённых историко-архивных и исто-
рико-библиографических изысканий  связь Объекта с выдающимися  историческими лич-
ностями, памятными датами  или важными историческими событиями не выявлена. Сле-
довательно, на момент проведения экспертизы данный Объект не обладает признаками 
историко-мемориальной и историко-культурной ценности необходимыми и достаточными 
для включения в Реестр.  

Объект экспертизы не является доминантой общегородского значения – не играет 
роли в формировании силуэта города, в общегородских панорамах. Здание Объекта всего 
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лишь участвует в оформлении линии застройки квартала по улице Мира. При этом Объект 
не является градостроительной доминантой в формировании композиционной структуры 
улицы Мира. Выявленный Объект не является формирующим звеном целостного ряда  
объектов  исторической застройки  рассматриваемого участка городской территории. Сле-
довательно, Объект не обладает признаками градостроительной ценности. 

Сведения об архитекторе (архитекторах), авторе (авторах) проекта рассматривае-
мого Объекта отсутствуют. На фоне окружающей застройки исследуемый Объект пред-
ставляет собой обычный рядовой дом, выстроенный в конце Х1Х века ремесленниками 

строительной артели по ранее построенным образцам. В рассматриваемом Объекте отсут-
ствует цельность и выразительность архитектурного образа. Архитектурные и декоратив-
ные формы главного фасада Объекта, имеющие художественную ценность, сильно отли-
чаются от его других фасадов, не представляющих художественного интереса. Первона-
чальная внутренняя планировка Объекта утрачена. Первоначальные интерьеры в совокуп-
ности с произведениями искусства также утрачены.  

В результате многочисленных реконструкций и перестроек исторический облик 
Объекта изменён и искажён. В настоящее время на фасадах Объекта имеются диссонанс-
ные пристройки, надстройки, более поздние наслоения и «новоделы» советского периода. 
От подлинного первоначального дома мещанина А.А. Башанова  мало что осталось. 
Вследствие этого подлинность (аутентичность) Объекта во многом утрачена. На момент 
проведения экспертизы Объект не обладает признаками архитектурной ценности. 

Исходя из изложенного  выше, выявленный объект культурного наследия «Дом 
мещанина А.А. Башанова, 1888, 1889 г.г.», расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Мира, д. 26, не соответствует определению объекта культурного 
наследия, приведённому в ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

На момент проведения экспертизы не имеется убедительных оснований для вклю-
чения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

 

15. Вывод  экспертизы. 

Включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия «Дом мещанина А.А. Башанова, 1888, 1889 г.г.», расположенного 
по адресу: Ульяновская область,  г. Ульяновск, ул. Мира,  д. 26,   не обосновано (отрица-
тельное заключение). 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 
 

1. Приложение № 1. Исторические документы и фотографии. 
2. Приложение № 2. Фотофиксация Объекта  и другие документы. 
3. Приложение № 3 . Реквизиты эксперта С.Е. Смирнова. 
 

 

 Эксперт                                                                                С.Е. Смирнов 
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 Настоящий Акт  государственной историко-культурной экспертизы составлен 
в электронном виде. В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 27 ап-
реля 2017 года № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной исто-
рико-культурной экспертизе» Акт подписан экспертом усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 
 

 Дата подписания экспертизы: 11. 07. 2022 года. 
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Приложение № 1 

к акту государственной  
историко-культурной экспертизы 

 

Исторические документы и фотографии. 
 

 

 

г. Симбирск. Общий вид. Открытое письмо. Конец ХIХ – начало ХХ века. 

 

В левой части снимка на втором плане виден характерный излом улицы Кирпичной (ныне 
– улица Мира).  
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г. Симбирск. Общий вид. Открытое письмо. Фрагмент. Конец ХIХ – начало ХХ века. 
 

В центральной части снимка на втором плане видна улица Кирпичная с характерным из-
ломом  (ныне – улица Мира). По этой улице у левого обреза фотографии виден дом с тре-
угольным фронтоном, разновысокими объёмами и палисадником перед уличным фасадом. 
Предположительно, это и есть выявленный  объект культурного наследия «Дом мещанина 
А.А. Башанова, 1888, 1889 г.г.», расположенный  по современному адресу: Ульяновская 
область,  г. Ульяновск, ул. Мира, д. 26,   
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Фрагмент плана г. Симбирска. 1800 год. ГАУО. 
 

На плане видна улица Кирпичная с характерным изломом  (ныне – улица 
Мира) и территория рассматриваемого жилого квартала. 
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Фрагмент топографического хозяйственного плана губернского города 
Симбирска. 1871 – 1872 годы. ГАУО. 
 

Видна улица Кирпичная (ныне – улица Мира) с характерным изломом. 
Под № 3 виден исследуемый земельный участок (домовое место). 
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«План на постройку деревянного на каменном фундаменте флигеля и деревянного 
надворного строения на месте, принадлежащем симбирскому купцу 2-й гильдии купцу 
Николаю Васильевичу Митрофанову во 2-ой части г. Симбирска, на Кирпичной улице». 

1874 г. ГАУО. 
Главный фасад.  
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«План на постройку вновь деревянного двухэтажного дома, на возобновление после по-
жара каменного двухэтажного флигеля с предполагаемым пристроем, на месте, принад-
лежащем симбирскому мещанину Андрею Алексеевичу Башанову, состоящего в г. Сим-
бирске 2-ой части, по Кирпичной улице. 1888 г. ГАУО. 
Главный фасад дома. 
Большой (западный) треугольный фронтон двухэтажного объёма, а также балкон над па-
радным входом в настоящее время отсутствуют.  
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«Поэтажные планы деревянного двухэтажного дома построенного на домовом месте, при-
надлежащем симбирскому мещанину Андрею Алексеевичу Башанову, состоящего в г. 
Симбирске 2-ой части, по Кирпичной улице». 1888 г. ГАУО. 
 

Слева – План 1-го этажа; справа – План 2-го этажа. 
Первоначальная внутренняя планировка дома, а также его интерьеры утрачены.  
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«План домового места, принадлежащего симбирскому мещанину Андрею Алексеевичу 
Башанову, состоящего в г. Симбирске 2-ой части, по Кирпичной улице». 1890 г. ГАУО. 
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Приложение № 2 

к акту государственной  
историко-культурной экспертизы 

 

Фотофиксация Объекта и другие документы. 
 

 

 

Главный (уличный) фасад дома. Фото 2022 г.  
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Фрагмент  главного (уличного)  фасада дома. Фото 2022 г. 
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Фрагмент  главного (уличного) фасада дома. Фото 2022 г.  
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Фрагмент главного (уличного)  фасада дома. Фото 2022 г. 
 

Парадный вход  в дом (на момент проведения экспертизы закрыт).  
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Общий вид дома с северо-западной стороны. Фото 2022 г. 

За забором видны «новодельные « пристройки к северному боковому фасаду дома. 
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Вид «новодельных» пристроек к северному боковому фасаду дома. Фото 2022 г.  

Упрощённое декоративное оформление дворовых фасадов Объекта сильно отличается от 
богатого декора его уличного фасада, вследствие чего утрачена цельность архитектурного 
облика Объекта. 



28 

 

 

Фрагмент дворового (восточного)  фасада дома. Фото 2022 год. 

На первом плане видна «новодельная» двухэтажная пристройка с дополнительными вхо-
дами. 
Упрощённое декоративное оформление дворовых фасадов Объекта сильно отличается от 
богатого декора его уличного фасада, вследствие чего утрачена цельность архитектурного 
облика Объекта. 
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Вид  дворового (восточного ) фасада дома. Фото 2022 года. 

Справа видна «новодельная» двухэтажная пристройка с дополнительными входами. 
Упрощённое декоративное оформление дворовых фасадов Объекта сильно отличается от 
богатого декора его уличного фасада, вследствие чего утрачена цельность архитектурного 
облика Объекта. 
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Общий вид дома с юго-западной стороны. Фото 2022 г. 
  

За забором  виден боковой (южный) фасад дома с «новодельными» пристройками допол-
нительных входов во дворе.  

Упрощённое декоративное оформление дворовых фасадов Объекта сильно отличается от 
богатого декора его уличного фасада. 
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Фрагмент дворового (восточного) фасада дома. Фото 2022 г.  
 

На первом плане видна «новодельная» двухэтажная пристройка с дополнительными вхо-
дами.  
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Приложение № 3 

к акту государственной  
историко-культурной экспертизы 

 Реквизиты эксперта С.Е. Смирнова. 
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