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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

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

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

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

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

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

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

рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 

утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» (действующая 

редакция); 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954; 

- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

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

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

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

утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 № 

28; 

 

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

экспертизы (далее – Экспертиза): 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

29.09.2021 г. 

Дата окончания 

проведения экспертизы 

28.10.2021 г. 

 

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

 

3. Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области. Государственный 

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

 

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

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

 

Смирнов Станислав Евгеньевич: образование - высшее, Новосибирский 

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

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

историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации 

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

целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие 

изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; 

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

проекты зон охраны объекта культурного наследия).  

  

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

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

 

Я, нижеподписавшийся эксперт Смирнов Станислав Евгеньевич, признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации            

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

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

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

кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 

6. Цель экспертизы:  

 

Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Дом, в котором жила семья посадского головы, мецената Маркова 

К.», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в., расположенного по адресу: Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Комсомольская, 109/47, в целях обоснования целесообразности 

включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного 

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

Реестр). 

 

7. Объект экспертизы:  

 

Выявленный объект культурного наследия «Дом, в котором жила семья посадского 

головы, мецената Маркова К.», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 109/47 (далее – Объект). 

 

8. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 

государственной историко-культурной экспертизы: 
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− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

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

даты связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 

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

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 

образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 

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

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

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

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

 

9. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

 

- Распоряжение Главы Администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р «О 

придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия); 

- Исторические фотографии Объекта. 

- Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы. 

- Паспорт на памятник истории и культуры «Дом, в котором жила семья посадского 

головы, мецената Маркова К. Г., 70-е гг. XIX в. – нач. ХХ в.». Адрес памятника: 

Ульяновская область, Мелекесский р-н, г. Димитровград, пл. Советов, д. 47 (копия). 

- Справка Димитровградского филиала ОГУП БТИ от 28.12.2012 г. № 6304 с указанием 

местоположения (адресов) объектов культурного наследия по последней инвентаризации. 

 

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

экспертизы: 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

11. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 

методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

документы, подлежащие экспертизе; 

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

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

от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом. 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

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

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

экспертизы не требуется. 

На основании представленных документов Экспертом также были проведены 

следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и 

литература по Объекту, составлены Краткие исторические сведения; 

– 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 

исследований: 

  

12.1. Общие сведения об Объекте. 

 

Распоряжением Главы Администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р 

«О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», объект «Дом, в 

котором жила семья посадского головы, мецената Маркова К.», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ 

в., расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 

109/47, включён в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Карсунского района Ульяновской 

области. 

Первые поселения в районе современного города Димитровград появились во 

второй половине XVII в., когда началось заселение земель между Волгой и Черемшаном. 

Это заселение земель было связано со строительством первой Закамской укреплённой 

линии, создававшейся по приказу царя Алексея Михайловича для защиты закамских и 

заволжских жителей от набегов калмыков, киргизов и башкир. В 1656 г. на Закамскую 

линию принудительно переселяются жители челнинской общины крестьян 

из Елабужского уезда Вятской губернии, в том числе и жители небольшой татарской 

деревушки Мелекесс. Переходя на новые места, вынужденные переселенцы принесли 

названия родных мест. Так появляются речка Мелекесска, Русский Мелекесс и деревня 

Мелекесс. 

Дата основания города точно неизвестна и, по разным оценкам, находится между 

1626 г. и 1767 г. В настоящее время за год основания города принята условная дата 1698 

год. Она внесена в Устав города и связана с появлением первого поселения на территории 

современного Димитровграда, которым являлась деревня ясашных чувашей. Деревня 

Чувашский Мелекесс входила в состав Мулловской волости и до 1917 г. относилась к 

разряду удельных, являясь собственностью царской семьи. В 20-е гг. XX столетия её 

территория вошла в состав города Мелекесс и прекратила самостоятельное 

существование. 

  В первой половине XVIII в. на территории города были построены винокуренные 

заводы, занимавшиеся производством хлебного спирта и являвшиеся крупнейшими не 

только в Поволжье, но и в России. На местности имелись все необходимые для 

производства ресурсы: дешёвое высококачественное злаковое сырьё, лесные и водные 

угодья. Для нормальной работы ему были необходимы работники. Поскольку крупных 

поселений поблизости не существовало, работники вынуждены были селиться при заводе. 

Так, рядом с главным заводом на левом берегу речки Мелекесска возникло поселение 

(слобода), которое стало называться Мелекесский завод Казанской губернии или селение 

Мелекесс (этому отчасти способствовали низкие цены на земли под поселение). Слобода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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быстро росла: появился ещё один винокуренный завод, были построены мельницы, 

кожевенные заводы, овечные промыслы, развивалась купеческая торговля. Продукция 

завода использовалась российской армией и флотом, в медицине и при производстве 

моющих средств. Сырьё, остававшееся от деятельности заводов, привели к появлению 

новых видов производства, среди которых были кожевенное, мыловаренное, текстильное 

и другие. Развитие ремёсел привело к оживлению торговли. Произведённые в Мелекессе 

товары продавались на пристанях Старой Майны, на больших еженедельных базарах и 

зимних ярмарках. Хлеб был главным предметом торговли. 

В 1780 г. деревня  Старый Мелекесс, состоявшая из крещёных чуваш, вошла в 

состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества, с 1796 года - в Симбирской 

губернии.  В 1785 г. при топографическом описании Ставропольского уезда Симбирского 

наместничества, записано: «...А винокуренные казённые заводы, состоящие под 

ведомством особо учреждённой в Москве при камер-коллегии винокуренной экспедиции: 

1. При селе Кандале. 2. При Мелекессе, на которых выкуривается ежегодно вина до 

150.000 вёдер; из них в Мелекесском бывает каждую неделю торг хлебом, холстом и 

мелкой рухлядью.». 

  В 1851 г., вместе с другими населёнными пунктами Ставропольского уезда, 

селение Мелекесский Завод и деревня Чувашский Мелекесс были переданы из 

состава Симбирской губернии (куда он входил с 1796 года) во вновь образованную 

Самарскую губернию. 

В 1859 г. Мелекесский Завод стал селом, в следующем, 1860 г., группа из 22 купцов 

селения Мелекесский Завод во главе со ставропольским купцом 3-й гильдии Григорием 

Марковичем Марковым передают прошение в Самарское Губернское правление о 

преобразовании села в посад с учреждением в нём суда, должности городового старосты и 

полицейского надзирателя. Губернское правление направило ходатайства в Министерства 

внутренних дел и Казённых имуществ. Наконец, через 17 лет после подачи прошения, 15 

(2) июля 1877 года Высочайшим повелением императора Александра II село Мелекесский 

Завод Ставропольского уезда Самарской губернии было переименовано в посад Мелекесс. 

Это переименование сопровождалось введением городского самоуправления и 

фактически означало изменение статуса поселения с сельского на городской. В сентябре 

1878 г. состоялось первое заседание гласных Мелекесской посадской думы, на котором её 

председателем был избран Константин Григорьевич Марков - сын Григория Марковича 

Маркова, купец первой гильдии, почётный потомственный гражданин, выходец 

из старообрядческой семьи, немало сделавший на благо Мелекесса. Константин 

Григорьевич являлся, по сути, первым и последним посадским головой, пробывшим на 

этом посту почти 40 лет. 

В 1880-е гг. в Мелекессе появились известные мукомольные фирмы, в том числе 

Торговый дом «Г. М. Марков с сыновьями». В 1884 году К. Г. Марков построил 

собственную паровую мельницу. 

В 1897 г., согласно Всероссийской переписи населения, посад имел 8500 жителей, 

состоящих из купцов и мещан, приписанных к разным городам. В этом же году была 

открыта низшая ремесленная школа, готовившая рабочих для компаний посада. 

До Первой мировой войны 1914 года построены мужская и женская гимназии, городское 

училище, мужское и женское двухклассные училища, три мужских и два женских 

приходских училища, мужское двухклассное и женское одноклассное церковно-

приходские училища, а также воскресная школа.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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В 1906 г. в память о Григории Марковиче Маркове (отце семейства, умершем в 

1900 году) сыновья Марковы строят в Мелекессе общественную богадельню, 

рассчитанную на 60 человек и выделяют капитал в 15000 рублей на её содержание.  

К 1910 г. Мелекесс являлся значительным промышленным центром. В 1916 году 

построен симбирский мост  через Волгу, соединивший Волго-Бугульминскую и  

Московско-Казанскую железные дороги, что значительно способствовало 

развитию лесоперерабатывающего производства и деревообработки. 

К 1915 г. население посада Мелекесс увеличилось до 16 тысяч человек. Мелекесс 

являлся чуть ли не единственным в России городом, вообще не имевшим долгов перед 

государственной казной.  

В 1917-1919 годах посад Мелекесс находился в гуще событий, связанных 

с Февральской и Октябрьской революциями и  Гражданской войной. Посадский глава 

К. Г. Марков был категорически против разгона местной думы, но её распустили и 

выбрали новый исполком, который обвинил Маркова в зловредной деятельности, 

отстранил от должности и категорически советовал покинуть навсегда Мелекесс. 

Советская власть в Мелекессе была установлена 10 ноября (28 октября) 1917 года.  

 В январе 1919 г. центр Ставропольского уезда переносится в Мелекесс, а 16 апреля 

этот уезд был разделён на два - Ставропольский и Мелекесский; при этом посад Мелекесс 

становится административным центром Мелекесского уезда, объединившись с деревней 

Старый Чувашский Мелекесс, что юридически подтверждается только в 1926 году по 

итогам Всесоюзной переписи. 

По решению правительства 14 мая 1928 года образована  Средне-Волжская 

область.  В её состав вошли территории Ульяновской, Пензенской, Самарской и 

Оренбургской  губерний.  Административная единица «уезд» тоже прекратила своё 

существование и была преобразована в «район». Так на месте Мелекесского 

уезда появляется Мелекесский район с административным районным центром – город 

Мелекесс. 

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на территории города 

Мелекесс были развёрнуты три госпиталя. 19 января 1943 была образована Ульяновская 

область, в состав которой вошёл и город Мелекесс.  

В послевоенные годы в городе появились новые заводы.  Была осуществлена 

модернизация уже имевшихся предприятий, в том числе и оставшихся после эвакуации. 

Строительство Куйбышевского водохранилища превратило реку Черемшан в 

судоходную, и в Мелекессе был открыт речной порт. Но кардинальные изменения в 

судьбе города произошли после выхода постановления Совета Министров СССР от 15 

марта 1956 года о строительстве в городе комплекса объектов научно-исследовательского 

института атомных реакторов, а также города для сотрудников будущего научного центра 

на 50 тысяч жителей. Таким образом, возник огромный Западный район города, 

называемый местными жителями «соцгородом». Он был построен на месте векового 

соснового бора, часть которого удалось сохранить благодаря специальным усилиям 

строителей, что придало этому району города неповторимый вид, несмотря на типовую 

застройку. 

15 июня 1972 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Мелекесс был 

переименован в город Димитровград, что было приурочено к 90-летию со дня 

рождения Георгия Димитрова, болгарского героя-антифашиста и видного деятеля 

международного коммунистического и рабочего движения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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В начале 2000-х гг. одна из центральных улиц города - улица была 

отремонтирована и стилизована под XIX в., здесь был осуществлён проект «Музей под 

открытым небом»: все фасады зданий стилизованы под старину, улица вымощена 

брусчаткой, установлены декоративные фонари и вазоны, в учреждениях открыты мини-

музеи - всё это призвано воссоздать атмосферу Мелекесса XIX века.  

 

Марковы – крупнейшие промышленники, виноторговцы и общественные деятели. 

Коммерческая и благотворительная деятельность Марковых во 2-й пол. XIX – начале XX 

вв. на долгое время определила развитие хозяйственной и культурной жизни посада 

Мелекесс. Марковы – купцы посада Мелекесс Ставропольского уезда Самарской 

губернии (ныне – г. Димитровград Ульяновской области), старообрядцы федосеевского 

согласия. Владели Торговым домом «Григорий Маркович Марков с сыновьями», с 

отделениями и оптовыми складами в Кинешме, Нижнем Новгороде, Чистополе, Тетюшах, 

Спасске, Симбирске, Старой Майне, Инзе, Бугульме и др. Им принадлежали первые 

крупитчатые мельницы в посаде Мелекесс. В Самарском и Ставропольском уездах 

Марковым принадлежало четыре завода по производству спирта с оборотом более 1 млн. 

рублей. Владельцы нескольких пароходов, на которых перевозили грузы по Волге от 

Астрахани до Нижнего Новгорода. Марковы занимались также винной и бакалейной 

торговлей, производством шипучих и фруктовых вод, держали крендельно-бараночные 

заведения. Меценаты и благотворители, активные общественные деятели, потомственные 

почетные граждане посада Мелекесс. 

Глава семьи – Григорий Маркович (предположительно 1817 г. – предположительно 

1900), выходец из крестьян, в последствии ставший купцом первой гильдии. Активный 

деятель федосеевского согласия, попечитель федосеевского общества в посаде Мелекесс. 

В 1906 г. в память о нем сыновья устроили в Мелекессе Общественную богадельню имени 

Г. М. Маркова (в годы войны в здании размещался госпиталь, а ныне – городская 

санэпидстанция).  

Наиболее известным из рода Марковых был один из сыновей Г. М. Маркова  

Константин Григорьевич (годы жизни - предположительно 1848 г. (конец 1840- гг.) – 

январь 1919 г., одна из версий 1918 г.), купец первой гильдии, первый посадский голова 

Мелекесса, гласный уездного земского собрания, гласный Губернского уездного собрания 

от Ставропольского уезда. Сразу после преобразования села в посад, 15 сентября 1878 г. 

(старый стиль), был избран на  должность посадского головы и вновь переизбирался на 

нее 39 лет, вплоть до 1917 г. Членами Посадской Управы были и три его брата: 

Александр, Фёдор,  Андрей Григорьевичи Марковы и их дядя Иван Маркович Марков.  

По распоряжению Посадской Управы мелекесские улицы были приведены в 

порядок: проложили деревянные тротуары, установили газовые фонари (позднее – 

электрические), был очищен берег реки Мелекесски, здесь устроили первый 

общественный парк. 

К. Г. Марков был известен и как меценат, благотворитель, на его средства были 

построены приют, народный дом и другие заведения. Был попечителем общества 

вспомоществования учащимся и учившим в учебных заведениях посада Мелекесс, 

председателем Добровольного пожарного общества Мелекесса, председателем 

попечительского совета Общественной богадельни им. Г. М. Маркова. Пользовался 

искренней любовью и уважением горожан. В 1919 г. (или конец 1918 г.) был арестован и 

по приговору революционного трибунала расстрелян. В год 305-летия Димитровграда в 

городе открыли памятник К. Г. Маркову.  

Ещё один сын Г. М. Маркова Федор Григорьевич (годы жизни - предположительно 

1853 г., по другой версии – июнь 1851 г. – 17.11.1910), купец первой гильдии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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благотворитель и меценат. Особенно охотно выделял средства на нужды народного 

образования. На его капитал, выделенный на дело народного просвещения, в Мелекессе 

были построены мужская и женская гимназии (по проектам архитектора Ф. О. Ливчака), 

мужская учительская семинария, четырехклассное училище. Ф. Г. Марков завещал городу 

здание детского сиротского приюта для мальчиков, обеспечив приют капиталом в 100 

тысяч рублей для его содержания на проценты. Приют носил имя его рано умершей жены 

Александры Васильевны (? – между 1900 и 1905, предположительно 1902 г.). 

 

12.2. Описание Объекта экспертизы. 

 

Объект экспертизы «Дом, в котором жила семья посадского головы, мецената 

Маркова К., 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в.», расположенный по адресу: Ульяновская 

область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 109/47 (на момент проведения экспертизы 

расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 14а), 

входит в состав жилого комплекса, расположенного в историческом центре города 

Димитровграда (Мелекесс).  

Комплекс формировался в период с 1870-1900-е гг., как городская жилая усадьба 

купеческой семьи Марковых. К началу ХХ в. «П»-образный он состоял из разновысотных 

одно-двухэтажных зданий, расположенных по периметру квартала в пересечении четырёх 

улиц: Хмельницкого (бывшая Почтовая), Комсомольская (бывшая Ново-Соборная), 

Гагарина (бывшая Конная) и площади Советов (бывшая площадь Хлебная). Жилые 

каменные здания соединяла между собой одноэтажная деревянная контора торгового дома 

«Марков и сыновья»), фасадом выходящая на Хлебную площадь в северной части 

комплекса (в 1980-х гг. здание было снесено, на его месте построено современное 

трёхэтажное административное здание).  

Восточная часть комплекса – двухэтажный каменный жилой дом, где жил сам 

Константин Григорьевич Марков с семьёй. На основании приказа Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области ль 05.03.2015 г. № 7 «О 

включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее - Реестр), включён в Реестр как памятник регионального значения  с 

наименованием «Жилой комплекс династии купцов и меценатов Марковых», 2-пол. XIX 

в. – нач. ХХ в., адрес Объекта: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 

112, лит. А, А1, А2, А3, А,6. Границы территории Объекта утверждены Распоряжением 

Правительства Ульяновской области от 22 февраля 2017 г. № 79-пр «Об утверждении 

границ территории объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Ульяновской области.  

 

Объект данной экспертизы – западная часть жилого комплекса Марковых – 

двухэтажный жилой дом, где проживали братья К. Г. Маркова – Александр Григорьевич и 

Андрей Григорьевич со своими семьями.  «Г»-образное в плане здание состоит из 

нескольких разновременных объёмов. Протяжённым западным фасадом здание выходит 

на красную линию улицы Комсомольская, северным фасадом - на площадь Советов, 

южным – на улицу Гагарина.  

В соответствии с данными БТИ, по инвентаризации на 2012 г. выявленный объект 

культурного наследия «Дом, в котором жила семья посадского головы, мецената Маркова 

К.», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в. (далее – Объект), расположенный по адресу: Ульяновская 

область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 109/47, на момент проведения экспертизы 
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числится по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 14а. На угловой 

части юго-западного объёма здания со стороны улицы Гагарина номерная табличка «14 

ул. Гагарина б. Конная», со стороны ул. Комсомольская – «107». 

В советское время здесь размещались Мелекесский Райисполком, затем ОГПУ, 

НКВД, РОВД. 

Двухэтажное каменное здание, построенное в 1870-х гг. (ныне северо-западный 

объём здания Объекта) главным (северным) фасадом выходило на Хлебную площадь (пл. 

Советов), западным на Ново-Соборную улицу (ул. Комсомольская). Позднее здание было 

увеличено с восточной стороны двухэтажной пристройкой, фасадом выходящей на 

площадь. В пристройке размещена арка с воротами (въезд на дворовую территорию). 

Декоративное оформление фасадов соответствовало декору основного объёма. В то же 

время был перестроен первый этаж первоначального основного объёма – появились новые 

оконные проёмы и декоративные элементы. Здание оштукатурено, декоративные детали 

выделены белым цветом. 

На момент проведения экспертизы стеновая плоскость северного фасада поделена 

пилястрами (часть пилястр в уровне первого этажа рустованные) на семь частей. 

Фрагменты стены рустованы. Фриз оформлен поребриком, дентикулами и 

геометрическим орнаментом. Межэтажный карниз двухступенчатый. На крыше 

установлены парапетные столбики, между которыми узорчатые металлические решётки.  

В уровне первого этажа девять оконных проёмов прямоугольной формы, два окна 

оформлены широкими наличниками и небольшого выступа фигурными сандриками с 

замковым камнем. В восточной части здания расположен въезд во двор, оформлен 

воротной аркой, ворота двухстворчатые. Арка оформлена архивольтом с замковым 

камнем по центру. Справа от арки исторический входной проём, дверь современная, 

металлическая.  

В уровне второго этажа пятнадцать оконных проёмов прямоугольной формы 

обрамлены профилированными кирпичными наличниками, сандрики прямые с замковым 

камнем.  Пилястры в простенках второго этажа, как и фриз украшены дентикулами и 

декоративными элементами в виде геометрического орнамента. Под окнами находятся 

фигурные ниши.  В уровне второго этажа в западной части фасада размещались два 

балкона, утрачены были в 1940-х гг. 

Стеновая плоскость западного фасада первоначального объёма здания по улице 

Комсомольской рустована и поделена пилястрами на четыре части. В уровне первого 

этажа пилястры рустованные, в уровне второго этажа оформлены идентично северному 

фасаду здания. В первом этаже десять оконных проёмов прямоугольной формы. Окно, 

расположенное в угловой части оформлено также, как и окна северного фасада. Южнее 

этого окна находится современный дверной проём с металлической дверью, односкатным 

козырьком на металлических стойках и двухступенчатым крыльцом. Исторический 

дверной проём с крыльцом на момент проведения заложен. Заложены пять оконных 

проёмов. 

Первоначальный юго-западный объём здания с фасадами: западный - выходит на 

улицу Комсомольская, южный – на улицу Гагарина был одноэтажным. В 1973 г. был 

надстроен второй этаж. В уровне первого этажа южного и западного фасадов оконные 

проёмы прямоугольной формы с лучковым завершением. Первый (исторический) этаж 

южного фасада, выходящего на ул. Гагарина в четыре окна, крайние два окна оформлены 

пилястрами, на которые опираются дугообразные сандрики, верхняя часть окон 

оформлена веерной кладкой. Два центральных окна с прямыми санриками, над которыми 

часть стены украшена декоративными деталями, в простенках стеновая плоскость 
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рустована. Угловая часть здания оформлена пилястрами. Межэтажный карниз оформлен 

дентикулами. С восточной стороны находится дверной проём с металлической дверью. 

Надстроенный второй этаж не является историческим. В этой части здание не 

оштукатурено, покрашено по кирпичу. Далее по улице Гагарина расположено 

современное трёхэтажное здание, пристроенное к боковому (восточному) фасаду 

исторической части.  

Западный фасад юго-западного объёма по ул. Комсомольская в уровне первого 

(исторического) этажа в тринадцать оконных проёмов прямоугольной формы с лучковым 

завершением, обрамлённые профилированными наличниками, часть окон заложена. 

Стеновая плоскость под окнами оформлена нишами. Межэтажный пояс оформлен 

дентикулами и прямоугольными нишами. Простенки украшены выполненными из 

кирпича декоративными элементами – геометрическим и растительным орнаментом.  

Первичный дверной проём, оформленный архивольтом и веерной кладкой заложен. 

Слева и справа симметрично расположенные оконные проёмы с прямыми сандриками с 

декоративными элементами тоже заложены.   

На момент проведения экспертизы интерьеры утрачены. Все оконные и дверные 

проёмы заполнены современными материалами без соблюдения исторической 

расстекловки. 

В целом здание сохранило свой исторический облик. 

  

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы: 

 

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

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

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»; 

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

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

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

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

объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

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

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

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

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

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

культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 

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

комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 

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

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

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

наследия города Москвы; 
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- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 

экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 

включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 

ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

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

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

Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 

культурного наследия; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 

«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия»; 

 

14. Обоснования вывода экспертизы: 

 

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

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

к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

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

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

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры».   

 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия «Дом, в котором жила семья посадского головы, мецената Маркова 

К.», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в., расположенного по адресу: Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Комсомольская, 109/47 (далее – Объект), в единый реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – Реестр), приоритетными являются историко-культурная, архитектурная и 

градостроительная ценность. 

 

Историко-культурная ценность Объекта.  

 

Выявленный объект культурного наследия «Дом, в котором жила семья посадского 

головы, мецената Маркова К.», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, 109/47, связан с проживанием 

представителей известной династии купцов и меценатов Марковых.  

На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками историко-

культурной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в 

Реестр в качестве объект культурного наследия регионального значения, как памятник 

истории. 

 

Градостроительная и архитектурная ценность Объекта. 

 

Объект является составляющей частью исторического жилого комплекса – 

купеческой усадьбы, постройки усадьбы расположены в историческом центре 

г. Димитровграда (пос. Мелекесс) по периметру квартала в пересечении четырёх улиц: 
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Хмельницкого (бывшая Почтовая), Комсомольская (бывшая Ново-Соборная), Гагарина 

(бывшая Конная) и площади Советов (бывшая площадь Хлебная).  

Объект экспертизы фасадами выходит на три исторических улицы: Гагарина, 

Комсомольская, пл. Советов и является формирующим звеном исторического центра 

города, исторического квартала и перечисленных исторических улиц. 

На момент проведения экспертизы здание в целом сохранило свой первоначальный 

внешний облик (не считая второго этажа юго-западного объёма, надстроенного в 

советский период), соответствующий облику начала ХХ в. Надстроенный этаж выполнен 

с учётом архитектурного облика исторического здания. Хорошо сохранился декор 

фасадов.  

Таким образом, Объект обладает признаками градостроительной и архитектурной 

ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в Реестр в 

качестве объект культурного наследия регионального значения, как памятник 

градостроительства и архитектуры. 

 

Из вышесказанного следует, что выявленный объект культурного наследия «Дом, в 

котором жила семья посадского головы, мецената Маркова К.», 2-я пол. XIX в. – нач. 

ХХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 

Комсомольская, 109/47 соответствует определению объекта культурного наследия (ст. 3 

73-ФЗ) и имеет все основания для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – Реестр). 

  

Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения с наименованием «Жилой дом купцов и меценатов 

Марковых», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в., адрес Объекта на момент проведения 

экспертизы: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 14а. 

 

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

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

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

культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 

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

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

не совпадать с границами существующих земельных участков». 

 

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

объекта культурного наследия действуют следующие обременения:  

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

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

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 
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15. Выводы экспертизы:  

 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Дом, в котором жила семья посадского головы, мецената Маркова 

К.», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в., расположенного по адресу: Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Комсомольская, 109/47 обосновано (положительное заключение). 

 

 

16. Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации: 

 

16.1.  Сведения о наименовании объекта: 

Жилой дом купцов и меценатов Марковых. 

 

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

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

исторических событий: 
2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в.  

 

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

описание местоположения объекта): 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 14а. 

 

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

 

16.5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник 

 

16.6. Сведения о типе объекта: 

 Памятник истории 

Памятник градостроительства и архитектуры 

 

16.7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его 

в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 

сохранению (далее – предмет охраны объекта культурного наследия). 

 

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в., 

расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 14а, 

являются: 

- местоположение здания в современных границах участка; 

- этажность и высотные габариты здания; 

- объемно-пространственная структура здания; 

- венчающий карниз и его декоративное оформление; 
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- фриз и его декоративное оформление; 

- внешние фасады здания; 

- архитектурно-художественное оформление и стилистика фасадов, включая 

декоративные детали (пилястры, архивольт, дентикулы, сандрики, парапетные 

столбики с ажурной металлической решёткой, декоративные детали в виде 

геометрического и растительного орнамента, замковые камни, веерная кладка); 

- форма крыши; 

- местоположение, форма, размеры и оформление арки; 

- местоположение, форма, размеры, обрамление (наличники) и оформление оконных 

проёмов; 

- местоположение, форма, размеры входных проёмов; 

- материал исполнения красный керамический кирпич, металлическое кровельное 

покрытие. 

 

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и 

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

законодательства. 

 

16.8. Сведения о предлагаемых границах территории Объекта культурного наследия. 

 

- Северная граница территории объекта культурного наследия «Жилой дом купцов 

и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в., расположенного по адресу: 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 14а (далее – Объект), проходит от 

северо-западного угла здания на расстоянии 1 метра от него вдоль северного уличного 

фасада здания на расстоянии 1 метра от линии цоколя здания в направлении с запада на 

восток, до точки пересечения с восточной границей территории Объекта; 

 

- Восточная граница территории Объекта проходит от точки пересечения с 

северной границей территории по стене, разделяющей историческое здание и современное 

здание в направлении с севера на юг; далее с поворотом в направлении с востока на запад 

по линии южного дворового фасада исторического объёма здания до северо-западного 

угла дворовой части здания; далее от северо-западного угла дворовой части здания с 

поворотом в направлении с севера на юг по линии восточного дворового фасада здания до 

юго-западного угла дворовой части здания; далее от юго-западного угла дворовой части 

здания по линии северного дворового фасада до стены, разделяющей историческое здание 

и современное здание до юго-восточного угла здания Объекта; 

 

- Южная граница территории Объекта проходит от юго-восточного угла здания на 

расстоянии 1 метра от него вдоль линии цоколя южного уличного фасада здания в 

направлении с востока на запад на расстоянии 1 метра от него до пересечения с западной 

границей территории Объекта; 

 

- Западная граница территории Объекта проходит от пересечения с южной 

границей территории Объекта в направлении с юга на север вдоль уличного западного 

фасада здания на расстоянии 1 метра от него до пересечения с северной границей 

территории Объекта. 
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16.9. Режим использования предлагаемой территории Объекта культурного 

наследия. 

 

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

04.06.2015 № 1745 экспертом предлагается нижеследующий режим использования 

территории Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 

В границах территории Объекта культурного наследия разрешается: 

– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 

особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия; 

– хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 

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

– приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 

соответствии с видами разрешенного функционального использования без 

изменения его особенностей, составляющих предмет охраны; 

– воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 

Объекта; 

– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние 

сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 

участков; 

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

работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 

угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– благоустройство территории, соответствующее характеристикам элементов 

исторической среды и не нарушающее целостность Объекта культурного наследия, 

не создающее угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и 

обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа Объекта культурного 

наследия; 

– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 

располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия. 

 

В границах территории Объекта культурного наследия запрещается: 

– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 

проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного 

наследия; 

 – установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров, 

крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;  

– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) 

надземным способом; 

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

исключением восстановления утраченных; 

– уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия. 
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

 

Приложение 1. Приказ МК РФ от 16.01.2020 г. № 63 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» на С. Е. Смирнова (копия). 

 

Приложение 2. Исторические фотографии Объекта. 

 

Приложение 3. Распоряжением Главы Администрации Ульяновской области от 29.07.99 

г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» 

(копия).  

 

Приложение 4. План участка, на территории которого расположен выявленный объект 

культурного наследия «Дом, в котором жила семья посадского головы, мецената Маркова 

К., 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в.» (на плане справа). Фрагмент Паспорта на памятник «Дом, 

в котором жила семья посадского головы и мецената Маркова К. Г.» 

 

Приложение 5. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Дом, в 

котором жила семья посадского головы, мецената Маркова К.», 2-я пол. XIX в. – нач. 

ХХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 

Комсомольская, 109/47 на момент проведения экспертизы. 

 

Приложение 6. Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX в. – 

нач. ХХ в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 

Гагарина, 14а. 

 

 

 

 

Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы              С. Е. Смирнов 

        

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

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

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

историко-культурной экспертизе» Акт подписан экспертом и руководством ООО 

«Эксперт» усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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Приложение № 1 

   к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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           Приложение 2 

   к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

Исторические фотографии Объекта. 

 

 

 
посад Мелекесс. Усадьба купцов Марковых. Историческое фото. Вид с Хлебной  

площади (ныне площадь Советов) в направлении с северо-запада на юго-восток. 

 

 
Вид с площади Советов на фрагмент северного фасад здания и на фрагмент западного 

фасада, выходящего на ул. Комсомольская. Фото 1991 г. 
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г. Димитровград. Бывшая усадьба купцов Марковых.  Вид с площади Советов. 

Фото нач. 1990-х гг. 
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Приложение 3 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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   Приложение 4 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

План участка, на территории которого расположен выявленный объект культурного 

наследия «Дом, в котором жила семья посадского головы, мецената Маркова К., 2-я 

пол. XIX в. – нач. ХХ в.» (на плане справа). Фрагмент Паспорта на памятник «Дом, в 

котором жила семья посадского головы и мецената Маркова К. Г.» 
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Планы первого и второго этажей выявленного объекта культурного наследия «Дом, 

в котором жила семья посадского головы, мецената Маркова К., 2-я пол. XIX в. – 

нач. ХХ в.». Фрагмент Паспорта на памятник «Дом, в котором жила семья посадского 

головы и мецената Маркова К. Г.» 

 

План первого этажа. 

 

 

План второго этажа. 
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Приложение 5 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия  

«Дом, в котором жила семья посадского головы,  

мецената Маркова К.», 2-я пол. XIX в. – нач. ХХ в.,  

расположенного по адресу: Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Комсомольская, 109/47  

(адрес на момент проведения экспертизы:  

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 14а) 

на момент проведения экспертизы 

 

 

 
Вид с улицы Гагарина на южный фасад здания Объекта. Юго-западный объём здания. 
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Вид с перекрёстка улиц Комсомольская и Гагарина на южный и западный фасады здания 

Объекта. Южный фасад выходит на красную линию улицы Гагарина, западный – на улицу 

Комсомольская.  
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Вид с улицы Комсомольская на фрагмент западного фасада здания Объекта.  

Угловая часть юго-западного объёма здания.  

 

 
Вид с улицы Комсомольская на фрагмент западного фасада юго-западного объёма  

здания Объекта.  
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Вид с улицы Комсомольская на фрагмент западного фасада северо-западного объёма 

здания Объекта. 

 

 
Вид на фрагмент западного фасада здания Объекта с улицы Комсомольская в направлении 

с юга на север в сторону площади Советов. Угловая часть северо-западного объёма 

здания.  
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Вид с перекрёстка улицы Комсомольская и площади Советов на фрагмент западного и 

северного фасадов Объекта. Северо-западный объём здания Объекта.  

 

 
Вид с площади Советов на северный фасад северо-западного объёма здания Объекта.  
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             Приложение 6 

        к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия  

регионального значения «Жилой дом купцов и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX 

в. – нач. ХХ в., расположенного по адресу: Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Гагарина, 14а. 

 

 
 

 

 
 

Условные   обозначения: 
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Таблица координат характерных точек (ул. Гагарина, 14а) 

 

Обозначение  

характерных точек 

границы 

Ведомость координат характерных точек  

(МСК-73) 

Х Y 

1 495593,60 2337552,82 

2 495599,05 2337589,26 

3 495582,18 2337591,77 

4 495580,13 2337576,98 

5 495582,69 2337576,60 

6 495581,96 2337570,52 

7 495572,34 2337573,92 

8 495571,26 2337570,70 

9 495566,57 2337572,45 

10 495555,65 2337575,34 

11 495536,28 2337583,08 

12 495538,40 2337589,33 

13 495528,92 2337593,15 

14 495522,68 2337577,40 

 

 

 

 

 

 
 


