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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

Акт
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия я федерального значения
"Здание симбирской мужской классической гимназии, где учился Ленин
Владимир Ильич в 1880-1887гг" по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 18/2
(ремонтно-реставрационные работы: чердачные перекрытия, стропильная
система, кровля, система вентиляции второго этажа)
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и «Положением о государственной историкокультурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 с изменениями и дополнениями
от 18.05.2011г., 04.09.2012г., 09.06.2015г., 14.12.2016г. 24.07.2017г., на
основании договора с заказчиком.
В соответствии с пунктом 11.2в) указанного Положения экспертиза
проводится экспертной комиссией.
Дата
начала
экспертизы
Дата
окончания
экспертизы

проведения
проведения

Место проведения экспертизы

28. 01. 2022 г.
14. 03. 2022 г.
Владимир, Липецк, Иваново

Заказчик экспертизы

ИП Г.Ю. Емельянов

Исполнители экспертизы

Исаев А.А., Щеглов А.А., Снитко А.В.
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Сведения об экспертах:
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество

Исаев Александр Алексеевич
высшее, Московский архитектурный
Образование
институт
архитектура, диплом Б-1 № 231106
Специальность
1976 г.
кандидат архитектуры,
Ученая степень (звание)
диплом АХ № 000823, 1986 г.
35 лет (по профилю экспертной
Стаж работы
деятельности)
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
Место работы и должность
доцент, аттестат ДЦ № 014148
Приказ Минкультуры РФ
Решение уполномоченного органа
от 15. 04. 2019 г. № 436
по аттестации экспертов на
- проектная документация на
проведение экспертизы с указанием проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
объектов экспертизы

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество

Щеглов Александр Александрович

Образование

высшее, Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет
инженер (диплом № 1380); повышение
квалификации в 2007 и в 2014 году:

Специальность

- реставрация, воссоздание и
консервация памятников культурного
наследия, свидетельство от 23.11.2007
года № М-2687;
-экспертиза объектов культурного
наследия от 31.10.2014 года №
147/2014

Ученая степень (звание)

нет
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Стаж работы

16 лет

Место работы и должность

Государственная дирекция культурного
наследия Липецкой области, инженер

Приказ
Министерства
культуры
Российской Федерации от 25.08.2020
года № 996:
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включенного в
реестр,
выявленного
объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего
признаками
объекта
Решение уполномоченного органа
культурного наследия, при проведении
по
аттестации
экспертов
на
земляных,
мелиоративных,
проведение экспертизы с указанием
хозяйственных работ, указанных в статье
объектов экспертизы
30 Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ в
границах
территории
объекта
культурного
наследия
либо
на
земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в
границах
территории
объекта
культурного наследия;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество

Снитко Александр Владимирович

Образование 1

высшее,
Ивановский
инженерностроительный институт
архитектура, диплом УВ №507471
от 30.06.1995.
высшее, Ивановская государственная
архитектурно-строительная академия
Промышленное
и
гражданское
строительство диплом ЦВ №523012 от

Специальность 1
Образование 2
Специальность 2
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Ученая степень (звание)

Стаж работы

Место работы и должность

29.06.1996.
кандидат архитектуры,
диплом КТ № 003986, от 08.07.1999.
доцент, диплом ДЦ № 009842 от
28.03.2001
25 лет (по профилю экспертной
деятельности)
ООО «Дас Хауз Груп»,
архитектор-конструктор

главный

Решение уполномоченного органа по Приказ Министерства культуры России
аттестации экспертов на проведение
от 17.07.2019 № 997:
экспертизы с указанием объектов
Выявленные объекты культурного
экспертизы
наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
Документы, обосновывающие
включение объектов культурного
наследия в реестр;
Проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся Исаев Александр Алексеевич, Щеглов
Александр Александрович, Снитко Александр Владимирович признаем
свою
ответственность
за
соблюдение
принципов
проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей
29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаем за достоверность сведений,
изложенных в настоящем заключении экспертизы.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам
известно и понятно.
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Отношении экспертов и Заказчика экспертизы
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
(его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера.
Цель экспертизы – определение соответствия (положительное заключение)
или
несоответствия
(отрицательное
заключение)
Научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению Объекта требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы – Научно-проектная документация по сохранению
(капитальный ремонт) объекта культурного наследия федерального значения
"Здание симбирской мужской классической гимназии, где учился Ленин
Владимир Ильич в 1880-1887гг" по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д.18/2
(далее – Научно-проектная документация, Проект).
Заказчик Научно-проектной документации:
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия №1 имени В. И. Ленина
Исполнитель (разработчик) Научно-проектной документации:
Индивидуальный предприниматель Г.Ю. Емельянов
Лицензия МКРФ № 19706 от 17 октября 2019
Главный инженер проекта Г.Ю. Емельянов
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов
Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено
организационное заседание, на котором избран председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной
комиссии.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде
Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования
проведены с применением методов историкоархивного, историкоархитектурного и инженерно-технического анализов.
Перечень собранных правовых и нормативных документов для
проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
принят Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14
июня 2002 г. (с текущими изменениями);
- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569 (с изменениями от 09.03.2016 г.).
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- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,
утвержденный постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003
№153;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и
культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие
с 01 .01.2014 приказом Федерального агентства
по
техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 №593-ст;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и
введенный в действие с
01.01.2014 приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 №156-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по
техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 №665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины
и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научнопроектной документации» утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016
приказом Федерального
агентства по
техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 №134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины
и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры» утвержденный и
введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 №134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических
работ на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и
введенный для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
29.03.2016 №220-ст;
- Письмо Министерства Культуры Российской Федерации от16.10.2015
№338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на
конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия».
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Факты и сведения, выявленные и установленные экспертами в
результате проведенных исследований:
Научно-проектная
документация
разработана
на
основании:
Государственного контракта от 29 ноября 2021г; Задания на проведение работ от
30 апреля 2020 г.; Разрешения на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия от 09 декабря 2021г.; Технического задания на
выполнение работ для разработки проектно-сметной документации на
ремонтные и реставрационные работы объекта культурного наследия.
Научно-проектная документация представлена на экспертизу в следующем
составе:
НАУЧНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Предварительные работы
Раздел 2. Комплексные научные исследования
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 3 Проект-реставрации
3.1. Стадия ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
Пояснительная записка, архитектурные и конструктивные решения
3.2

Стадия ПРОЕКТ

Пояснительная записка, архитектурные решения, конструктивные
решения, отопление, вентиляция и кондиционирование, проект
организации реставрации, сметная документация
Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта
соответствует требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры). Общие требования», введенного в действие с
01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст.
Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от
25.03.2014 года № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и
проектной документации» рабочая проектно-сметная документация Проекта
реставрации и приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение
производственных работ и изготовление реставрационных строительных
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изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных
чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной
документации, представляемым для проведения государственной историкокультурной экспертизы.
Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года №
338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе
следующая документация:
- сводный сметный расчет;
- рабочая проектно-сметная документация;
-рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.
Экспертной комиссией не исследовались проектные решения, которые
оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в
соответствии с вышеуказанными документами.
Раздел 1. Предварительные работы содержат исходно-разрешительную
документацию и материалы предварительных исследований.
Исходно-разрешительная документация
1. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации № 19706 от 17 октября 2019 г.
2. Государственный контракт № 1685000006210042680001 от 29.11.2021 г. с
приложениями.
3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследи
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 11 от
30 апреля 2021г.
4. Разрешение от 09.12.2021г. № 21-72/п на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. Виды работ: техническое обследование здания и
разработка проектной документации на проведение работ по сохранению
ОКН.
6. Распоряжение Правительства Ульяновской области об утверждении
охранных обязательств собственников от 09.04. 2018 г. № 133-пр.
7. Охранное обязательство от 09.04. 2018 г. № 133-пр.
8. Паспорт объекта культурного наследия от 25.01.2018г.
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9. Приказ об утверждения предметов охраны объектов культурного наследия
от 27.05.2016г. № 57 с приложением № 12.
10. Данные о реестре аттестованных специалистов в области сохранения
объектов культурного наследия
11. Свидетельство об аттестации специалистов в области сохранения объектов
культурного наследия от 25.01.2020 г. № 40.
12. Документы, свидетельствующие о государственной регистрации права
(Договор № 2 от 12.01.2018 г. о передаче имущества в безвозмездное
пользование).
Предварительные исследования
Исходные данные
Программа научно-исследовательских работ.
Краткие историко-архивные и библиографические сведения
Материалы архитектурного обследования в натуре
Предварительные предложения по характеру и объёму работ.
Акт процента утрат первоначального облика.
Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия
Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Материалы протокольно-документальной фотофиксации до начала
ремонтно-реставрационных работ.
-

Раздел 2. Комплексные научные исследования состоят из четырёх
подразделов (книг), содержащие сведения об объекте, полученные в ходе
проведённого изучения документов и визуального осмотра здания, его
архитектурного и технического состояния внутри и снаружи.
Общие сведения об объекте
Объект культурного наследия федерального значения "Здание симбирской
мужской классической гимназии, где учился Ленин Владимир Ильич в
1880-1887гг" по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д.18/2, в данной работе
является

объектом

проектирования

ремонтно-реставрационных

работ

по
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отдельным элементам здания: чердачные перекрытия, стропильная система,
кровля, система вентиляции второго этажа.
Объект

культурного

наследия

принят

на

государственную

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960г.
дальнейшем

улучшении

дела

охраны

памятников

Постановлением Правительства Ульяновской области

№ 1327 «О

культуры
от

охрану
РСФСР»;

2 июля 2009г.

№ 256-П «О границах зон охраны…; Приказом Министерства Искусства и
Культурной политики Ульяновской области от 27.05.201116г. № 57 «Об
утверждении предметов охраны…»; Распоряжением Правительства Ульяновской
области от 09.04.2018г. «Об утверждении охранных обязательств…».
Работы выполнялись на основании: Государственного Контракта от
29.11.2021г.; Задания на проведение работ от 30.04.2020г.; Разрешения от
09.12.2021г.; Охранного обязательства собственника. Регистрационный номер в
едином государственном реестре ОКН: 731410643200006.
Исторические сведения об Объекте
Кирпичное двух-трёхэтажное с подвалом здание бывшей Симбирской
мужской классической гимназии расположено в исторической части города, на
улице Спасской (бывшая Советская). Главным фасадом ориентировано на север.
Комплекс является памятником истории и архитектуры, связанным с
именами многих видных деятелей российской общественной жизни, науки и
культуры. В разные годы в гимназии учились В.И. Ульянов (Ленин); академикофтальмолог

В.П.

Филатов;

ученый-орнитолог

С.А.

Бутурлин;

доктор

юридических наук М.Н. Гернет; ученый-лингвист В.А. Артемов; сподвижник
К.Э. Циолковского доктор математических наук Н.А. Рынин; ученый в области
ядерной физики И.В. Курчатов; философ, писатель В.В. Розанов; поэт А.А.
Коринфский; поэт В.В. Хлебников; поэт Д.Н. Садовников и др.
В гимназии работали талантливые педагоги Д.М. Перевощиков (1809-1816),
впоследствии академик РАН, профессор астрономии; Я.И. Берниковский (50-е
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гг. XIX в.), друг поэта А. Мицкевича; Я.И. Штейнгауэр (1865-1905), автор
учебников и хрестоматий по немецкому языку и др. В здании гимназии в семье
Ф.М. Керенского, бывшего директором гимназии с 1879 г. по 1889 г., родился и
до восьми лет жил А.Ф. Керенский (1881-1970), будущий глава Временного
буржуазного правительства
Первоначальный объём здания гимназии (главный корпус) построен в 1790
г. по чертежам губернского архитектора И.П. Тоскани для Главного народного
училища. Заказчиком явился Приказ общественного призрения, финансирование
осуществлялось за счет средств дворянского общества. В этот период
прямоугольное в плане, двухэтажное здание украшал шестиколонный портик
дорического ордера, завершенный ступенчатым аттиком. Фасад фланкировали
парные пилястры.
В 1809 г. по указу императора Александра I в здании открылась
Симбирская мужская гимназия, преобразованная в 1864 г. в классическую.
За длительный период эксплуатации без проведения своевременных
ремонтных работ многие конструкции здания получили значительные дефекты и
деформации. В основном техническое состояние строительных конструкций
оценивается как ограниченно работоспособное.
В середине XIX в. комплекс сильно пострадал в общегородском пожаре
1864 г. В 1866 г. все строения были восстановлены. В 1969 г. в период
реконструкции центра Ульяновска, связанного со строительством Ленинского
мемориального комплекса, были утрачены все хозяйственные строения и
ограждения (кроме двух участков, примыкающих к зданиям гимназии и
пансиона по ул. Спасской). Уменьшена территория комплекса - сокращен сад,
располагавшийся в восточной части усадьбы.
В 1830-е гг. архитектором М.П. Коринфским был разработан проект
реконструкции гимназии, утверждённый с изменениями. При перестройке
здания в 1839-1840 гг. в юго-восточной части объёма появился подвал, портик с
колоннами был заменен металлическим навесом, планировка помещений стала
коридорной с двусторонним расположением комнат, изменена конструкция
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парадной лестницы. В этот же период к основному объёму со стороны дворового
фасада возводятся несколько пристроев: трёхэтажный объём с ретирадами и
обсерваторией, тамбур входа в подвал, совмещённый с запасным входом на
первый этаж. Пострадавшее в пожаре 1864 г. здание восстанавливается в
прежнем виде в 1866 г. Металлический навес над парадным входом при
восстановлении заменяется тамбуром входа. В конце 1930-х гг. к восточному
корпусу вплотную пристроено трехэтажное здание рабфака, что повлекло
перепланировку в южной части корпуса (восстановлена в ходе реставрационных
работ в 1975 г.).
В

1987-1991

Средневолжского

гг.

проведена

филиала

института

реставрация

объекта

по

«Спецпроектреставрация».

проекту
Здание

отмечено двумя памятными досками с текстом: «Здесь учился Владимир Ильич
Ульянов (Ленин) в 1879-1887 гг.» (датировка не точна) и «Здесь с июня 1940 г.
по май 1941 г. размещался штаб дважды орденоносной 154-47 гвардейской
стрелковой дивизии, которая прошла путь от Волги до Берлина». Характер
использования объекта не поменялся.
Архитектурно-художественное описание Объекта
Г-образное в плане здание гимназии состоит из нескольких исторических
и восстановленных объёмов разного периода строительства. Кирпичное двухтрёхэтажное с подвалом здание бывшей Симбирской мужской классической
гимназии расположено в исторической части города, на улице Спасской (бывшая
Советская). Главным фасадом ориентировано на север.
Двухэтажный с подвалом главный корпус гимназии 1790 года постройки
представляет собой прямоугольный в плане под трёхскатной крышей кирпичный
и оштукатуренный объём. Со стороны дворового (южного) фасада главный
корпус

дополнен

восстановленными

одно-трехэтажным

и

одноэтажным

пристроями под вальмовой и двухскатной крышами соответственно. Между
этими пристроями расположен тамбур входа в подвал под односкатной крышей.
Парадный вход со стороны главного фасада оформлен тамбуром входа под
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трёхскатной крышей. Все объёмы основного корпуса оштукатурены и окрашены.
Колористическое решение фасадов состоит из белого цвета стен и тёмнозелёного цвета кровли, декор цветом не выделен. Цоколь облицован: со стороны
северного и западного фасадов - плитами доломита, со стороны южного фасада белым вятским камнем, оштукатурен и окрашен в серый цвет.
К главному корпусу гимназии примыкает двухэтажный восточный
корпус 1883 года постройки. Представляет собой Г-образный в плане под
скатной крышей объём, выходящий коротким плечом на главный фасад здания.
Стены из красного кирпича с открытой кладкой и расшивкой швов, цоколь
облицован белым вятским камнем, кровля окрашена в темно-зелёный цвет.
Декор выложен из кирпича.

Главный (северный фасад) гимназии имеет

двухчастную структуру, состоящую из протяжённого в двадцать пять световых
осей фасада классического корпуса и «семисветного» фасада корпуса в формах
эклектики.
Планировка помещений в двух частях здания различная: в главном
корпусе - коридорная двусторонняя, с парадной и вспомогательной лестницами в
центральной части; в восточном корпусе - коридорная односторонняя с
наличием рекреаций и двумя лестницами по торцам. В интерьере сохранились
чугунные лестницы, голландские изразцовые печи с чугунными дверцами,
арочные стеновые проёмы, вентиляционные решётки, медные дверные приборы,
штукатурный декор стен и потолков, чугунное ограждение окон межэтажной
площадки. В подвале и на первом этаже главного корпуса сохранились
коробовые своды.

Сведения о предмете охраны
Предмет

охраны

утверждён

Приказом

Культурной политики Ульяновской

Министерства

области от

Искусства

27.05.2016г.

№57

и

«Об

утверждении предметов охраны объектов культурного наследия федерального
значения, расположенных на территории Ульяновской области»
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К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного
наследия федерального значения "Здание симбирской мужской классической
гимназии,

где

учился

Ленин

по адресу: г. Ульяновск,
характеристики:
здания

(в

Владимир

в

1880-1887

гг"

ул. Спасская, д. 18/2, относятся основные

Градостроительные;

редакции

Ильич

1870-1880-x

Объёмно-пространственная
гг.);

структура

Инженерно-конструктивные;

Архитектурные; Архитектурный декор помещений.

Техническое состояние Объекта и его отдельных элементов
В ходе проведения комплексных научных исследований выявлено, что за
длительный период эксплуатации без проведения своевременных ремонтных
работ отдельные элементы здания получили значительные дефекты и
деформации. Техническое состояние рассматриваемых конструкций (чердачного
перекрытия, стропильной системы, кровли0 в целом оценивается как
ограниченно работоспособное.
Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам сечением 350360мм с деревянным межбалочным накатом из доски толщиной 60 мм.
Техническое состояние чердачных перекрытий - ограниченно работоспособное,
за исключением балок подверженных деструкции, находящихся в недопустимом
состоянии; стропильной системы - ограниченно работоспособное, отдельные
элементы которой находятся в аварийном состоянии; кровли - ограниченно
работоспособное, отдельные участки кровли в недопустимом состоянии.
Техническое состояние несущих балок чердачного перекрытия характеризуется
как ограниченно работоспособное, за исключением балок подверженных
деструкции находящихся в недопустимом состоянии. Конструкция утепления
чердачного перекрытия находится в недопустимом состоянии, т.к. не выполняет
своих функций. Техническое состояние крыши и кровли характеризуется как
ограниченно работоспособное, отдельные участки кровли в зоне ендовы - как
недопустимое.
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Возникшие в процессе последующей эксплуатации протечки кровли
(протекают ендовы со стороны северного фасада) привели к поражению гнилью
балок перекрытия в местах опирания на наружную стену, вздутию штукатурного
слоя на наружной стене 2-го этажа, замачиванию утеплителя и потолка.
Причиной протечек стали пробоины покрытия кровли, полученные при чистке
кровли от снега и наледи.
Для

дальнейшей

нормальной

и

безопасной

эксплуатации

здания

необходимо выполнить комплекс работ по замене, усилению и реставрации
дефектных строительных конструкций по специально разработанному проекту.

Результаты комплексных научных исследований
Целью комплексных научных исследований являлась общая оценка
технического

состояния

Объекта,

выявление

характерных

дефектов

и

определения основных причин их возникновения. Результатом исследования
явился анализ полученных данных с целью дальнейшей разработки научнопроектной документации по сохранению Объекта и определение степени
влияния проектируемых работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия, Обследование
технического состояния объекта выполнено визуально.
Историко-архивные и библиографические исследования установили, что в
середине. XIX в. комплекс сильно пострадал в общегородском пожаре 1864 г. В
1866 г. все строения были восстановлены. В 1969 г. в период реконструкции
центра Ульяновска, связанного со строительством Ленинского мемориального
комплекса, были утрачены все хозяйственные строения и ограждения кроме двух
участков, примыкающих к зданиям гимназии и пансиона по ул. Спасской.
Уменьшена территория комплекса - сокращен сад, располагавшийся в восточной
части усадьбы. В 1987-1991 гг. проведена реставрация объекта по проекту
Средневолжского филиала института «Спецпроектреставрация». В 2010-2011 гг.
проведена реставрация объекта по проекту ООО «Симбирск-Рем-Сервис».
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Здание отмечено двумя памятными досками с текстом: «Здесь учился
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) в 1879-1887 гг.» (датировка не точна) и
«Здесь с июня 1940 г. по май 1941 г. размещался штаб дважды орденоносной
154-47 гвардейской стрелковой дивизии, которая прошла путь от Волги до
Берлина». Комплекс является памятником истории и архитектуры, связанным с
именами многих видных деятелей российской общественной жизни, науки и
культуры.
В ходе выполнения историко-архитектурных натурных исследований
проведены: архитектурный анализ памятника; обследование декоративного
убранства интерьеров здания; произведена фотофиксация, проведены обмеры и
выполнены обмерные чертежи. В результате выполнения данных работ
получены чертежи, которые в дальнейшем использованы при разработке
проектной документации по сохранению Объекта.
Инженерно- технические исследования базировались на выполненных
измерительных работах. Для получения данных о техническом состоянии
Объекта было проведено его инженерное обследование. Выявлены основные
дефекты архитектурно-конструктивных элементов здания. По результатам
проведенного исследования всем элементам внутри здания присвоена категория
технического состояния - ограниченно работоспособное.
В качестве ремонтно-реставрационных мер рекомендовано выполнить
следующее:
- замену балок чердачного перекрытия, имеющих следы поражения гнилью,
деструкцию древесины;
- ремонт части чердачного перекрытия с заменой утеплителя на эффективный
минераловатный;
- после снятия засыпки и дополнительного осмотра настила и балок перекрытия
при необходимости выполнить замену участков загнившего настила, усиление
балок или их замену;
-

новую отделку стен и потолков с учётом функционального назначения

помещений и пожарных норм;
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- протезирование либо замену дефектных стропильных ног;
- восстановление отсутствующих стоек стропильной системы;
- замену или протезирование балок перекрытия;
- устройство новой ендовы, обеспечивающей эффективный сток дождевых и
талых вод;
- полную замену кровли с обрешеткой;
- запроектировать новую кровлю и крышу по типу существующей.
При дальнейшей эксплуатации здания вести постоянный контроль
состояния несущих конструкций, продолжительностью и условиями их
эксплуатации.

Предлагаемые проектные решения
Обоснованием принятых проектных решений явился комплекс проведённых
историко-архивных, историко-архитектурных, инженерно-технических натурных
исследований,

который позволил

получить

информацию об

объекте и

установить, что архитектурно-конструктивные элементы здания в целом
находятся

в

ограниченно

работоспособном

состоянии,

подтверждая

необходимость проведения. ремонтно-реставрационных работ внутри здания,
позволяющих сохранить объект культурного наследия.
Проектом не предусмотрено изменение существующего архитектурного
облика здания. Ремонтно-реставрационные работы направлены на осстановление
эксплуатационных характеристик здания. В проект заложены следующие
мероприятия: ремонт чердачного перекрытия; ремонт стропильной системы;
ремонт кровли; ремонт системы вентиляции второго этажа; воссоздание лепного
декора потолка второго этажа, реставрацию отделки потолка и лепных тяг
Проект предусматривает следующие виды работ:
• Замену балок чердачного перекрытия, имеющих следы поражения гнилью,
деструкцию древесины.
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• Ремонт части чердачного перекрытия, не затронутой в 2010-2011 годах, с
заменой утеплителя на эффективный минераловатный.
• Ремонт отделки поверхностей стен и потолков с учетом функционального
назначения помещений и пожарных норм.
• Воссоздание лепного декора на участках, подлежащих ремонту.
• Протезирование либо замена дефектных стропильных ног;
• Восстановление отсутствующих стоек стропильной системы.
• Демонтаж усиления балок перекрытия за затяжки стропильной системы
(произвести замену или протезирование балок перекрытия).
• Устройство новой ендовы, обеспечивающей эффективный сток дождевых и
талых вод;
• Полная замена кровли с обрешеткой и водосточной системы.

Обоснование вывода экспертизы
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой
VIII Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. 42 - 44 данного
закона и включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные
работы, определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в
целях

поддержания

Объекта

в

эксплуатационном

состоянии,

включая

реставрацию элементов, представляющих историко-культурную ценность.
В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской
Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала
проектных работ проектная организация подготавливает Акт определения
влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности

объекта

культурного

наследия.

Данный

Акт

является

неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации Проекта.
В

соответствии

с

данными

указаниями

Министерства

культуры

Российской Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие
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характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.08.2021
года, в котором содержится следующий вывод:
«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают
влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации».
В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 555282013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования».
При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:
-

Проектная

документация

соответствует

требованиям

Задания,

утвержденного Начальником управления по охране объектов культурного
наследия администрации Губернатора Ульяновской области.
- Материалы комплексных научных исследований дают представление об
основных

характеристиках

объекта

культурного наследия,

истории

его

строительства и эксплуатации. Информация, полученная в ходе данных
исследований, послужила обоснованием разработанных проектных решений по
ремонту и реставрации Объекта.
Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь,
неудовлетворительным состоянием сохранившихся до настоящего времени
строительных и архитектурных элементов здания и необходимостью приведения
их в нормативное состояние с обеспечением физической сохранности памятника
истории и культуры, а также необходимостью восстановления утраченных
элементов. При этом работы осуществляются без изменения габаритов,
высотных отметок и конфигурации, составляющих предмет охраны Объекта.
Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в
выводах по итогам проведенного технического обследования здания, что
позволит выполнить работы с сохранением исторического облика Объекта и его
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архитектурно-художественной
принципиальных

ценности.

архитектурных

решений

Описание
можно

и

обоснование

рассматривать

как

достаточные для сохранения памятника.
В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального) значения «Здание симбирской мужской
классической гимназии, где учился Ленин Владимир Ильич в 1880-1887гг» по
адресу: г Ульяновск, ул. Спасская, д.18/2. экспертная комиссия пришла к
следующим выводам:
1. Научно-проектная документация разработана организацией, имеющей
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Работы по сохранению объекта культурного наследия проводились на основании
задания на проведение указанных работ, что соответствует ст. 45 Федерального
закона № 73-ФЗ.
2. Научно-проектная документация соответствует требованиям Задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия.
3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная
документация.

Визуальному

и

инженерно-техническому

обследованию

подверглись все элементы Объекта, расположенные в объемах проектирования в
пределах видимости и доступности.
4. Предусмотренные Проектом работы выполнены на основе комплексных
научных исследований и соответствуют нормам ст. 42 - 44 Федерального закона
№ 73-ФЗ.
5. Характер работ, предусмотренных Проектом, позволяет сделать вывод о
том, что предмет охраны Объекта сохраняется.
6. Работы, указанные Проектом, не оказывают влияние на конструктивные
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и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.
7. Научно-проектная документация разработана на основе принципов
научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности,
и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов,
гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по его ремонту и
реставрации, а также отвечает требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Научно-проектная

документация

по

сохранению

объекта

культурного наследия федерального) значения «Здание симбирской
мужской классической гимназии, где учился Ленин Владимир Ильич в
1880-1887гг» по адресу: г Ульяновск, ул. Спасская, д.18/2. проходящая
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации,

обосновывающей

проведение

работ

по

сохранению

проектируемого объекта, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия и рекомендуется к согласованию. Проведение
указанных работ возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на электронном носителе в формате переносимого документа
(РDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его
неотъемлемой

частью,

подписан

усиленными

квалифицированными

электронными подписями.
Председатель экспертной комиссии

А.А. Исаев

Ответственный секретарь комиссии

А.А. Щеглов

Член экспертной комиссии

А.В. Снитко
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Перечень приложений к заключению экспертизы:

- Фотографические сведения об объекте

- Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии по
проведению государственной историко-культурной экспертизы Научнопроектной документации.

- Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу
государственной
историко-культурной
экспертизы
Научно-проектной
документации.
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Фотографические сведения об объекте

Фотографии Симбирской губернской гимназии в 1840-е г.
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Современная съёмка

26

Современная съёмка

27

Современная съёмка
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального) значения "Здание
симбирской мужской классической гимназии, где учился
Ленин Владимир Ильич в 1880-1887гг"
по адресу: г Ульяновск, ул. Спасская, д.18/2

28. 01. 2022 г.

г. Владимир, г. Липецк, г. Иваново

Совещались (по дистанционной связи):
Исаев А.А.
Щеглов А.А.
Снитко А.В.
Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии:
Членами экспертной комиссии утверждены привлеченные заказчиком
эксперты:
- Исаев Александр Алексеевич;
- Щеглов Александр Александрович;
- Снитко Александр Владимирович.
2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии:
Председателем экспертной комиссии избран А.А. Исаев;
Ответственным секретарем экспертной комиссии избрана А.А. Щеглов
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3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной
комиссии:
В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
пунктами 11-26 Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569
(далее – Положение), другими федеральными законами, а также настоящим
Порядком.
Работу экспертной комиссии, включая проведение ее заседаний,
организуют председатель и ответственный секретарь.
Решения экспертной комиссии по организационным вопросам проведения
экспертизы принимаются большинством ее членов.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
Основными направлениями работы экспертов определено: независимое
экспертное рассмотрение представленных материалов всеми экспертами с
последующим составлением председателем комиссии сводного итогового
документа.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии:
Календарный план работы экспертной комиссии
28. 01. 2022 г. – организационное заседание экспертной комиссии;
14. 03. 2022 г. – рассмотрение и подписание заключения (акта)
экспертизы;
14. 03. 2022 г. – направление заказчику заключения (акта) экспертизы с
прилагаемыми документами.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
Дополнительные материалы будут запрашиваться у заказчика в случае
возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

А.А. Исаев
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального) значения "Здание
симбирской мужской классической гимназии, где учился
Ленин Владимир Ильич в 1880-1887гг"
по адресу: г Ульяновск, ул. Спасская, д.18/2

14. 03. 2022 г.

г. Владимир, г. Липецк, г. Иваново

Совещались (по дистанционной связи):
Исаев А.А., Щеглов А.А., Снитко А.В.

Повестка дня:
1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации, проводящей государственную историко-культурную
экспертизу научно-проектной документации, обосновывающей проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
Здание симбирской мужской классической гимназии, где учился Ленин
Владимир Ильич в 1880-1887гг" по адресу: г Ульяновск, ул. Спасская, д.18/2.
Заказчик Научно-проектной документации:
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия №1 имени В. И. Ленина
Заказчик экспертизы: ИП Г.Ю. Емельянов
Разработчик Проекта: ИП Г.Ю. Емельянов

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание
заключения государственной историко-культурной экспертизы членами
комиссии экспертов (А.А. Исаев, А.А. Щеглов, А.В. Снитко).
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3. Принятие решения о передаче Акта государственной историкокультурной экспертизы Заказчику.
Принятие решений:
Члены комиссии экспертов (А.А. Исаев, А.А. Щеглов, А.В. Снитко):
- согласились с материалами научно-проектной документации;
- представили оформленный текст заключения экспертизы (акта) с
формулировкой заключительного вывода;
Решили:
- произвести оформление и подписание оформленного заключения (акта) в
порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;
- передать подписанное электронной подписью заключение (акт)
государственной историко-культурной экспертизы Заказчику в 1-дневный срок
(ответственный исполнитель – А.А. Исаев).

Председатель экспертной комиссии

А.А. Исаев

