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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта
культурного наследия «Дом купцов Чернышевых», 1860-е гг., расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9, в целях
обоснования целесообразности включения данного объекта в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
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;
- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- 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».
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1. Дата начала проведения экспертизы: 01 сентября 2018 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 15 сентября 2018 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 193-ДХ-П от 06.07.2018 г.
5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное,
Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;
стаж работы по профилю экспертной деятельности 25 лет; аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 31.01.2018 года № 78 (выявленные объекты
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов
в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр).
6. Цель экспертизы:
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта
культурного наследия «Дом купцов Чернышевых», 1860-е гг., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9, в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – реестр).
7. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Дом купцов Чернышевых», 1860-е гг.,
расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9
(далее - Объект).
Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение государственной
историко-культурной экспертизы:
− местонахождение Объекта;
− наименование Объекта;
− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, утраты,
реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), даты
связанных с ним исторических событий;
− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, научной и
мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования, на
территории которого располагается Объект;
− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае
обоснования включения в реестр);
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− 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).
8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
– Фотографии объекта на момент проведения экспертизы;
– Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
– Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) г. Ульяновска, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от
24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия г. Ульяновска Ульяновской области.
- Распоряжение Правительства Ульяновской области №95-пр от 20.03.2018 г.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые
методы, объём и характер выполненных работ, результаты):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик)
документы, подлежащие экспертизе;
– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые
от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом.
Методы, применяемые при подготовке выводов экспертизы, – аналитический и
графоаналитический.
Аналитический – вид анализа, ставящего своей целью не только описание
структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его
основе и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные
ему черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между
характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования
определяется, имеет ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу
определяется причина и связь о ценностях объекта культурного наследия.
Задачей графоаналитического (градостроительного) метода является определение и
анализ ресурсного потенциала территории во всех его аспектах. В ходе исследований
проводится пообъектный (пофакторный) анализ территорий города с точки зрения их
способности удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым
прогнозом социально-экономического развития города. Комплексная оценка
основывается на сопоставлении количественных и качественных характеристик
территории города с характеристиками их исторического, современного и перспективного
функционального использования, что служит основой определения путей развития
планировочной структуры, рассматриваемого участка территории населенного пункта. С
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помощью графоаналитического метода анализируются реальные процессы, протекающие
в населенном пункте.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
На основании представленных документов экспертом также были проведены
следующие исследования и мероприятия:
– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и
литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения;
– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;
– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых
исследований:
Краткая историческая справка
Ульяновская область — российский регион в Среднем Поволжье между
Жигулевскими горами (Самарская область) и Камским устьем (Татарстан).
В VIII — IX веках Ульяновское Поволжье вошло в состав ранней Волжской
Булгарии как союза кочевых тюркоязычных и оседлых угро-финских племён. На
территории Матвеевского поселения существовало булгарское городище, разоренное
монголами в 1236 году. На территории городища были найдены каменный жернов,
железные наконечники стрел, бронзовые браслеты.
В конце XIV — начале XV века после опустошительного набега среднеазиатского
правителя Тамерлана началось запустение территории ульяновского Поволжья. С конца
30-х годов XV века край вошёл в состав Казанского ханства. После уничтожения
Казанского ханства войсками Ивана IV (Грозного) территория будущего Симбирского
наместничества постепенно заселялась русскими, некоторые из которых смешались с
местными татарами.
В конце 40-х годов XVII века под общим руководством стольника Богдана Хитрово
началось строительство Карсунско-Симбирской засечной черты (1647—1654 годы). В
1648 году по указу царя Алексея Михайловича была основана крепость Синбирск (позже
— Симбирск), с целью защиты восточных границ Русского царства от набега кочевых
племён. Первым воеводой был Иван Богданович Камынин, затем (с 5 марта 1665 по 7
февраля 1670 года) — Иван Иванович Дашков (переведённый из Алатыря). После
назначения Дашкова в Разбойный приказ на воеводство был поставлен Иван Богданович
Милославский. Опорой русской колонизации стали окруженные частоколом остроги
(Майнский городок). Край начал заселяться нижегородской мордвой.
Спустя 22 года после основания Симбирска городу пришлось выдержать осаду
войск, руководимых Степаном Разиным.
В 1796 году наместничество преобразовано в Симбирскую губернию.
В 1850 году два заволжские уезда (Ставропольский и Самарский) отошли в состав
вновь образованной Самарской губернии.
В Симбирске осенью 1833 года проездом в Оренбург останавливался великий
русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. На протяжении всего XIX века и до
революции в городе действовала ежегодная Сборная ярмарка, одна из крупнейших в
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Поволжье, её оборот в некоторые годы достигал 10 миллионов рублей. Привозили купцы
в Симбирск мануфактурные товары, кожи, шерсть, лошадей, а вывозили хлеб и фрукты.
В 1864 году, 13 августа произошёл страшный пожар в Симбирске, который
продолжался 9 дней. От города уцелела его четвёртая часть. Здание дворянского собрания
и Карамзинская библиотека в нём, Спасский монастырь, 12 церквей, почтамт, все лучшие
частные строения сгорели.
В Симбирске, 22 апреля 1870 года, на улице Стрелецкой, родился вождь мировой
революции Владимир Ленин.
Симбирская губерния была в числе 17 регионов, признанных серьёзно
пострадавшими, во время голода 1891—1892 годов.
Советская власть в Симбирской губернии была установлена через полтора месяца
после Октябрьской революции — 10 декабря 1917 года.
В мае 1918 года на Урале и Поволжье вспыхнуло Восстание Чехословацкого
корпуса, благодаря которому в Самаре образовалось правительство КОМУЧ, которое
отстаивало идеи Февральской революции (учредительное собрание и ориентация на
Антанту), но было против Октябрьской революции и большевиков.
22 июля 1918 года Симбирск был захвачен отрядом КОМУЧа под руководством
генерала Каппеля (500 человек). Но уже 12 сентября отбит большевиками, в результате
чего в городе была восстановлена советская власть. Непосредственно взят «Железной
дивизией», которую возглавлял красный комдив Гай. B Симбирске некоторое время
располагался штаб и Реввоенсовет Восточного фронта. Важное значение в обеспечении
Красной армии боеприпасами играл Симбирский патронный завод.
В 1924 году Симбирск в память об уроженце города Владимире Ульянове (Ленине)
переименован в Улья́новск, а губерния — в Ульяновскую.
6 января 1926 года в состав Ульяновской губернии вошел Мелекесский уезд.
14 мая 1928 года Ульяновская губерния РСФСР упраздняется, а образуется
Ульяновский округ, который вошёл в состав новообразованной Средневолжской области
(с 1929 года — Средневолжский край; с 1935 года — Куйбышевский край; с 1936 года —
Куйбышевская область).
30 июля 1930 года Ульяновский округ упразднен, а районы вошли в прямое
подчинение Средне-Волжского края.
С началом Великой Отечественной войны в Ульяновск, находившийся в тылу,
эвакуируются предприятия, учреждения, население из западных регионов страны, из
Москвы и Ленинграда. Ульяновский автомобильный завод возник в 1941 году на базе
эвакуированного московского ЗИЛа. Здесь создана серия автомобилей УАЗ высокой
проходимости грузоподъёмностью 0,8 т. Почти 30 % продукции завода идёт на экспорт.
В марте 2008 года мэр города Сергей Ермаков высказался за возвращение
исторического названия, поскольку город был переименован в Ульяновск из
политических соображений без учёта мнения жителей. В том же месяце центр
социологических исследований при правительстве Ульяновской области провел опрос
жителей города (900 респондентов) на тему отношения к идее переименования города.
Положительно высказались 20 % опрошенных, отрицательно — 64 %. В апреле того же
года Фонд «Общественное мнение» провёл общероссийский опрос населения от (100
населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов), в ходе которого
переименование одобрили 14 % опрошенных, отрицательно высказались 41 % (прочие
затруднились с ответом). При этом в мэрии обсуждался вариант переименования без
референдума.
В мае 2015 года губернатор области Сергей Морозов предложил переименовать
город в Симбирск, но область оставить Ульяновской
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Симбирск как торговый центр Среднего Поволжья.
На протяжении XIX века Симбирск менял не только свой внешний облик, но
существенно менялась и функция города. Под функцией принято понимать деятельность
городских жителей, направленную вовне, на связь с внешним миром, ту деятельность,
которая оправдывает бытие города. Если в первой половине XIX века Симбирск
«дворянский город», то в 60-90-е годы все большее влияние приобретает
торговопромышленная буржуазия, а основной функцией становится торговая. Развитие
промышленности шло медленными темпами, что объяснялось в значительной степени
отсутствием железной дороги, однако торговля в пореформенные годы переживала
настоящий подъем.
Как известно, во все времена города возникали и развивались как центры
производства и обмена продуктами ремесла, причем развитие и процветание города в
значительной степени зависели от того, насколько выгодно его географическое положение
для установления постоянных торговых связей с другими городами и странами. И
Симбирск не являлся исключением: положение города определяло развитие в нем
торговли. Волга главная водная артерия России, в среднем течении которой находился
город, позволяла в период навигации поддерживать сообщение с торговыми центрами,
расположенными выше (Казань, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль и др.) и ниже по
течению (Самара, Саратов, Астрахань). Кроме того, через Симбирск шли тракты:
Казанский, Саратовский, Уральско-Московский, а также на Саранск. По этим трактам
провозилось огромное количество сельскохозяйственных товаров и промышленных
продуктов. Из-за Волги через село Промзино на реке Суре шли к Симбирску
скотопрогонные дороги: Батракская и Симбирская, по которым ежегодно прогоняли до 40
000 голов разного скота. Симбирская торговля существовала и развивалась в трех формах:
1) в виде ярмарок, являющихся главным складом и местом оптовой продажи ввозимых в
губернию товаров и, отчасти, товаров собственных производителей; 2) в виде базаров,
служащих пунктами сбыта и обмена сельских продуктов; 3) в виде лавочной городской
торговли, составляющей постоянную распродажу товаров, преимущественно привозимых:
колониальных, мануфактурных, бакалейных и других.
Основная торговая деятельность города сосредоточивалась в районе двух больших
площадей за рекой Симбиркой - Базарной и Ярмарочной, а также в той части города, где
пересекались Большая Саратовская и Дворцовая улицы и находился гостиный двор.
Расцвет ярмарочной торговли.
Симбирские ярмарки проходили трижды в год, среди них самой знаменитой была
Сборная. Однако она не сразу приобрела такое значение. Еще в 30е годы XIX века
крупнейшей в губернии была Карсунская ярмарка, сумма привоза товаров на которой
достигала более 6 000 000 рублей ассигнациями. Но с 40-х годов ее обороты значительно
снижаются, и ее вытесняет усиливающаяся Сборная ярмарка, которая в 1864 году выходит
по торговому обороту на 4-е место в Российской империи, став в один ряд с
прославленной Макарьевской (Нижегородской).
Свое название ярмарка получила от времени проведения - первой (Сборной) недели
Великого поста, которая приходилась на конец февраля - начало марта. Первые ярмарки в
начале XIX века проводились всего по три дня, торговля велась в розницу и больше
напоминала базар. Местом проведения торга служила площадь возле одного из
красивейших храмов Симбирска - Вознесенского между улицами Московской (ныне ул.
Ленина) и Панской (ул. Энгельса). С 1829 года ярмарка переносится на площадь в районе
пересечения улиц Большой Саратовской (ул. Гончарова) и Дворцовой (ул. К. Маркса), где
позднее будет построен Гостиный двор, хорошо известный ульяновским старожилам под
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названием "Столбы", снесенный в конце 60-х годов нашего века. На этом месте находится
сейчас центральный универмаг. (Источник: Статья «Симбирск как торговый центр
Среднего Поволжья». http://www.bloxa.ru/articles/russia/ulyanovsk/)
Численность и состав симбирского купечества в середине XIX - начале XX в.
Городское население Российской империи к концу XIX в. составляло 13,6% (17,1
млн. чел.) от общего числа её жителей (125,7 млн. чел.), а в рамках Европейской части —
9,6% (12 млн. чел.). В сравнении с 1860-ми гг., это означало двукратный рост горожан для
Европейской России. Опережающими темпами городское население росло в крупных
городских центрах, тогда как малые города этим процессом почти не затрагивались.
Независимо от реальных территориальных форм расселения (городского и
сельского) в Российской империи существовали понятия «городских обывателей» и
«сельских обывателей». «Городские обыватели» разделялись на обывателей «вообще» (по
критерию проживания в городе и обладанию в нём собственностью) и «в особенности»
(они же — «средний род людей», «граждане»). В этом последнем смысле к «городским
состояниям» относились: 1) записанные в гильдии купцы; 2) почетные граждане (с
разделением на две категории: личные и потомственные); 3) мещане (посадские); 4)
ремесленники (цеховые). Все они являлись сословным наполнением понятия «город»,
хотя реально в городах проживало немало, дворян, духовенства, крестьян, отставных и
запасных военных, других категорий населения, не относимых к «городским».
Купцы в структуре сословий Российской империи, по данным Первой всеобщей
переписи 1897 г., составляли самую малочисленную категорию населения — всего 0,2%
(281 тыс. человек). Сопоставимую численность имели почётные граждане обеих
категорий — 0,3 (342 тыс.). Все остальные учтённые Первой всеобщей переписью
сословия превосходили численность купечества в разы. Даже иностранцев в России было
в 2,5 раза больше, чем купцов. Европейская Россия оставалась преимущественно
крестьянской страной. Процент крестьян здесь был наивысшим на всей территории
империи (84,2%).
В Симбирской губернии в 1897 г. проживало свыше полутора миллионов человек
(1 млн. 528 тыс.), из них 108 тыс. — в городах. Симбирская губерния считалась
земледельческой и не особенно богатой. Из производств некоторое значение имело
мукомольное, спиртовое (из хлеба, картофеля, «урожая плодовых деревьев»), а также
суконное. Последнее велось на привозном сырье (Калмыкия, Урал, Средняя Азия) и было
заметным в российских масштабах, давая примерно половину сукна для армии. Разного
рода промыслами в Симбирской губернии было занято менее 9% крестьянского
населения. Важнейшими отраслями кустарной промышленности были разные виды
деревообработки (производство телег, саней, рогож, деревянной посуды, плетение лаптей,
и т. п.). По всей губернии в 1897 г. было «выбрано» 1430 патентов на виноторговлю,
16035 документов на право торговли и промыслов, в том числе 16 свидетельств 1 гильдии
и 883 свидетельства 2 гильдии.
Центр губернии, Симбирск, при учреждении Симбирского наместничества
насчитывал около 10 тыс. чел. Данные последующих лет показывают неуклонный рост
численности (1838 г. — 17,4; 1856 г. — 26,5; 1876 г. — 28,0 тыс. чел.). К моменту
проведения Первой всеобщей переписи 1897 г. в Симбирске проживало более 40 тыс.
постоянного населения. На втором месте по численности среди городов губернии
находилась Сызрань (32 тыс. чел.). Прочие города имели менее 15 тыс. жителей каждый.
В Российской империи не были редкостью города с численностью населения 1,5-2
тыс. чел. Только три города в 1897 г. имели более 500 тыс. жителей (2 из них — более
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миллиона), шестнадцать городов — свыше 100 тыс., но менее 500 тыс. Симбирск на этом
фоне был достаточно крупным городом, но проигрывал всем городам — центрам
окружавших его губерний. Соседняя Казань относилась к числу крупнейших городов
страны (свыше 130 тыс. в 1897 г.). Более 100 тыс. населения имел Саратов. Самара и
Нижний Новгород были близки к рубежу 100 тыс. (около 90 тыс. жителей каждый). По
численности населения ближе всего к Симбирску стояла Пенза, в которой проживало 55
тыс. чел.
В социальном плане население Симбирской губернии распределялось следующим
образом: крестьянство составляло 77,92% (1 млн. 191 тыс. чел.), мещанство — 4,21% (64,3
тыс. чел.), дворяне потомственные — 0,23% (3,4 тыс. чел.), личные дворяне — 0,19 (2,9
тыс. чел.), почётные граждане — 0,18% (2,7 тыс. чел.). Купцы всех городов Симбирской
губернии вместе взятых составляли в 1897 г. 0,13% от общей численности её населения,
что меньше показателя в среднем по России. В абсолютных единицах это означает, что
купцов во всей Симбирской губернии было менее 2000 человек. Впрочем, иностранных
подданных на территории Симбирской губернии в процентном отношении всё же было
несравненно меньше, чем купцов (208 человек).
Купечество собственно губернского центра, Симбирска, в середине XIX столетия
представляло собой относительно небольшую группу населения стабильной
численностью около 400 человек, включая членов семей (прил. 1, табл.2.). Подобная
численность не является чем-то уникальным, имелись и меньшие сословные группы. Если
не принимать в расчёт иностранных подданных (1859 г. — 73, 1860 г. — 97, 1861 г. — 93
чел.), то наименьшей по численности для Симбирска была группа цеховых, коих
насчитывалось менее 50 человек. Около 300 человек составляло в тот же период времени
группа белого православного духовенства, упитывавшаяся отдельно от чёрного
духовенства. Близко по численности к купечеству стояли личные почётные граждане —
414-438 чел. в 1859-1861 гг., а также дворяне — порядка 630 чел. в тот же период.
Крупнейшим сословием губернского центра было мещанство, численность которого в
1960-е гг. колебалась в пределах 9,6-10,4 тыс. чел.
В 1880-1890-е гг. купечество Симбирска увеличилось примерно в 1,7 раза, достигая
максимальной своей численности — свыше 700 чел. В последующий период численность
купечества несколько снизилась, а затем (на рубеже и в первые десятилетия XX в.)
стабилизировалась в пределах 500-600 чел.
В 1880-е-1890-е гг. численный рост симбирского купечества происходил
пропорционально общему увеличению численности населения губернского центра,
поскольку процент купцов в городском населении мало менялся, составляя стабильные
1,6-1,8%. В последующие годы рост купечества резко отстал от общего роста числа
жителей, что видно по неуклонному падению доли купечества. В 1916 г. доля купцов в
структуре населения Симбирска оказалась в 3,6 раза меньшей, чем в 1859 г., хотя по
абсолютной численности соотношение будет обратным — в 1,4 раза больше. Объяснение
данного обстоятельства лежит за пределами изучаемой группы и связано с динамикой
других сословий Симбирска, несопоставимо большей численности12.
Купеческое жилище.
Размещение купеческих домовладений на территории города выясняется из
рассмотрения ряда архивных документов, важнейшими из которых являются
раскладочные ведомости налога с недвижимых имуществ, а также списки лиц,
записанных в симбирское купечество на тот или иной год. В последних против фамилий
купцов, имеющих домовладения, указывалось название улицы, на которой домовладение
располагалось.
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Известный историк Симбирска, П. Мартынов полагал, что более века после
основания города «его подгорная часть (на берегу реки Волги) была самой оживленною и
торговою частью» несмотря на то, что «гостиные ряды находились в самом городе». «...В
рубленом городе, находившемся на горе, были одни только казенные учреждения и жили
там одни только служилые люди». С возведением Симбирска в разряд губернских городов
(1780 г.) «базар и гостиный двор перевели с Венца за реку Симбирку, подгорье начало
пустеть. Тем не менее, многие купцы еще оставались там жить в своих домах (у
некоторых были каменные дома под горой) и только с развитием соборной ярмарки,
купцы оставили подгорье, которое с тех пор стало одной из самых бедных частей города».
В середине XIX в. мы застаём уже иную социальную топографию.
Застройка Симбирска, как и застройка других городов России, не была однородной.
Город разделялся на несколько условных зон по качеству строений и социальной
принадлежности населения. Исследовавший Симбирскую губернию полковник
Генерального штаба А. И. Липинский выделил в губернском центре три части: 1) богатая
часть города или дворянская, 2) торговая часть и 3) мещанская или беднейшая.
«Дворянская» часть города заключала «Венец» и пространство от него по отлогости к
реке Свияге до выездов Московского и Саратовского — отделяясь от торговой части
оврагом ручья Симбирки. Эта лучшая часть города состояла из улиц Московской,
Покровской, Дворцовой (части), Панской (Энгельса), Лисиной (К. Либкнехта),
Стрелецкой (пл. 100-летия со дня рождения В.И.Ленина) и трех площадей, из которых две
находились на венце, третья Александровская у Саратовского выезда, где была
расположена Александровская больница и огромный городской сад. Здесь помещались
все губернские и городские административные учреждения, различные учебные и
благотворительные заведения, частные пансионы и школы, театр, общественные сады и
бульвар, все лучшие гостиницы и другие подобные заведения. Даже церкви, находящиеся
в этой части города (Троицкий и Николаевский, Вознесенский соборы, НиклаевскаяДворцовая, Ильинская и Троицкая церкви, Спасский девичий и Покровский монастыри)
отличались большим богатством и составляли его украшение». В этой части города
располагались дома лишь немногих богатых купцов: «домовладельцы в этой части города
состояли из лиц высшего городского класса дворян, чиновников, духовенства, немногих
богатых купцов и еще меньшего числа более состоятельных мещан». На всём
пространстве первой части «торговой и мануфактурной деятельности» было незаметно.
Торговля сосредотачивалась на средней части Саратовской улицы и в гостином
дворе, составляющем соприкосновение торговой части города с дворянскою, а
мануфактурные заведения (фабрики и заводы) были разбросаны по окраинам города и
даже за городской чертой. Так чугунно-литейный завод Андреева находился за
Александровским садом в полуверсте от городской черты; водочный завод Шипова около
слободы Туть в одной версте от Симбирска; салотопенные и мыльноваренные заводы —
около Свияги; огромные круподельные заводы Красниковых и других — у Казанского
выезда и множество кирпичных заводов за городской чертой близ этого же выезда6.
Главная торговая часть начиналась от перекрестка Большой Саратов ской и
Дворцовой улиц, где находился гостиный двор, а сзади его толкучий рынок. Отсюда
торговля распространялась за оврагом Симбиркой, по обе стороны Дворцовой улицы и
состояла из двух огромных площадей — Базарной и Ярмарочной. К обеим торговым
площадям примыкали улицы, состоящие из небольших домиков, в которых жили
торговцы и мещане, а далее к Казанскому выезду из общей массы выделялись несколько
огромных зданий, принадлежащих купцам, имеющим здесь различные промышленные
заведения.
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Беднейшая мещанская часть города, — по описанию Липинского, — составляла
северную часть города — приходы Германский и Смоленский. Она отделялась от старого
города, расположенного на венце, широкой большой улицей, имеющей в этом месте вид
площади, а от ярмарочной части — верховьем ручья Симбирки. «Мещанская часть
распространяется по обе стороны пруда Маришки и доходит до Казанского выезда.
Определить местонахождение купеческих домов относительно указанных трех
частей города можно на основании списков лиц, записанных в симбирское купечество на
тот или иной год, в которых против фамилий купцов указано наличие либо отсутствие
дома и название улицы, на которой был расположен дом.
В 1867 г. дома в богатой («дворянской») части города составили (29,5%) от общего
числа симбирских купцов. В числе купцов 1-й гильдии, имевших дома в лучшей части
города А. К. Щербаков (ул. Дворцовая) и В. А. Чебоксаров (угол Б. Саратовской и
Дворцовой), а также купцы 2-й гильдии: А. М. Крупеникова (ул. Дворцовая), И. С.
Ушаков (ул. Дворцовая) (прил. 4, рис. 181-187.), И. Г. Пожарский (ул. Дворцовая), И. А.
Липатов (ул. Чебоксарская) и др.
Почти такой же (30,5%) была доля купцов, имеющих в торговой части города. В
том числе, купцы 1-й гильдии К.А. Акчурин (ул. Лосевая), А.Е.Егорова (ул. Лосевая), а
также купцы 2-й гильдии: Е.Ф. Жуков (ул. Лосевая), И.П. Поликарпов (ул. Конная), П.Г. и
др . 15,2% купцов имели домовладения в беднейшей (мещанской) части города и такая же
часть (15,2 %) вообще не имели домов на указанный год. В графе домовладения против
фамилий таких купцов указано: «дома не имеет», а против фамилий некоторых: «сгорел в
пожаре 1864 г.»11. Сравнение с позднейшими материалами показывает тенденцию к
переселению купцов в наиболее престижный и удобный «дворянский» район. Так, в 1868
г. на Большой Саратовской был построен дом купца В.И.Чернышева (ранее имел дом на
Старо-Казанской); в 1871 г. — дом купцов Сахаровых, а в 1891 г. — купца В.И.
Мельникова на Московской; на ул. Чебоксарской (Бебеля) в 1877 г. был построен дом И.
С. Балакирщикова (ранее имел дом на Ново-Казанской улице), в 1885 г. — дом купчихи A.
Н. Волковой; в Овражном переулке (пер. Комсомольский) в 1887 г. был построен дом
купца А. Д. Сачкова и др. В то же время продолжалось строительство купеческих домов и
в мещанской части города. Так, в 1888 г. на Старой Казанской улице был построен дом
купцов Масленниковых, а в 1890 г. — дом купцов Голубковых, в 1898 г. — дом купцов
Юдиных на Смоленской (Рылеева). На основании раскладочной ведомости 1903 г., можно
получить общее представление о размещении домовладений симбирских купцов к началу
XX в. Основная масса купеческих домовладений была сосредоточена в дворянской и
торговой частях города (84,3 %) и лишь небольшая часть (15,7%) — в беднейшей
(мещанской). В третьей части к этому времени имели домовладения купцы: А. П. Поляков
(Старо-Казанская ул.), С.А.Серебряков (Старо-Казанская ул.), B. М. Банусков (МалоКазанская ул.), А. Ф. Красников (Казанская ул.) и др. (Источник: Галимова Лилия
Надиповна. Симбирское купечество во второй половине XIX - начале XX века : 07.00.07
Галимова, Лилия Надиповна Симбирское купечество во второй половине XIX - начале XX
века (Социально-бытовой аспект) : Дис. канд. ист. наук : 07.00.07 Ульяновск, 2005 415 с.
РГБ ОД, 61:05-7/855)
Краткая историческая справка по улице Красноармейской.
(Источник: Улицы Симбирска-Ульяновска http://arx-museum.ulzapovednik.ru)
Улица Красноармейская - с 1918 г. по настоящее время, проходит от бул.
Пластова до ул. Федерации и Радищева. Это название, вероятно, появилось в связи с
намерением городских властей увековечить Красную Армию на карте города
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• Казанская ул. - 1680 г. - 1843 г.;
• Казанская старая ул. - 1843 г. - 1866 г. Название улицы было определено её
выходом на Большую почтовую Казанскую дорогу - Казанский тракт;
• Старая Казанская (Старо-Казанская) ул. - 1866 г. до 1918 г. Название закрепилось
за Казанской ул. после появления на картах города Казанской новой ул.;
• Прогонная ул. - ~ 1840-е гг. - 1940-е гг., неофициальное, возникло в связи с
использованием жителями города этой улицы для прогона скота к Северному выгону.
Название встретилось один раз в источнике 1932 г. Возможно, это другое название
Прогонного пер.;
• Бакунинская ул. - 1918-1940 гг. (документальных подтверждений нет).
В 1960 г. к ул. Красноармейской были присоединены домовладения упраздненной
ул. 8-го Марта
Описание Объекта экспертизы.
Выявленный объект культурного наследия «Дом купцов Чернышевых», 1860-е гг.,
расположен по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9
(бывшая Старая Казанская). Здание представляет собой двухэтажное кирпичное здание, на
каменном фундаменте, покрытое кровлей из железа. Первоначально построен каменное
одноэтажный дом в 1860-х гг. В 1870-х гг. был надстроен второй этаж. Настоящий облик
здания соответствует облику того времени. С 1870-х г. до 1917 г. домовладение
принадлежало купцам Чернышевым. В 1910 г. в этом здании проживал эсер А.С. Карпов.
Вход в здание осуществляется со двора здания по ул. Красноармейской через
дверной проем. Окна деревянные, в оконных проемах имеются металлические решетки.
На втором этаже здания, выходящим на ул. Красноармейскую два оконных проема
заложены кирпичом. С восточной стороны здания на втором этаже здания надстроена
деревянная веранда с резьбой. По структуре здания можно определить назначение здания
как жилой дом. Фасад основного объема здания не богат архитектурными элементами, в
области межэтажного пространства выделены нишами и рустами. Здание практически
сохранилось без существенных изменений, является важным архитектурноградостроительным объектом, формирующим ул. Красноармейскую.
Объект находится в удовлетворительном состоянии, используется как нежилое
помещение.
Здание представляет интерес, как пример исторической застройки кон. XIX - нач.
ХХ в.
Распоряжением Правительства Ульяновской области «Об объектах, обладающих
признаками объекта культурного наследия» от 20.03.2018 № 95-пр «Дом купцов
Чернышевых», 1860-е гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 9, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на территории г. Ульяновска
Ульяновской области.
Адрес Объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9.
Кадастровый номер
73:24:041613:850
73:24:041613:852

Адрес объекта
Ульяновская обл, г Ульяновск,
Красноармейская, д 9 — участок
Ульяновская обл, г. Ульяновск,
Красноармейская, д. 9 — здание

р-н

Ленинский,

ул

р-н

Ленинский,

ул.
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Копия публичной кадастровой карты:
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12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 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»
- Ульяновская - Симбирская энциклопедия, 2000 г. Ульяновск.
Статья
«Симбирск
как
торговый
центр
Среднего
Поволжья».
http://www.bloxa.ru/articles/russia/ulyanovsk/
- Улицы Симбирска-Ульяновска http://arx-museum.ulzapovednik.ru
- Галимова Лилия Надиповна. Симбирское купечество во второй половине XIX - начале
XX века : 07.00.07 Галимова, Лилия Надиповна Симбирское купечество во второй
половине XIX - начале XX века (Социально-бытовой аспект) : Дис. канд. ист. наук :
07.00.07 Ульяновск, 2005 415 с. РГБ ОД, 61:05-7/855.
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13. Обоснования вывода экспертизы:
В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта
культурного наследия «Дом купцов Чернышевых», 1860-е гг., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9, в реестр приоритетными
являются архитектурная, градостроительная, историческая и научная ценность.
Историческая ценность.
Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем основным
критериям: мемориальность, историческая достоверность, подлинность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом купцов Чернышевых», 1860-е гг.,
расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9,
имеет историческую ценность как объект культурного наследия, являющийся подлинным
источником информации о развитии города Ульяновска - Симбирска, конца XIX - начала
ХХ веков.
Мемориальность.
В 1907 году в доме Чернышевых проживал участник революционного движения
начала  века в Симбирске Алексей Сергеевич Карпов. А.С Карпов входил в рабочий
центр Симбирской губернской партии социал-демократов.
Здание является частью сложившего архитектурного ансамбля города УльяновскаСимбирска конца XIX - начала ХХ веков.
Историческая достоверность.
Объект является памятником архитектуры – связан с формированием
архитектурного пространства Ульяновска-Симбирска конца XIX - начала ХХ веков,
историей развития архитектуры Ульяновской области, историей симбирского купечества
и революционного движения начала  века.
Подлинность (аутентичность).
Объект в процессе эксплуатации изменен незначительно, большая часть объемноконструктивного решения и декоративного убранства фасадов сохранена.
Архитектурно-градостроительная ценность
Оценка архитектурно-градостроительная ценности Объекта определяется по семи
критериям:
сохранность,
представительность,
градостроительная
ценность,
ансамблевость, градоформирующее значение, функциональное использование, этапность.
Сохранность.
Объект в процессе эксплуатации изменен незначительно, большая часть объемноконструктивного решения и декоративного убранства фасадов сохранена.
Представительность.
Объект выполнен в «кирпичном стиле», господствующем в Ульяновской области
конца XIX - начала ХХ веков.
Градостроительная ценность.
Здание составляет неделимую часть с исторической застройкой города Ульяновска.
Ансамблевость.
Объект является частью сохранившегося градостроительного ансамбля города
Ульяновска конца XIX - начала ХХ веков.
Градоформирующее значение.
Объект является частью сохранившейся архитектурно-градостроительной среды,
сохранил свою роль в застройке города Ульяновска-Симбирска конца XIX - начала ХХ
веков.
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Функциональное использование.
Здание используется как нежилое помещение.
Этапность.
Облик объекта незначительно изменен, первоначальный вид в целом сохранен.
Культурологическая ценность.
Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести критериям:
научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность, художественноэстетическая ценность, публичная и общественная значимость, социокультурная
ценность, распространенность.
Научно-познавательная ценность.
Здание является источником по истории архитектуры Ульяновской области конца
XIX - начала ХХ веков, по истории строительного дела.
Учебно-педагогическая ценность.
Здание может изучаться архитекторами, историками, краеведами Ульяновской
области.
Художественно-эстетическая ценность.
Объект выполнен в «кирпичном стиле» конца XIX - начала ХХ веков Объект
представляет интерес для архитекторов и исследователей материальной культуры
Ульяновской области – историков и этнографов.
Публичная и общественная значимость.
Здание является элементом сохранившейся историко-архитектурной среды
Ульяновска-Симбирска дореволюционного периода. Представляет общественный интерес.
Является перспективным объектом туристического показа в рамках экскурсий по
Ульяновску.
Социокультурная ценность.
Объект обладает социальным культурным ландшафтом - связан с формированием
архитектурного пространства Ульяновска-Симбирска конца XIX - начала ХХ веков,
историей развития архитектуры Ульяновской области, историей симбирского купечества
и революционного движения начала  века.
Одной из важнейших задач образования сегодня является приобщение
подрастающего поколения к социокультурным ценностям. Успешная реализация этого
направления позволит обогатить детей яркими выразительными образами, питающими их
духовное и нравственное развитие, возможность самостоятельной творческой
самореализации в разных видах деятельности привнести в жизнь ребенка индивидуальносамобытное видение окружающего мира и отношения к нему.
Данные объекты способны привнести в жизнь развитие творческих способностей
населения, в том числе подрастающего поколения.
Распространенность.
Архитектура объекта индивидуальна и незначительно распространена в регионе
Эксперт по результатам проведенного определения историко-культурной ценности
Объекта, делает вывод, что выявленный объект культурного наследия «Дом купцов
Чернышевых», 1860-е гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 9, представляет историко-архитектурную ценность в рамках не
только Ульяновска, но и области.
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По Объекту экспертизы Разработчиками и Экспертом были выполнены
исторические изыскания.
Согласно статье 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 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.
Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Дом купцов
Чернышевых», 1860-е гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 9, соответствует определению объекта культурного наследия,
приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, имеет
установленную, в соответствии с методикой, историко-культурную ценность, обладает
территорией, занимаемой объектом (статья 5 Федерального закона от 22 октября 2014 г.
№ 315), и имеет все основания для включения его в Единый государственный реестр в
качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
7. Выводы экспертизы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия
«Дом купцов Чернышевых», 1860-е гг., расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9, обладает признаками исторической, архитектурной
и градостроительной ценности, соответствует определению объекта культурного
наследия.
2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия
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Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия «Дом купцов
Чернышевых», 1860-е гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 9, в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения с наименованием
«Дом купцов Чернышевых».
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия
Ульяновской области исключить выявленный объект культурного наследия «Дом купцов
Чернышевых», 1860-е гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 9, из перечня выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ульяновской области, утверждённого Распоряжением
Правительства Ульяновской области от 20.03.2018 г. № 95-пр «Об объектах, обладающих
признаками объекта культурного наследия», в связи с исполнением п.2 вывода
экспертизы.
4. Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом купцов
Чернышевых», 1860-е гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 9, в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения с наименованием
«Дом купцов Чернышевых» – обосновано (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ заключение).
Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации:
1. Сведения о наименовании объекта:
Дом купцов Чернышевых
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним
исторических событий:
1860 г.
3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии
описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9.
4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения.
5. Сведения о виде объекта:
Памятник.
6. Сведения о типе объекта:
Памятник архитектуры.
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 «Дом купцов Чернышевых», 1860 г.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9,
являются:
- место расположения здания в современных границах участка;
- этажность и высотные габариты здания;
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объемно-пространственная структура;
первоначальный архитектурный декор и стилистика наружных фасадов.
Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и
внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием
законодательства.
-

8. Сведения о границах территории Объекта культурного наследия
Эксперт в соответствии с пунктом 5.2. Приказа Министерства культуры РФ от 4
июня 2015г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ
территорий объектов культурного наследия» предлагает работы по координированию
границ территории объекта культурного наследия провести специализированной
организацией, имеющей допуск к такому виду работ, на основании пункта 1 статьи 3.1.
«Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного
наследия» Федерального закона №73-ФЗ, в части территории, непосредственно занятой
данным объектом культурного наследия и (или) связанной с ним исторически и
функционально, являющейся его неотъемлемой частью и установленной в соответствии с
настоящей статьей.
Режим использования территории Объекта культурного наследия.
Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 №
1745 Экспертом предлагается нижеследующий режим использования территории Объекта
культурного наследия 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,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– 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;
– ремонт и реконструкция дорог, проездов, не нарушающих целостность Объекта
культурного наследия и не создающие угрозы его повреждения, разрушения или
уничтожения;
– благоустройство: использование в покрытии площадок, подходов и проездов
традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие
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натуральные), применение отдельно стоящего оборудования освещения,
отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
– проведение работ по озеленению, благоустройству территории, проводимых, в том
числе, с применением методов реставрации, направленных на формирование
наиболее близкого к историческому контексту восприятия Объекта культурного
наследия;
– 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;
– консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных
научно-исследовательских работ;
– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия.
В границах территории объекта культурного наследия запрещается:
– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также
проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного
наследия;
– установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров,
крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;
– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации)
надземным способом;
– установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за
исключением восстановления утраченных;
– уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия.
15. Информация об ответственности за достоверность сведений.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной 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.
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
Приложение 1:
Приказ МК РФ от 31.01.2018 №78 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С.И. Шашина.
Приложение 2:
1.

Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной
экспертизы.

на 3 л.

2.

Письмо Ульяновского областного государственного унитарного
предприятия бюро технической инвентаризации ОГУП БТИ № 1891 от
04.04.2018г
Архивная справка.

на 2 л.

3.
4.

Историко-культурный опорный план муниципального образования г.
Ульяновск. 2009 г. Фрагмент.

на 5 л.
на 1 л.

6.

Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20.03.2018 г. № 95- на 1 л.
пр «Об объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия».
Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на 11 л.
объектов истории и культуры) Ульяновска, принятых Министерством
культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к
распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).

7.

Сводный список объектов
Ульяновской области.

5.

культурного

Подписано цифровой подписью:
Шашин Сергей Ирикович
Дата: 2018.09.15 16:35:43 +03'00'

наследия

г.

Ульяновска на 11 л.

Аттестованный эксперт С.И. Шашин

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
усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Дата подписания экспертизы: 15 сентября 2018 г.
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Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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Приложение 2:
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Фотофиксация объекта культурного наследия
«Дом купцов Чернышевых», 1860 г.
(Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9)
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Письмо Ульяновского областного государственного унитарного предприятия бюро
технической инвентаризации ОГУП БТИ № 1891 от 04.04.2018г.
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Архивная справка.
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Историко-культурный опорный план муниципального образования г. Ульяновск.
2009 г. Фрагмент. Стрелкой показан объект (ул. Красноармейская, 9)
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