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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об обьектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 №569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе», в целях обоснования включения (либо 
отказа во включении) рассматриваемого выявленного обьекта культурного 
наследия в Единый государственный реестр обьектов 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 № 24-30 «Об 
обьектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской 
области» (действующая редакция);

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

- Порядок определения предмета охраны обьекта культурного 
наследия, включённого в единый государственный реестр обьектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об обьектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 № 28;

-Приказ Министерства культуры от 16.08.2017 № 1380 «Об
утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы».
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1. Дата начала проведения экспертизы: 16 августа 2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 01 сентября 2018 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск

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;

Свешникова Ольга Алексеевна (г. Ульяновск): образование -
высшее. Ульяновский государственный педагогический институт; 
специальность «История», диплом Г-1 № 483643; стаж работы по профилю 
экспертной деятельности 33 года; аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380 {выявленные объекты
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр', документы, обосновываюш,ие включение 
обьектов культурного наследия в реестр; документы, обосновываюш,ие 
исключение обьектов культурного наследия из реестра; документы, 
обосновываюш,ие изменение категории историко-культурного значения 
обьекта культурного наследия; документы, обосновываюш,ие отнесение 
обьекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо 
ценным обьектам культурного наследия народов Российской Федерации 
либо обьектам всемирного культурного и природного наследия; проекты зон 
охраны обьекта культурного наследия.

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

обьекта культурного наследия «Доходный дом купцов Крупенниковых», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13 в единый 
государственный реестр обьектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  Реестр).

7. Объект экспертизы:
Выявленный обьект культурного наследия «Доходный дом купцов 

Крупенниковых», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
13 (далее - Обьект).
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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-кулътурной, 
художественной, научной и мемориалъной ценности Объекта, особого 
значения для истории и кулътуры Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации либо муниципалъного образования, на территории 
которого располагается Объект;

обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 
предполагаемая категория историко-кулътурного значения Объекта 

(в случае обоснования включения в реестр);
вид Объекта кулътурного 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 Правителъства Улъяновской области от 16 августа 2017 г. 
№ 520-пр «О включении объектов, обладаюш,их признаками объекта 
кулътурного наследия в переченъ выявленных объектов кулътурного 
наследия (копия);

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 настояш,его заключения экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  

Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;
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-  проведён сравнительный анализ всего комплекса данных 
(документов, материалов, информации) по Объекту, включающего 
документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную 
экспертом.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных 
на экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для 
подготовки заключения.

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:

Общие сведения.
Объект экспертизы - «Доходный дом купцов Крупенниковых», 

расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13,
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 16 августа 2017 г. 
№ 520-пр «О включении объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия в перечень выявленных объектов культурного 
наследия», включён в перечень выявленных объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории 
г. Ульяновска.

Объект расположен в историческом центре города, на углу улицы 
Карла Маркса и Молочного переулка. Улица Карла Маркса несколько раз 
меняла своё наименование: ул. Мясницкая (1780 г. - 1843 г.), ул. Дворцовая 
(1843 г. -  1918 г.), ул. Лассаля (1918 г. -  1940 г.), с 01.01.1941 г. и по 
настоящее время -  ул. Карла Маркса. Молочный переулок, наоборот, до 
сегодняшнего дня сохранил своё историческое название.

В первой половине XVIII в. недостроенную линию вала и рва вокруг 
кремлёвского посада пересекла вновь сформировавшаяся, тянувшаяся вдоль 
северной границы Спасского женского монастыря, который был основан в 
1660-е гг., и положившая начало развития города в западном направлении 
улица. Она пролегала от оврага реки Симбирки, где в 1742 г. был построен 
деревянный мост, названный Мясницким (ныне участок от здания Дома быта
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до Молочного переулка), от которого улица и получила своё первое 
наименование -  Мясницкая. В пожаре 1842 г. мост сгорел.

Название Дворцовая улице было присвоено в 1843 г., так как она вела к 
Дворцовой (Карамзинской) площади перед губернаторским домом-дворцом, 
выстроенном на Венце.

Переулок Молочный возник на месте торгового ряда, где велась 
торговля молочными продуктами. Рассматриваемый район Симбирска (часть 
ул. Дворцовой, в западном направлении от пересечения с ул. Большой 
Саратовской), Молочный переулок был торговым, здесь располагался 
Гостиный двор, построенный в 1832-1835 гг. (ныне утрачен). Базарная и 
Ярмарочная площади с множеством торговых лавок. Соответственно в 
основном в этом районе домовладения принадлежали купцам.

Бывший доходный дом Крупенниковых^ находится в ряду обьектов 
исторической застройки второй половины XIX -  начала XX вв., в том числе 
обьектов культурного наследия, расположенных как на улице Карла Маркса, 
так и в Молочном переулке.

Фрагмент историко-культурного опорного плана муниципального образования «город 
Ульяновск» по состоянию на 2009 г.

Конфигурация улицы Карла Маркса и Молочного переулка 
официально была закреплена на городском плане 1780 г.

На Плане г. Симбирска 1800 г. на рассматриваемой территории 
сформированы самостоятельные усадебные участки, к тому времени

' в  наименовании рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия фамилия владельцев 
Крупенниковы, по архивным данным -  Крупениковы.
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застроенные каменными и деревянными строениями. Под № 21 на плане 
обозначены Молочные ряды.

Фрагмент Плана г. Симбирска 1800 г.
Стрелкой указано местоположение рассматриваемого участка.

На Плане г. Симбирска 1843 г. на территории рассматриваемого 
домовладения показаны существующие на тот период строения.

Северо-восточная и юго-восточная границы усадьбы проходят по краю 
оврага реки Симбирки.
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фрагмент плана г. Симбирска 1843 г. Стрелкой указано местоположение 
рассматриваемого участка. На плане улица Дворцовая обозначена № 14.

История домовладения на Дворцовой улице, принадлежащего семье 
симбирских купцов Крупениковых прослеживается по материалам фондов 
Симбирской городской управы (Ф. 137) и Симбирской городской думы 
(Ф. 144) Ульяновского государственного архива Ульяновской области 
(ГАУО) со второй половины 1860-х гг.

Дом был построен в 1840-гг. За годы своего существования здание 
неоднократно перестраивалось, а также подвергалось городским пожарам. На 
момент проведения экспертизы сохранилось его первоначальное 
местоположение в границах усадьбы, фрагменты здания на период первой 
половины XIX в.

В результате общегородского девятидневного пожара в августе 1864 г. 
выгорел почти весь город. Пожар затронул и постройки на усадьбе
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симбирской купчихи Авдотьи Михайловны Крупенниковой на Дворцовой 
улице. Два строительных дела датированы 1867 годом. К 1867 году на 
усадьбе А.М. Крупенниковой значились: «каменные: дом 3-х этажный и 
флигель 2-х этажный с тремя лавками под флигелем питейный дом и 
деревянные надворные строения»^.

В том же 1867 г. А.М. Крупеникова обращается в городскую управу с 
прошением на разрешение построить на принадлежавшем ей месте во 2-й 
части г. Симбирска на Дворцовой улице «вновь временных деревянных 
лавок» и «постройки каменного забора и в нём калитки к существующей

4лавочке»
Доходный дом (трёхэтажное здание на углу Дворцовой улицы и 

Молочных рядов) в 1860-х гг. был перестроен (восстановлен) по проекту 
симбирского архитектора Сергея Васильевича Поникина.^

В 1869 г. на усадьбе обозначены: «каменный 3-х этажный дом с 
флигелем, лавочками и деревянным строением» с оценочной стоимостью в 
9000 р."̂

На Топографическом хозяйственном плане губернского города 
Симбирска 1871-1872 гг. на рассматриваемом в данной экспертизе городском 
участке, в городском квартале № 75 находилось три домовладения под № 18, 
№ 19, № 20.

Усадьба под № 20 с каменным трёхэтажным домом принадлежала 
А. М. Крупенниковой - это правая часть нынешнего дома № 13 по ул. Карла 
Маркса (обьект экспертизы). Судя по наличию числящихся за 
Крупенниковой строений, усадьба, обозначенная на плане № 18,
принадлежала также ей. Владельцем угловой усадьбы под № 19 был купец 
Григорий Васильевич Скорняков. В настоящее время это «левая», угловая 
часть дома № 13 по ул. Карла Маркса.

Угловая часть здания (владение Г.В. Скорнякова) была двухэтажной: 
на усадьбе Скорнякова это значилось как каменный двухэтажный дом с 
подвалом и с двумя лавками, затем домовладение перешло к вдове 
Г.В. Скорнякова. В период 1881 -  1903 гг. участок принадлежал купцам 
Кузнецовым, после 1903 г. двухэтажный дом был надстроен третьим этажом. 
В 1913 г. (1915 г.) каменный уже трёхэтажный с подвалом дом переходит к 
купцу Кариму Шамшетдиновичу Абушаеву.

На территории усадьбы А.М. Крупениковой на тот период значились: 
каменный трёхэтажный дом с флигелем и четырьмя над ними лавками и 
надворным строением. В 1871 г. -  «каменный 3-х этажный дом с строением».

Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 144. Он. 1. Д. 126. Л. 221 об.
’ ГАУО. Ф. 144. Оп. 2. Д. 83. Л. 8 
'ГАУО. Ф. 144. Оп. 2. Д. 83. Л. 6, 7
’ Историческая застройка Симбирска-Ульяновска. Обзор. Сост. О.А. Свешникова. Ульяновск, 2001. С.48. 
ТАУО. Ф. 144. Оп. 2. Д. 26. Л. 23 об.
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п
оценка 9000 р.', в 1872 г. -  «дом, флигель, лавки» с той же оценочной 
стоимостью,  ̂в 1873 г. «каменный 3-х этажный дом с строением»,^ в 1874 г. 
-  «каменный дом с флигелем 4 лавки под ними и надворное строение», 
оценочная стоимость 8000 р. Тоже и в 1875 г. Флигель на усадьбе - 
нынешний дом № 2 по Молочному переулку.

Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска 
1871-1872 гг. Стрелкой указано местоположение рассматриваемого участка с объектом 
экспертизы (квартал № 75, усадьба № 19, усадьба № 20).

ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2246. Л. 23 об.
* ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2259. Л. 24 об. 
ТАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2268. Л. 25 об.
° ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2280. Л. 10 об. 
' ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2291. Л. 10 об.
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в  1876 г. вдова симбирского купца А.М. Крупеникова вновь 
обратилась с прошением в Симбирскую городскую управу разрешить ей 
постройку «деревянного холодного строения». В разрешении было отказано 
в виду неверно составленного плана. На тот период на генплане усадебного 
места обозначены суш,ествуюш,ий каменный 3-х этажный с подвалом дом; 
справа от дома каменная лавка, к которой пристроена деревянная лавка (все 
три строения фасадами выходят на ул. Дворцовую); каменный 2-х этажный с 
антресолями и подвалом дом, главным протяжённым фасадом выходяш,ий на 
Молочный переулок; каменное надворное строение, расположенное в 
глубине двора.

До 1880 г. на усадьбе ничего не менялось, оставалась и прежняя 
оценочная стоимость недвижимости. В 1880 г. за А.М. Крупениковой 
числились «каменный 3-х этажный дом с таким же флигелем, с 4 под ним 
лавочками и надворным строением».Далее до 1888 года опять не было 
никаких перестроек и изменений. В апреле 1888 г. домовладение переходит к 
одному из сыновей Крупениковой -  купцу Алексею Александровичу 
Крупеникову.^^ До 1910 г. включительно за новым владельцем числились 
«два каменных дома с подвалами и лавками», оценённые в 9000 руб.^  ̂ До 
1915 г. включительно усадьба значилась за А.А. Крупениковым. В 1915 г. на 
усадьбе были «два дома: каменный 3-х этажный с подвалом и каменный с 
подвалом 2-х этажный».

На момент проведения экспертизы на территории бывшей усадьбы 
Крупениковых сохранились: трёхэтажный каменный дом № 13 по ул. Карла 
Маркса (доходный дом, построен в 1840-х гг., перестраивался в 1860-х, 
1870-х и начале XX в.), двухэтажный каменный дом (в некоторых архивных 
документах значился как флигель) по Молочному переулку, д. 2 и 
пристроенное к нему каменное надворное строение -  ул. Карла Маркса, 13/2 
(построено в 1870-х гг.).

На усадьбе было несколько торговых лавок и складские помеш,ения. 
Помещения доходного дома сдавались в аренду, в разные годы здесь 
размещались гостиничные номера, столовая, чайная, магазины.

Бывший доходный дом (ул. Карла Маркса, 13) состоит из трёх обьёмов.
По данным на 1870-е гг. основной (доходный) дом № 13 принадлежал 

разным владельцам: «левая» часть принадлежала купцу Г. В. Скорнякову, 
позднее -  купцам Кузнецовым, затем купцу К.Ш. Абушаеву; «правой» 
частью доходного дома на протяжении нескольких десятилетий владели 
купцы Крупениковы. За Крупниковыми также числились каменный

ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 1015. Л. 1.
* ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 1015. Л. 2 
' ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2329. Л.20 об.
’ ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 31. Л. 20 об.
’ ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 64. Л. 20 об. (1892 г.); Ф. 137. Оп. 35. Д. 385. Л. 22 об. (1910 г.). 
’ ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 569, л. 8 об.
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двухэтажный дом (пер. Молочный, 2) и пристроенное к нему со стороны 
двора двухэтажное надворное строение (ул. Карла Маркса, 13/2).

Крупениковы.
Крупеникова Авдотья (Евдокия) Михайловна (по другим сведениям 

Агрофена Михайловна) жена симбирского купца Крупеникова Александра 
Андреевича (1813-1859). Их дети -  сыновья Николай (1840-1897), Алексей 
(1846-?), Александр Александровичи, дочери Прасковья, Анастасия, Марья, 
Александра, Олимпиада Александровны Крупенниковы.

Крупениковы -  симбирские купцы (мещане), домовладельцы и 
торговцы, известные своими скобяными лавками с широким выбором 
изделий из железа, стали, чугуна и меди (листовое кровельное железо, 
гвозди, проволока, дверные ручки, замки, топоры, пилы и т.п.). В книге 
местного историка П.Л.Мартынова «Город Симбирск за 250лет его 
существования» (Симбирск, 1898 г.) написано «В Симбирске более двухсот 
лет существует купеческая фамилия Крупениковых, занимающихся с давних 
пор торговлею железным товаром. Нынешний представитель этой фамилии 
Алексей Александрович Крупеников считает своим родоначальником одного 
из стрельцов, прибывших в Симбирск с окольничим Хитрово в 1648 году для 
построения города. Императрица Елизавета Петровна пожаловала в 1742 
году званием степенного гражданина Кузьму Крупеникова, тогда же 
крупного торговца железом в Симбирске». По документам: в 1780 г. среди 
симбирских торговцев упоминается мещанин Илья Афанасьевич 
Крупеников,а в 1840-х гг. известность приобретает симбирский купец 
Александр Андреевич Крупеников. С 1860-х гг. «железной» (скобяной) лавки 
и домами на улицах Дворцовой (ныне ул. Карла Маркса) и Большой 
Саратовской (ныне ул. Гончарова) владелицей была вдова Александра 
Андреевича -  Авдотья (Евдокия) Крупенникова. К концу XIX столетия 
«торговое дело Купениковых и основная часть семейного имущества 
перешла к Алексею Александровичу Крупенникову, который в начале XX в. 
Часть прибыли от торговли и доходных домов начал использовать для 
скупки земель в Симбирской губернии.
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Улица Дворцовая в направлении с юго-востока на северо-запад. Стрелкой указан 
доходный дом Крупениковых (ныне дом № 13 по ул. Карла Маркса). Открытка начала 
1900-х гг.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13. Бывший доходный дом Крупениковых. 
Вид с ул. Карла Маркса на главный (юго-западный) фасад. Фото 1980-х гг.
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