
 1 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эксперт» 

Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, д.13б 
Телефон (8422) 27-26-68 E-mail:   ul.expert@mail.ru 

ИНН 7327061036 КПП 732501001 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»   
 

                                                                         Директор ООО «Эксперт» 
 

_______________А.В. Куптулкин 
 

                                                                                            «_____»________________ 2019 г. 
 

 

 
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 
изменения категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. 
 

 

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. 

- 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; 
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- 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: 15 июня 2019 г. 
 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 12 июля 2019 г. 
 
3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск 
 
4. Заказчик экспертизы:  
Частное лицо -  Оганисян Гарик Славович. Договор № 11/06-19 от 14 июня 
2019. 
 

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 либо объектам 
всемирного культурного и природного наследия; проекты зон охраны 
объекта культурного наследия. 
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6. Цель экспертизы:  
Обоснование принятия решения о целесообразности (отсутствия 

целесообразности) изменения категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание 
холодных служб, сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,               
ул. Александра Матросова, д. 26, литера Б. 
 
7. Объект экспертизы:  

Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) 
местного (муниципального) значения «Усадьба А. А. Кутенина, сер. XIX в.: 
Здание холодных служб, сер. XIX в.», расположенный по адресу:                     
г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 26, литер Б (далее – Объект). 
 
8. Сведения об Объекте: 

Объект включён в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на основании Постановление Правительства Ульяновской 
области от 22.07.2014 № 312-П «О включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в качестве объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения. 
 

 
Сводный список объектов культурного наследия  

города Ульяновска  
 

N  
п/п 

Наименование  
объекта 

культурного 
наследия  

 

Наименование и реквизиты 
нормативно-     

  правового акта органа 
государственной власти о      

постановке объекта 
культурного наследия на     
 государственную охрану  

 

Местонахожде
ние объекта     

  культурного 
наследия    

 

23. 
 
 

Усадьба 
А.А.Кутенина, сер. 

XIX в.:  
 

- Здание флигеля  
 

местного 
(муниципального) 

значения 

Постановление Правительства 
Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П "О  
включении выявленных  

объектов культурного наследия в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

г. Ульяновск, 
ул. Александра 
Матросова, 26 
(литеры А, Б) 

 
ул. Александра 
Матросова, 26, 

литер А 
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24. Усадьба 
А.А.Кутенина, сер. 

XIX в.:  
 
- Здание холодных 
служб, сер. XIX в. 

 
местного 

(муниципального) 
значения 

Постановление Правительства 
Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П "О  
включении выявленных  

объектов культурного наследия в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

г. Ульяновск, 
ул. Александра 
Матросова, 26 
(литеры А, Б) 

 
ул. Александра 
Матросова, 26, 

литер Б 
 

195. Жилая усадьба А.А. 
Кутенина. 

нач. XIX в; 1865-
1911 г.г. 

 
- Жилой дом, нач. 
XIX в; 1865-1911 

г.г., арх. К.Ф. 
Гросман (перестр.) 

местного 
(муниципального) 

значения 

Постановление Ульяновской 
Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 "О 
согласовании Перечня объектов 

культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
124/28, 126 

 
 

ул. Ленина, 
124/28 

 

196. 
 

Жилая усадьба А.А. 
Кутенина. 

нач. XIX в; 1865-
1911 г.г. 

 
- Жилой дом, 1865 

г., арх. К.Ф. 
Гросман 
местного 

(муниципального) 
значения 

Постановление Ульяновской 
Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 "О 
согласовании Перечня объектов 

культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

муниципального значения» 

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
124/28, 126 

 
 

ул. Ленина, 
126 

 

 
Сведения об объекте культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Усадьба А.А. Кутенина» 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: 

Усадьба А.А. Кутенина 
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Адрес Объекта 
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 26 
(литеры А, Б) 
 

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:  

середина XIX в. 
 
Вид Объекта:  

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

ансамбль 
  

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

731520387880004 
   
 
Сведения из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации об Объекте культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Здание холодных служб» (Объект 
экспертизы)  

 
Наименование Объекта 

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

Здание холодных служб 
 
Адрес Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 26 
(литер Б) 

 
Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате 

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

середина XIX в. 
 
Общие сведения об объекте культурного наследия местного 
(муниципального) значения расположенном по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 26 (литер Б) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Сведения 

1. Сведения о 
наименовании Объекта:  

Усадьба А.А. Кутенина  
- Здание холодных служб 
 

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

середина XIX в. 

3. Сведения о 
местонахождении 
Объекта:  

Ульяновская область, г. Ульяновск,           
ул. Александра Матросова, 26 (литер Б) 
 

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 
 

6. Сведения об общей 
видовой 
принадлежности 
Объекта: 

Памятник градостроительства и 
архитектуры 

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

Постановление Правительства Ульяновской 
области от 22.07.2014 № 312-П «О 
включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации»  

8. Регистрационный номер: 731510387880024 
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9. Описание особенностей 
Объекта, послуживших 
основаниями для 
включения его в реестр и 
подлежащих 
обязательному 
сохранению (предмет 
охраны):  

Предмет охраны в соответствии с 
охранным обязательством № А/ЛС-13-15 

от 30.05.2013 Предметом охраны 
объекта культурного наследия является: 
- место расположения здания в современных 
границах участка; 
- этажность и высотные габариты; 
- архитектурная стилистика западного фасада; 
- первоначальный  
материал и форма 
заполнения оконных и 
дверных проемов.   

 Приложение
к Охранному обязательству
№

    
10. Сведения о границах зон 

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

Границы зон охраны утверждены 
постановлением Правительства 
Ульяновской области от 18 декабря 2017 г. 
№ 647-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской 
области от 02.07.2009 № 256-П 

11. Описание границ 
территории Объекта:  

Границы территории не утверждены  

12. Кадастровый номер 
земельного участка: 

Объект культурного наследия находится на 
земельном участке с кадастровым номером  
73:24:0418606:379; кадастровый номер 
Объекта: 73:24:0418606:337 

13. Фото Объекта: 
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Историческая справка на объект культурного наследия «Усадьба                
А.А. Кутенина, сер. XIX в.: Здание холодных служб, сер. XIX в.», 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра Матросова,               
д. 26 (литер Б)  
 

Одноэтажное кирпичное здание бывших холодных служб на усадьбе  
симбирского купца Алексея Алексеевича Кутенина расположено в 
исторической части Ульяновска на ул. Александра Матросова, входит в 
состав территории Государственного историко-мемориального музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», Усадьба занимает юго-восточный угол 
перекрёстка  двух старейших улиц Ульяновска -  улицы Ленина (бывшая 
улица Московская) и улицы  Александра Матросова (бывший Жарковский 
переулок). Главным (западным) фасадом здание холодных служб выходить 
на красную линию ул. Александра Матросова (бывший Жарковский 
переулок). 

Здание холодных служб построено в середине XIX столетия. В деле 
фонд Симбирской городской дума (Ф. 144) Государственного архива 
Ульяновской области (ГАУО) по проекту есть дело «Фасады, Планы и 
разрезы на постройку вместо сгоревшего вновь деревянного флигеля и 
холодных служб, а также сделанние 1 каменных двух-этажных пристроек к 
каменному дому Симбирского 2-й гильдии купцу Алексею Алексееву 
Кутенину в 1-й части города Симбирска по Московской улице и переулку» 
(ГАУО. Ф. 144. Оп. 2. Д. 9. Л. 18). Проект составлен архитектором            
К. Ф. Гросмана.  

 
На генплане усадьбы под № 2 обозначены «Надворные холодные 

службы», фасад которых по внешнему облику практически не отличается от 
внешнего вида рассматриваемого Объекта. По архивным документам здание 
холодных служб значится деревянным, но вполне вероятно, что уже тогда 
оно было построено из кирпича.  

 

 
Генплан усадьбы А.А. Кутенина с объяснением. Под № 5 – «Надворные 
холодные службы. Фасад холодных служб. Фрагмент проекта 1865 г.  

 
 
 

                                                 
1 Орфография в соответствии с архивным документом 
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На генплане усадьбы  А.А. Кутенина на 1868 г. (ГАУО. Ф. 144. Оп. 2. Д. 
96. Л. 19) под № 5 обозначены существующие «Каменное холодное 
строение».  

 
 

 
Генплан усадьбы А.А. Кутенина с объяснением.  
Фрагмент проекта 1868 г. 
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На Генплане усадьбы А. А. Кутенина за 1876 г. «каменное холодное 
строение» (Объект экспертизы) значится под № 4. 

 

 
Генплан усадьбы А.А. Кутенина с объяснением строений.  
Фрагмент проекта 1876 г. 
 

Описание Объекта культурного наследия «Здание холодных служб»         
(ул. Александра Матросова, 26 (литер Б). 

 
В плане здание прямоугольное, на ленточном фундаменте, под 

вальмовой крышей, выполнено из красного керамического кирпича,  
протяженным фасадом вытянуто вглубь участка.  

По главному фасаду расположены три оконных проёма прямоугольной 
формы с лучковым завершением, выделены веерной кладкой и декорированы 
перспективными архивольтами, опирающимися на пилястры, размещёнными 
в простенках. Над верхней линией архивольтов расположены декоративные 
замковые камни, выложенные из кирпича. Вертикальный ритм задают 
сдвоенные лопатки, фланкирующие главный фасад. Горизонтальные линии 
композиции представлены высоким ступенчатым карнизом. Завершает фасад 
аттик лучковой формы, акцентированный по центру декором в виде двойного 
кольца и фланкированный нишами и стрельчатыми завершениями, 
имитирующими парапетные столбики. Южный боковой фасад представляет 
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собой глухую, оштукатуренную в нижней части стену, декорированную 
двумя рядами маленьких ниш размером в кирпич. 

Входы в корпус холодных служб располагались со стороны бокового 
северного фасада, оформлены веерной кладкой. Основной объем разделен 
стенами на три неравные части.  

 
Рассматриваемый Объект (Здание холодных служб) входит в состав 

большой усадьбы купца А.А. Кутенина. 
 
В соответствии со Сводным списком объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Ульяновска к данной усадьбе, кроме 
«Здания холодных служб» (ул. Александра Матросова, 26 (литер Б) 
относятся следующие объекты культурного наследия: 

 
Сводный список объектов культурного наследия  

города Ульяновска  
 

N  
п/п 

Наименование  
объекта 

культурного 
наследия  

 

Наименование и реквизиты 
нормативно-     

  правового акта органа 
государственной власти о      

постановке объекта 
культурного наследия на     
 государственную охрану  

 

Местонахожде
ние объекта     

  культурного 
наследия    

 

23. 
 
 

Усадьба 
А.А.Кутенина, сер. 

XIX в.:  
 

- Здание флигеля  
 

местного 
(муниципального) 

значения 

Постановление Правительства 
Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П "О  
включении выявленных  

объектов культурного наследия в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

г. Ульяновск, 
ул. Александра 
Матросова, 26 
(литеры А, Б) 

 
ул. Александра 
Матросова, 26, 

литер А 

24. Усадьба 
А.А.Кутенина, сер. 

XIX в.:  
 
- Здание холодных 
служб, сер. XIX в. 

 
местного 

(муниципального) 
значения 

Постановление Правительства 
Ульяновской области  

от 22.07.2014 № 312-П "О  
включении выявленных  

объектов культурного наследия в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

г. Ульяновск, 
ул. Александра 
Матросова, 26 
(литеры А, Б) 

 
ул. Александра 
Матросова, 26, 

литер Б 
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195. Жилая усадьба А.А. 
Кутенина. 

нач. XIX в; 1865-1911 
г.г. 

 
- Жилой дом, нач. 

XIX в; 1865-1911 г.г., 
арх. К.Ф. Гросман 

(перестр.) 
местного 

(муниципального) 
значения 

Постановление Ульяновской 
Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 "О 
согласовании Перечня объектов 

культурного наследия 
(памятников истории и 

культуры) муниципального 
значения» 

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
124/28, 126 

 
 

ул. Ленина, 
124/28 

 

196. 
 

Жилая усадьба А.А. 
Кутенина. 

нач. XIX в; 1865-1911 
г.г. 

 
- Жилой дом, 1865 г., 

арх. К.Ф. Гросман 
местного 

(муниципального) 
значения 

Постановление Ульяновской 
Городской Думы  

от 29.10.2003 №  332 "О 
согласовании Перечня объектов 

культурного наследия 
(памятников истории и 

культуры) муниципального 
значения» 

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
124/28, 126 

 
 

ул. Ленина, 
126 

 
Сведения  из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации об объект культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Здание флигеля».  

 
Наименование Объекта 

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

Здание флигеля 
 
Адрес Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 26 
(литер 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:  

середина XIX в. 
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Общие сведения об объекте культурного наследия местного 
(муниципального) значения расположенном по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 26 (литер А) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Сведения 

1. Сведения о 
наименовании Объекта:  

Усадьба А.А. Кутенина, сер. XIX в.:  
- Здание флигеля 
 

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

середина XIX в. 

3. Сведения о 
местонахождении 
Объекта:  

Ульяновская область, г. Ульяновск,           
ул. Александра Матросова, 26 (литер 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 
 

6. Сведения об общей 
видовой 
принадлежности 
Объекта: 

Памятник градостроительства и 
архитектуры 

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

Постановление Правительства Ульяновской 
области от 22.07.2014 № 312-П «О 
включении выявленных объектов 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации»  

8. Регистрационный номер: 731510387880014 
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9. Описание особенностей 
Объекта, послуживших 
основаниями для 
включения его в реестр и 
подлежащих 
обязательному 
сохранению (предмет 
охраны):  

Предмет охраны не утверждён    

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

Объект входит в территорию границ зоны 
регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, установленных для Объекта 
«Здание холодных служб» (ул. Александра 
Матросова, 26 (литер Б), утверждены 
постановлением Правительства 
Ульяновской области от 18 декабря 2017 г. 
№ 647-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской 
области от 02.07.2009 № 256-П 

11. Описание границ 
территории Объекта:  

Границы территории не утверждены  

12. Кадастровый номер 
земельного участка: 

Объект культурного наследия находится на 
земельном участке с кадастровым номером  
73:24:0418606:379  

13.  Фото Объекта: 

 
 

 
Сведения из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (Объект культурного наследия «Жилая усадьба                       
А. А. Кутенина»  
 

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

Усадьба А.А. Кутенина 
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Адрес Объекта 
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 124/28, 126 
 

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:  

середина XIX в. 
 
Вид Объекта:  

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

ансамбль 
  

Регистрационный номер:  
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 
731620643880004 
 

Фото Объекта 
 

 
Усадьба А.А. Кутенина. Общий вид с перекрёстка улиц Ленина и Александра 
Матросова. 
 
Сведения из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (Объект культурного наследия «Жилой дом, нач. XIX в; 
1865-1911 г.г., арх. К.Ф. Гросман, сер. XIX в.»)  
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Наименование Объекта 
в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Жилой дом 
 
Адрес Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 124/28 

 
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:  

нач. XIX в; 1865-1911 гг. 
 
Общие сведения об объекте культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Жилой дом» расположенном по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 124/28 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сведения 

1. Сведения о наименовании 
Объекта:  

Жилой дом 
 

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

нач. XIX в; 1865-1911 гг. 

 

3. Сведения о 
местонахождении 
Объекта:  

Ульяновская область, г. Ульяновск,           
ул. Ленина, 124/28 
 

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 
 

6. Сведения об общей 
видовой принадлежности 
Объекта: 

Памятник градостроительства и 
архитектуры 
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7. Документ о принятии 
Объекта культурного 
наследия на 
государственную охрану: 

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

  

8. Регистрационный номер: 731610643880014 

9. Описание особенностей 
Объекта, послуживших 
основаниями для 
включения его в реестр и 
подлежащих 
обязательному 
сохранению (предмет 
охраны):  

Предмет охраны не утверждён   

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

Объект входит в территорию границ зон 
охраны, установленных для Объекта 
«Здание холодных служб» (ул. Александра 
Матросова, 26 (литер Б), утверждены 
постановлением Правительства 
Ульяновской области от 18 декабря 2017 г. 
№ 647-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской 
области от 02.07.2009 № 256-П 

11. Описание границ 
территории Объекта:  

Границы территории не утверждены  

12. Фото Объекта: 

 
Вид на главный (северный) фасад со 
стороны  ул. Ленина. 
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Вид на запалный фасад со стороны  
ул. Александра Матросова. 

 
 
Сведения из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (Объект культурного наследия «Жилой дом, нач. XIX в; 
1865-1911 г.г., арх. К.Ф. Гросман, сер. XIX в.»)  

 
Наименование Объекта 

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

Жилой дом 
 
Адрес Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 126 

 
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:  

1865 г. 
 
Общие сведения об объекте культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Жилой дом», расположенном по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 126 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Сведения 

1. Сведения о 
наименовании Объекта:  

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

1865 г., 1911 г. 

 

3. Сведения о 
местонахождении 
Объекта:  

Ульяновская область, г. Ульяновск,           
ул. Ленина, 126 
 

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 
 

6. Сведения об общей 
видовой 
принадлежности 
Объекта: 

Памятник градостроительства и 
архитектуры 

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

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

  

8. Регистрационный номер: 73 731610643880024 

 

9. Описание особенностей 
Объекта, послуживших 
основаниями для 
включения его в реестр и 
подлежащих 
обязательному 
сохранению (предмет 
охраны):  

Предмет охраны не утверждён    

10. Сведения о границах зон 
охраны объекта, 
режимах использования 
земель и земельных 

Объект входит в территорию границ зон 
охраны, установленных для Объекта 
«Здание холодных служб» (ул. Александра 
Матросова, 26 (литер Б), утверждены 
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участков, требованиях к 
градостроительным 
регламентам в границах 
территорий данных зон: 

постановлением Правительства 
Ульяновской области от 18 декабря 2017 г. 
№ 647-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской 
области от 02.07.2009 № 256-П 

11. Описание границ 
территории Объекта:  

Границы территории не утверждены  

12. Фото Объекта: 

 
Вид на главный (северный) фасад со 
стороны  ул. Ленина. 

 
Исторические сведения о формировании усадьбы А. А. Кутенина. 
 
Усадьба занимает юго-восточный угол перекрёстка улиц Ленина 

(бывшая улица Московская) и Александра Матросова (бывший Жарковский 
переулок), сформирована в конце XVIII в.  

 
На Плане г. Симбирска 1800 г. показан рассматриваемый участок с 

сформированными границами усадебной территории, на которой обозначены 
несколько построек жилого и хозяйственного назначения, часть из которых 
каменная, а часть – деревянная.  

Как существующие показаны каменный жилой дом, занимающий 
угловое положение на территории участка на пересечении улицы 
Московской и Жарковского переулка (ныне дом № 124\28 по ул. Ленина) и 
каменный корпус флигеля, выходящего на переулок (ныне дом № 26               
(литер А) по  ул. Александра Матросова). 
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Фрагмент Плана г. Симбирска 1800 г. Стрелкой указано местоположение 
усадьбы А.А. Кутенина. 

 
На плане г. Симбирска 1843 г. как существующие показаны четыре 

постройки. Угловое положение занимает каменный дом (ныне ул. Ленина, 
124\28)  

 

 
Фрагмент Плана г. Симбирска 1843 г. Под № 33 – улица Московская. 
Стрелкой указано местоположение рассматриваемой усадьбы. 
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В 1865 г. владелец усадьбы симбирский купец 2-й гильдии Алексей 
Алексеевич Кутенин обращается в Симбирскую городскую думу с 
прошением  «на постройку вместо сгоревшего вновь деревянного флигеля и 
холодных служб, а также сделание каменных двухэтажных пристроек к 
каменному дому» на принадлежавшей ему усадьбе по улице Московской и 
переулку (ГАУО. Ф. 144. Оп. 2. Д. 96. Л. 18).  

Восстановление построек на усадьбе А.А. Кутенина связано с 
многодневным общегородским пожаром в августе 1864 г., которые и были 
утрачены во время этого пожара. 

В соответствии с полученным разрешением от Управы и 
утверждённым Проектом к существующему угловому каменному дому (ныне 
дом № 124/28 по ул. Ленина) со стороны переулка была сделана двухэтажная 
каменная пристройка. Деревянный дом (ныне ул. Ленина, 126) был построен 
вновь. Проект был составлен архитектором Карлом Фёдоровичем 
Гросманом.  

 

 
Фасады дома с пристройкой и флигеля, предполагаемые к строительству на 
усадьбе А.А. Кутенина. Фрагмент проекта 1865 г. 
 
На Генплане усадьбы за 1865 г. обозначены:  
1) предполагаемый к постройке флигель;  
2) надворные холодные службы; 
3) пристрой для кухни, лестница и ретирада;  
4) существующий дом и флигель;  
5) брандмауэр;  
6) двор;  
7) садовое место. 
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Генплан усадьбы А.А. Кутенина. Фрагмент проекта 1865 г. 
 
 В 1868 году А.А. Кутенин вновь обращается в Гордуму с прошением на 
постройку каменной кладовой под сводами погребов и сарая на каменных 
столбах.  

 
Генплан усадьбы А.А. Кутенина. Фрагмент проекта 1868 г. 
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На генплане обозначены следующие постройки: 

1. Предполагаемая к постройке кладовая и погреба. 
2. Камены дом. 
3. Деревянный дом. 
4. деревянное холодное строение. 
5. Каменное холодное строение. 
6. Деревянное крыльцо к сломке. 
7. Вновь предполагаемый на каменных столбах сарай. 

  
Топографический хозяйственный план губернского города Симбирска. 

Съёмка 1871-1872 гг. (выявлен историком-краеведом С.Л. Сытиным) 
является наиболее подробным из всех существующих дореволюционных 
городских планов  послепожарного периода. На нём показаны все городские 
кварталы с номерами и домовладения с номерами и со всеми имеющимися на 
усадьбах постройками. 
 На этом плане усадебный участок А.А. Кутенина находится в 
городском квартале № 103, здесь показаны все существующие на тот период 
жилые и хозяйственные постройки каменные, а также деревянные. 
 

 
Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города 
Симбирска 1871-1872 г. Стрелкой указано местоположение усадебного места 
А.А. Кутенина. 
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 По данным Окладных книг по сбору налогов на недвижимое 
имущество в 1-й части г. Симбирска в 1874 г. на усадьбе симбирского купца 
А. А. Кутенина находились каменный двухэтажный дом, каменный и 
деревянный флигели, каменными и деревянными надворными постройками с 
оценочной стоимостью в 6500 руб. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2274. Л. 87 об.) 
 Такие же данные и на 1875 г. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2288. Л. 85 об.); 
1876 г. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2297. Л. 93 об.). 
 В апреле 1876 года А.А. Кутенин обращается с прошением в 
Симбирскую городскую управу за разрешением построить на своей усадьбе 
досчатый сарай с тёсовой крышей, пристрой к конюшне с досчатой крышей, 
сарай на деревянных столбах с железной крышей.  (ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 
1052.  Л. 1.). 
 В 1882 году купец вновь обращается в управу с прошением на 
«постройку каменного одноэтажного пристроя к существующему каменному 
же одноэтажному дому и перекрытии крыши существующего одноэтажного 
деревянного холодного строения /вместо тёсовой крыши – железную».  
(ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 1841. Л. 93 об.). 
 

 
«План на постройку каменного одноэтажного пристроя к существующему 
каменному же одноэтажному дому и перекрытии крыши существующего 
одноэтажного деревянного холодного строения /вместо тёсовой крыши – 
железную» на месте Симбирскогог Купца Алексея Алексеевича Кутенина в 
Первой части г. Симбирска на углу Московской улицы и Жаркова переулка». 
1882 г.  
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На генплане усадьбы (1882 г.) обозначены следующие постройки: 
 

 
Фрагмент плана усадьбы А.А. Кутенина. 1882 г. 
 
 Через год вновь происходят перестройки на территории 
рассматриваемого участка по разрешению горуправы. В глубине владения 
строится каменный корпус холодных служб.  (ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 1841. 
Л. 1940). 
 
На генплане усадьбы (1883 г.) обозначены следующие постройки: 
 

 
«Объяснение плана местности» - усадьбы А.А. Кутенина. 1883 г. 
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«План на постройку вновь каменных и деревянных холодных служб на месте 
Симбирского купца Алексея Алексеевича Кутенина, состоящего в первой 
части  г. Симбирска на углу Московской улицы и Жаркова переулка». 1883 г.
  
 В соответствии с планом, представленным на утверждение в 
Горуправу, на усадьбе А.А. Кутенина в дворовой части участка строятся 
каменные зерносушилка и амбары. (ГАУО. Ф. 134. Оп. 34. Д. 2030). 
 
 На генплане усадьбы А.А. Кутенина за 1884 г. значатся: 
 

 
«Изъяснение плана места Г. Кутенина» на 1884 г.  
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«План на постройку каменной зерносушилки и амбаров Симбирскому купцу 
Алексею Алексеевичу Кутенину в 1 части г. Симбирска по Московской 
улице и Жаркову переулку. 
 
 По Окладным книгам по сбору налогов на недвижимое имущество за 
1886 год на усадьбе Кутенина значатся: каменный двухэтажный дом с 
каменным и деревянным флигелями, каменные зерносушилка и амбары, 
надворное строение с оценочной стоимостью в 7500 руб. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 
34. Д. 2359. Л. 95 об.). 
 До 1904 года каких-либо изменений на территории рассматриваемой 
усадьбы не происходило. 19 апреля (дата дана по старому стилю) 1904 года 
по определению суда от 15 декабря 1895 года вся усадьба (каменные и 
деревянные дома и амбары, оценочная стоимость 5200 руб.) переходит к 
сыну А.А. Кутенина Николаю Алексеевичу Кутенина, а деревянный  дом 
(ныне  ул. Ленина, 126) – в пожизненное владение Дарье Семёновне 
Кутениной. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 232, Л. 90 об.). 
 В 1904 – 1906 гг. году усадьба также принадлежит Н.А. Кутенину, а 
деревянный дом – Д.С. Кутениной. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 240, Л. 90 об.; 
Д. 280. Л. 44 об.; Д. 285. Л. 85 об). 
 На тот период домовладение значилось под номером 78/6 в городском 
квартале 113. 

В 1911 году новая владелица усадьбы Анастасия Александровна 
Кирпичникова обращается в Городскую управу с прошением и планом «на 
изменение фасада путём обложения кирпичом, деревянного одноэтажного, с 
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мезонином флигеля (1) и на изменение фасада существующего каменного 
одноэтажного с жилым подвальным этажом дома (2)». (ГАУО. Ф. 137. Оп. 26. 
Д. 435).  

 

 
Фасад деревянного флигеля, главный фасад которого предполагается 
обложить кирпичом. Проект 1911 г. 

 

 
Фасад дома № 126 по ул. Ленина. Современное фото. 

 
В соответствии с представленным с прошением и утверждённым 

Управой  планом уличный фасад деревянного дома (флигеля) был обложен 
кирпичом (ныне ул. Ленина, 126). Его нынешний внешний облик  
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соответствует облику 1911 года. Фасады двухэтажного дома (ныне                
ул. Ленина, 124/28) остались прежними.  

На тот период площадь усадьбы несколько уменьшилась. 
 

 
Генплан усадьбы А.А. Кирпичниковой 1911 г.  

 

 
Перечень построек, находящихся на территории усадьбы  
А.А. Кирпичниковой в 1911 г. 
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В том же году в Управу домовладелицей подеется прошение и план на 
постройку новых деревянных служб. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 26. Д. 435). 

 

План на постройку деревянных служб на усадьбе А.А. Кирпичниковой. 
1911 г. 

В феврале 1912 года А.А. Кирпичникова вновь обращается в Горуправу 
за разрешением построить на своей усадьбе  деревянные службы. 

 
На тот период на усадьбе значились: 
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План на постройку деревянных холодных служб на усадьбе  
А.А. Кирпичниковой. 1912 г. 

 
В 1915 г. за А. А. Кирпичниковой числятся деревянный дом с 

мезонином, флигель каменный, дом каменный и каменный двухэтажный дом 
с мезонином, усадебное место. Домовладение А. А. Кирпичнкиовой 
принадлежало до 1917 года. 
 

 Род купцов Кирпичниковых были известными в Симбирске и 
Симбирской губернии. Алексей Петрович Кирпичников (1810-1886) 
известный симбирский благотворитель и филантроп, купец 2-й гильдии был 
одним из самых богатых симбирских торговцев 2-й половины XIX в. В 
Симбирске ему принадлежали 2 каменных дома и несколько лавок в 
Гостином дворе, в которых он продавал соль, москательные и галантерейные 
товары. С 25 лет он занимался общественной работой, занимал в городском 
самоуправлении различные должности – был купеческим старостой, 
церковным старостой Спасо-Вознесенского собора, в 1865 г. был городской 
головой, был директором тюремного комитета, членом училищного совета 
Симбирского уезда (с 1866 г.), членом комитета Николаевского дома 
неимущих (1868 г), работал в разных комиссиях Городской думы, был 
награждён медалью «За усердие» на Станиславской ленте и бронзовой 
медалью в память о войне 1853-1856 гг. При жизни пожертвовал два дома на 
Ярмарочной площади для богадельни и детского приюты для сирот, по 
завещанию город получил 200 тыс. руб. на содержание этих заведений. 
После его кончины благотворительностью занималась его жена Анастасия 
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Александровна Кирпичникова (1841-1918), заняла его место в различных 
благотворительных организациях, помогала сиротским приютам, школам, 
делала отчисления на строительство церквей, во время Первой мировой 
войны помогала солдатским семьям и погорельцам. В 1904 году за заслуги   
по духовному ведомству была пожалована императором Николаем II золотой 
медалью за усердие на Станиславской ленте для ношения на шее, 
неоднократно удостаивалась благодарностями и грамотами от Святейшего 
Синода. В 1912 году в книгу «Благотворительные заведения России» среди 
фотографий самых известных благотворителей были помещены фотографии 
Анастасии Александровны и Алексея Петровича Кирпичниковых. 

Усадьба на углу Московской улицы и Жарковского переулка                       
Кирпичниковым  принадлежала до самой революции 1917 г. 
 
Описание усадьбы Кутениных/ Кирпичниковых.  
 
Описание дома № 124\28 по ул. Ленина (жилой дом). 

Каменный двухэтажный дом, имеет два уличных фасада: главный 
(северный) фасад выходит на ул. Ленина, западный – на ул. Александра 
Матросова. Здание «Г»-образное в плане, состоит их нескольких объёмов 
различной высотности, объёмы имеют самостоятельные перекрытия. Дом 
построен в первой половине XIX столетия, перестраивался в 1865 г. после 
пожара  1864 г., затронувшего рассматриваемую усадьбу.  

К основному объёму по проекту архитектора К.Ф. Гросмана со стороны 
переулка (ныне ул. Александра Матросова) был пристроен двухэтажный 
каменный объём, в результате чего основной объём был объединён с уже 
существующем каменным одноэтажным флигелем (ныне ул. Александра 
Матросова, 26 (литер А)). В 1882 г. к флигелю был пристроен ещё одни 
небольшой каменный одноэтажный объём, тем самым, увеличился объём и 
площадь всего углового здания, состоящего из разновременных и 
разновеликих частей. 

Уличные фасады основного углового объёма и фасад двухэтажной 
пристройки со стороны по ул. Александра Матросова (1865 г.) объединены 
единым равномерным ритмом оконных проёмов и их оформлением. Фасад, 
выходящий на ул. Ленина с восточного фланга имеет тамбур входа, над 
которым в уровне второго этажа размещена деревянная веранда. 
Горизонтальные членения фасадов определены венчающим и межэтажным 
карнизами и ленточным фризом.  

Оконные проёмы в уровне первого этажа прямоугольной формы, 
выделены веерными гребнями с клинчатыми замками. Первый этаж 
оформлен рустом. В уровне второго этажа оконные проёмы оформлены 
архивольтами и рельефом в виде розеток.   
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г. Ульяновск, ул. Ленина, 124/28. Вид с улицы Ленина на главный (северный) 
фасад здания. Фото на момент проведения экспертизы. 
 

 
г. Ульяновск, ул. Ленина, 124/28. Вид с улицы Александра Матросова на 
западный фасад здания. Фото на момент проведения экспертизы. 
 

Описание дома № 126 по ул. Ленина (жилой дом). 
 Деревянный одноэтажный дом, построен по проекту 1865 г. 
(архитектор К.Ф. Гросман) на усадьбе купца А.А. Кутенина, в соответствии с 
проектом 1911 г. перестроен на средства новой владелиц усадьбы купчихи                    
А.А. Кирпичниковой, главный фасад обложен кирпичом.  
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Архитектурно-художественное решение здания после перестройки 
(оформление главного фасада) можно отнести к стилю «модерн». 
 Плоскость главного (северного) фасада в пять световых осей разделёна 
пилястрами. В центральной части расположен мезонин в три щелевидных 
окна. Центральная часть фасада с мезонином выделена пилястрами, 
украшенными в верхней части декоративными элементами в виде шнуров с 
кольцами и завершёнными нависающими над фасадом стилизованными 
капителями.  

Оконные проёмы прямоугольной формы с лучковым завершением 
верхняя часть оформлена профилированными наличниками, переходящими в 
межоконный пояс, прерываемый пилястрами. Надоконное пространство 
оформлено декоративными накладными деталями.  

Со стороны восточного и западного флангов главного фасада 
пристроены тамбуры входов с завершением в виде фигурных аттиков, в 
плоскости которых размещены прямоугольные, вытянутые по горизонтали 
ниши, дверные проёмы заглублены в прямоугольные ниши. На момент 
проведения экспертизы дверные проёмы заполнены металлическими 
дверьми, не функционируют. 

Между домами 124/28 и 126 находятся каменные въездная 
прямоугольная с лучковым завершением арка на каменном цоколе, по 
сторонам которой расположены входы с калитками в дворовую часть 
усадебного участка. 

 

 
Чертёж 1911 г. 
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9. Обоснование выводов экспертизы: 

Экспертное заключение (Акт) подготовлено по результатам 
проведённых экспертом историко-культурных исследований, включающих 
историко-архивные, историко-библиографические изыскания, визуальный 
осмотр, фотофиксацию на момент проведения экспертизы, основано на 
содержании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (ст. 20). 
 Изученные в ходе проведения экспертизы архивные, 
библиографические и иные материалы обладают достаточной полнотой и 
объективностью в оценке научно-исторической и историко-культурной 
значимости рассматриваемых объектов. 
 Историко-культурная значимость: сохранившиеся на территории 
рассматриваемой усадьбы объекты составляют единый усадебный комплекс 
(ансамбль), владельцами которого были представители известных 
купеческих фамилий: Кутенины и Кирпичниковы. В 1910-х гг. домовладение 
принадлежало одной из известных не только в Симбирской губернии, но и в 
России благотворительнице – А.А. Кирпичниковой. 

Рассматриваемая усадьба является одним из немногих дошедших до 
наших дней целостных городских усадебных комплексов, где расположены 
объекты разного назначения и датировки (диапазон дат - первая пол. XIX в. – 
1910-е гг.). Изучение имеющейся архивной документации (строительные 
планы, чертежи фасадов, генпланы усадьбы за разные периоды и их 
описание,  сведения по сбору налогов с недвижимого имущества) позволяет 
проследить формирование и развитие данного усадебного участка на 
протяжении более полувека. 

Градостроительная значимость: объекты усадьбы находятся в 
окружении объектов исторической застройки, в том числе объектов 
культурного наследия, являются ценными элементами исторической 
градостроительной среды города Ульяновска (Симбирска), участвуют в 
формировании исторического центра города в целом, старейших городских 
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улиц в частности и территории Государственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». 

Усадьба занимает угловое положение при пересечении двух 
исторических улиц, тем самым, поддерживает сформировавшуюся в конце 
XVIII в. историческую сетку улиц центральной части города и 
расположенные на этих улицах объекты исторической застройки. 

Архитектурно-художественная значимость: входящие в состав  
рассматриваемой купеческой усадьбы объекты отличаются достаточно 
большой степенью сохранности первоначальной объемно-пространственной 
композиции и архитектурно-декоративного решения фасадов построек, 
исторический облик которых, сложившийся к началу ХХ века, на момент 
проведения экспертизы сохранился без существенных искажений и утрат.  
 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что исследуемые 
объекты обладают высокой историко-культурной, градостроительной и 
архитектурной ценностью, имеющих особое значения для истории и 
культуры Симбирско-Ульяновского края, что дает возможность отнести их к 
объектам культурного наследия регионального значения. 

На момент проведения экспертизы расположенные на территории 
усадьбы А.А. Кутенина объекты культурного наследия местного 
(муниципального) значения поставлены на охрану и включены в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) разными нормативно-правовыми актами и в разное 
время с различным наименованием самой усадьбы, как объекта культурного 
наследия.  

На момент проведения экспертизы уточнены данные по объектам, 
расположенным на территории рассматриваемой усадьбы, этапам 
формирования усадебного комплекса, датировкам и сведениям о владельцах.  
 
 
10. Выводы экспертизы: 

На основании выполненных в ходе проведения государственной 
историко-культурной экспертизы историко-архивных, историко-
библиографических изысканий и историко-градостроительных исследований 
эксперт считает обоснованным (положительное заключение): 

1. Изменить категорию историко-культурного значения объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения: - Усадьба               
А.А. Кутенина (ул. Александра Матросова, 26 (литеры А, Б); - Усадьба                     
А.А. Кутенина – Здание флигеля (ул. Александра Матросова, 26 (литеры А); 
- Усадьба А.А. Кутенина – Здание холодных служб, (ул. Александра 
Матросова, 26 (литеры Б); - Жилая усадьба А.А. Кутенина (ул. Ленина. 
124/28, 126); - Жилая усадьба А.А. Кутенина – Жилой дом (ул. Ленина, 
124/28); - Жилая усадьба А.А. Кутенина – Жилой дом (ул. Ленина, 126) на 
категорию историко-культурного значения регионального значения. 
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2. В рамках проведённой государственной историко-культурной 
экспертизы, эксперт предлагает государственному органу охраны объектов 
культурного наследия Ульяновской области включить объекты культурного 
наследия местного (муниципального) значения: -  Жилая усадьба А.А. 
Кутенина  (ул. Ленина. 124/28, 126); - Жилая усадьба А.А. Кутенина – Жилой 
дом (ул. Ленина, 124/28); - Жилая усадьба А.А. Кутенина – Жилой дом                     
(ул. Ленина, 126)Усадьба А.А. Кутенина (ул. Александра Матросова, 26 
(литеры А, Б); - Усадьба А.А. Кутенина – Здание флигеля (ул. Александра 
Матросова, 26 (литеры А); - Усадьба А.А. Кутенина – Здание холодных 
служб (ул. Александра Матросова, 26 (литеры Б)   в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения с наименованием: «Усадьба                                  
А.А. Кутенина/А.А.Кирпичниковой, нач. XIX в., 1865-1911 гг.: – Жилой 
дом,  нач. XIX в; 1865-1911 г.г., арх. К.Ф. Гросман (ул. Ленина, 124/28);               
– Флигель с мезонином, 1865 г., 1911 г., (ул. Ленина, 126); – Флигель, пер. 
пол. XIX в. (ул. Александра Матросова, 26 (литеры А); – Корпус 
холодных служб, (ул. Александра Матросова, 26 (литеры Б). 
 

11. 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. 
 

Аттестованный эксперт О.А. Свешникова 

 
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: 12 июля 2019 г. 
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