
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13. Бывший доходный дом Крупениковых.
Вид с ул. Карла Маркса на главный (юго-западный) и боковой (юго-восточный) фасады. 
Фото 2002 г.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13. Бывший доходный дом Крупениковых. Вид с 
ул. Карла Маркса на главный (юго-западный) фасад, выходящий на ул. Карла Маркса и 
северо-западный, выходящий на Молочный переулок. Фото 2011 г.
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г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13. Бывший доходный дом Крупениковых. Вид с 
ул. Карла Маркса на главный (юго-западный) и боковой (юго-восточный) фасады. Фото 
на момент проведения экспертизы.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13. Бывший доходный дом Крупениковых. Вид с 
ул. Карла Маркса на главный (юго-западный) фасад, выходящий на ул. Карла Маркса и 
северо-западный, выходящий на Молочный переулок. Фото на момент проведения 
экспертизы.
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г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 2. Дом на бывшей усадьбе Крупениковых. Вид с 
нечётной стороны Молочного переулка на главный (северо-западный) фасад, выходящий 
на переулок. Современное фото (выполнено экспертом).

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13/2 (ул. Карла Маркса, 13/2). Надворное строение на 
бывшей усадьбе Крупениковых. Вид со двора дома № 13 по ул. Карла Маркса. 
Современное фото (выполнено экспертом).
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Описание Объекта экспертизы.
Бывший доходный дом Крупениковых - трёхэтажное кирпичное здание 

(ул. Карла Маркса, 13), «Г»-образное в плане, расположено на северо
восточном углу при пересечении улицы Карла Маркса и Молочного 
переулка. Стеновые плоскости фасадов оштукатурены, гладкие, 
декоративное оформление фасадов утрачено, за исключением фриза юго
восточного фасада.

Главным (юго-западным) фасадом выходит на ул. Карла Маркса. 
Здание состоит из нескольких разновеликих объёмов (угловая часть здания 
(«левая); «правая» (юго-восточная) часть; двухэтажная пристройка со 
стороны северо-восточного (дворового) фасада; трёхэтажный объём, 
пристроенный к северо-восточному фасаду «левой» части дома № 13 по 
Молочному переулку, соединяющий трёхэтажное здание с двухэтажным 
зданием -  бывшим флигелем на усадьбе Крупениковых). «Левая» часть и 
«правая» часть здания незначительно отличаются по высотным параметрам и 
формой венчающих карнизов. Крыша вальмовая (у каждого объёма 
отдельная), кровля металлическая. В «правой» части здания со стороны 
бокового (юго-восточного) фасада сохранился фриз с декором в виде 
чередующихся дентикул и кессонов, заполненных розетками (на главном 
фасаде фриз утрачен).

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13. Фрагмент северо-восточного фасада, фриз, 
оформленный декоративной лепниной. Современное фото (выполнено экспертом).

Первый этаж юго-восточного фасада закрыт современным строением с 
навесом, выполненными из профлиста. Со стороны северо-восточного 
(дворового) фасада имеется небольшая двухэтажная каменная пристройка.
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Главный фасад здания в уровне третьего и второго этажей имеет по 10 
оконных проёмов, боковой (юго-восточный) фасад -  по пять, северо
западный фасад -  по шесть. Окна третьего этажа меньше относительно окон 
второго. В «левой» части здания все оконные проёмы прямоугольной формы, 
в «правой» и в юго-восточном фасаде - окна третьего этажа полуциркульные. 
Северо-западный фасад по переулку Молочный имеет по шесть оконных 
проёмов прямоугольной формы в уровне третьего и второго этажей. В уровне 
первого этажа четыре оконных проёма прямоугольной формы разной 
величины.

В трёхэтажной пристройке со стороны Молочного переулка в уровне 
третьего этажа три окна прямоугольной формы, в уровне второго -  три таких 
же окна (ранее существующее ещё одно окно заложено), на месте 
первоначально существующей въездной арки расположена современная 
входная дверь с навесом, выполненные из современных материалов.

В первом этаже здания историческое расположение дверных и оконных 
проёмов нарушено (часть дверных проёмов заменена витринными окнами, 
часть оконных проёмов заменены на входные проёмы, въездная арка в 
пристройке по переулку заложена). Все оконные проёмы во всех трёх 
этажных уровнях и дверные проёмы в уровне первого этажа заполнены 
современными материалами, нарушена первоначальная расстекловка. 
Интерьеры не сохранились.

Бывший флигель на усадьбе Крупенниковых - двухэтажный каменный 
дом (пер. Молочный, 2) -  прямоугольный в плане, под двухскатной крышей 
с металлической кровлей, соединён с основным домом трёхэтажной вставкой 
(пристройкой), главным (северо-западным) фасадом выходит на переулок. В 
некоторых документах он значился как «флигель» на усадьбе 
Крупенниковых. В уровне второго этажа 8 оконных проёмов прямоугольной 
формы. Окна первого этажа закрыты рекламными щитами. Со стороны 
главного фасада, в его левой части находится современная пристройка. 
Утрачено первоначальное местоположение дверных проёмов и части 
оконных проёмов.

Бывшее надворное строение на усадьбе Крупениковых -  двухэтажное 
каменное здание (ул. Карла Маркса, 13/2), прямоугольное в плане, под 
односкатной крышей с металлической кровлей, расположенное в глубине 
двора, пристроено к северо-восточному (дворовому) фасаду двухэтажного 
каменного дома. Лицевой фасад оформлен пилястрами с завершением в виде 
капители с небольшими кронштейнами и украшенной поребриком. Оконные 
проёмы прямоугольной формы. Со стороны лицевого (юго-западного) и 
бокового (северо-восточного) фасада на уровне первого этажа расположена 
современная пристройка.
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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;
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- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года 
№1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 
территорий объектов культурного наследия»

Использованные документы и литература:
- Фонды Государственного архива Ульяновской области (ГАУО). Фонд 137 
(Симбирская Городская Управа); Фонд 144 (Симбирская Городская Дума).
- Историко-архивные изыскания. Раздел: Краткие исторические правки по 
застройке ул. К. Маркса, Марата, Молочного и Кирпичного переулков. Т. XI. 
Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроектреставрация». На правах рукописи. Ульяновск, 1983 г.
- Сытин А.С. Крупениковы. Ульяновская-Симбирская энциклопедия в 2-х 
томах. Том 1. Ульяновск, 2000. С. 311.
- Историческая застройка Симбирска-Ульяновска. Обзор. Сост.
О.А. Свешникова. Ульяновск, 2001 г.
- Симбирские улицы. Топонимический лексикон. Сост. Т. П. Волошина, 
В.Н. Ильин, А.П. Рассадин. Ульяновск, 2002 г.
- Планы Симбирска-Ульяновска. Из фондов государственного архива 
Ульяновской области. Ульяновск, 2008 г.

13. Обоснования вывода экспертизы:
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия 
относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры».

В целях обоснования целесообразности включения выявленного 
объекта культурного наследия «Доходный дом купцов Крупенниковых», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13, в единый 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, приоритетными являются историко-культурная, архитектурная 
и градостроительная ценность.
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Историко-культурная ценность.
Выявленный объект культурного наследия «Доходный дом купцов 

Крупенниковых», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
13 является объектом исторической застройки первой половины XIX 
столетия. Здание одно из немногих, дошедших до наших дней так 
называемого «допожарного» периода. Доходный дом принадлежал одной из 
известных и старинных симбирских купеческих семей -  Крупенниковым, 
которые владели рассматриваемой усадьбой на протяжении нескольких 
десятков лет. Объект связан и с другими купеческими фамилиями - 
Скорняковы, Кузнецовы, Абушаевы. На момент проведения экспертизы на 
территории бывшей усадьбы Крупениковых кроме основного доходного 
дома сохранился каменный двухэтажный дом и такое же надворное строение.

Архитектурная ценность
Здание (ул. Карла Маркса, 13) было построено в 1840-х гг., 

неоднократно перестраивалось. Существенные перестройки были проведены 
в ходе его восстановления после общегородского многодневного пожара 
1864 года и в начале ХХ столетия (был надстроен третий этаж «левой» 
половины дома). Таким образом, здание состоит из разновременных объёмов, 
что позволяет проследить, как менялся его внешний облик и облик всей 
усадьбы. Сохранившийся фрагмент фриза на юго-восточном фасаде 
позволяет увидеть существующее ранее и утраченное в ходе многократных 
ремонтных работ декоративное оформление фасадов. Интерес представляет и 
архитектурно-художественное оформление здания бывшего надворного 
строения.

На момент проведения экспертизы его внешний вид в целом 
соответствует облику начала ХХ столетия. Объект является образцом 
городского доходного дома второй половины XIX в. -  начала ХХ века.

На момент экспертизы на территории бывшей усадьбы Крупенниковых 
помимо основного (доходного) дома сохранились бывший флигель (в 
некоторых документах он значился как двухэтажный каменный дом), 
расположенный по адресу: пер. Молочный, 2, также бывшее надворное 
строение (ул. Карла Маркса, 13/2) с своим архитектурно-художественным 
оформлением фасадов.

Г радостроительная ценность
Бывший доходный дом купцов Крупениковых (ул. Карла Маркса, 13) 

расположен в историческом центре города, занимает угловое положение на 
пересечении двух исторических магистралей -  улицы Карла Маркса и 
Молочного переулка.

На момент проведения экспертизы на бывшей территории усадьбы 
Крупениковых сохранилось кроме основного (доходного) усадебного дома
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сохранились ещё два объекта: каменный двухэтажный дом (пер. Молочный, 
2) и каменное двухэтажное здание - бывшее надворное строение (ул. Карла 
Маркса. 13/2). В настоящее время сохранившихся территорий бывших 
симбирских городских усадеб с существующими ранее и также дошедшими 
до наших дней постройками в Ульяновске не так много, что придаёт особую 
значимость рассматриваемому объекту и усадьбе.

Усадьба купцов Крупенниковых входит в состав объекта культурного 
наследия регионального значения Достопримечательное место «Ярмарочный 
квартал» с утверждёнными границами его территории, режимами 
использования земель и земельных участок, требованиям к 
градостроительным регламентам на этой территории.

Выявленный объект культурного наследия «Доходный дом купцов 
Крупенниковых», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
13, соответствует определению объекта культурного наследия (ст. 3 73-ФЗ) и 
имеет все основания для включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения.

Исходя из вышеизложенного, экспертом предлагается в состав объекта 
культурного наследия кроме доходного дома включить флигель и надворное 
строение, входящие в состав усадьбы Крупениковых.

Предлагаемое наименование Объекта - «Усадьба купцов 
Крупенниковых. Доходный дом. Флигель. Надворное строение», 1840-е, 
1860-е- 1870-е гг., нач. ХХ в., расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 13, пер. Молочный, д. 2, ул. Карла Маркса, 13/2.

Эксперт рекомендует органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области при постановке на охрану рассматриваемого Объекта 
уточнить на момент принятия документа адреса всех объектов, входящих в 
состав бывшей усадьбы Крупенниковых, предлагаемых к включению в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

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
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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.

14. Выводы экспертизы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного 

наследия «Доходный дом купцов Крупенниковых», расположенный по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13, обладает признаками историко
культурной, 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 Ульяновской области включить выявленный объект 
культурного наследия «Доходный дом купцов Крупенниковых» 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения с наименованием «Усадьба 
купцов Крупениковых. Доходный дом. Флигель. Надворное строение», 
1840-е, 1860-е -  1870-е гг., нач. ХХ в.

Адрес объекта на момент проведения экспертизы: г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 13, пер. Молочный, д. 2, ул. Карла Маркса, д. 13/2.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 
экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 
культурного наследия Ульяновской области исключить выявленный объект 
культурного наследия «Доходный дом купцов Крупенниковых», 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13 из перечня
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выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
г. Ульяновска, утверждённого 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» в связи с исполнением п.2 вывода экспертизы.

4. Включение выявленного объекта культурного наследия «Доходный 
дом купцов Крупенниковых», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, 13, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения с наименованием «Усадьба купцов Крупениковых. Доходный 
дом. Флигель. Надворное строение», 1840-е, 1860-е -  1870-е гг., нач. ХХ в. 
расположенный по адресу: г. Ульяновск ул. Карла Маркса, д. 13, пер. 
Молочный, д. 2, ул. Карла Маркса, 13/2 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:
«Усадьба купцов Крупенковых. Доходный дом. Флигель. Надворное 

строение»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий:

1840-е, 1860-е - 1870-е гг., нач. ХХ в.

3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 
отсутствии описание местоположения объекта):

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13, пер. Молочный, д. 2, ул. Карла 
Маркса, 13/2.

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

5. Сведения о виде объекта:
Памятник.

6. Сведения о типе объекта:
Памятник архитектуры и градостроительства
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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 «Усадьба купцов 
Крупениковых. Доходный дом. Флигель. Надворное строение», 1840-е гг., 
1860-е -  1870-е гг. -  начало ХХ в., расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 13, пер. Молочный, д. 2, ул. Карла Маркса, 13/2 
являются:

- место расположения перечисленных выше трёх зданий в современных 
границах участка;

- этажность и высотные габариты зданий;
- объемно-пространственная композиция зданий;
- форма и высотные отметки крыш зданий;
- местоположение, габариты, форма и оформление оконных проёмов;
- архитектурно-художественное оформление и стилистика фасадов -  

венчающие карнизы; фриз с декоративной лепниной юго-восточного 
фасада бывшего доходного дома (ул. Карла Маркса, 13); пилястры, 
завершённые капителями с небольшими кронштейнами, украшенные 
поребриком юго-западного фасада бывшего надворного строение 
(ул. Карла Маркс, 13/2);

- материал капитальных стен - красный керамический кирпич, материал 
кровли - металл;

- материал обработки фасадной поверхности -  оштукатуренные 
поверхности наружных стен;

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
Южная граница территории объекта культурного наследия «Усадьба 

купцов Крупенниковых. Доходный дом. Флигель. Надворное строение», 
1840-е, 1860-е - 1970-е гг., нач. ХХ в., расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13, пер. Молочный, д. 2, ул. Карла Маркса, 
13/2 проходит по улице Карла Маркса от юго-восточного угла дома № 13 по 
линии цоколя лицевого юго-западного фасада дома № 13 в направлении с 
юго-востока на северо-запад; западная граница проходит по Молочному 
переулку от юго-западного угла дома № 13 по линии цоколя его северо
западного фасада, далее по линии цоколя дома № 2 по Молочному переулку
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в направлении с юго-запада на северо-восток; северная граница -  по линии 
цоколя северо-восточного фасада дома № 2, далее по линии цоколя о северо
восточного фасада дома № 13/2 в направлении с северо-запада на юго-восток 
до его северо-восточного угла; восточная граница -  от северо-восточного 
угла дома № 13/2 по линии цоколя юго-восточного фасада в направлении с 
северо-востока на юго-запад до его юго-восточного угла, далее от юго
восточного угла дома № 13/2 по линии цоколя юго-западного фасада дома 
№ 13/2, далее по линии цоколя юго-восточного (дворового) фасада дома № 2 
по Молочному переулку, далее по линии цоколя северо-восточного 
(дворового) фасада дома № 13 в направлении с северо-запада на юго-восток 
до северо-восточного угла дома № 13, далее от северо-восточного угла дома 
№ 13 по линии цоколя его юго-восточного (бокового) фасада до его юго
восточного угла.

Работы по координированию границ территории объекта 
культурного наследия проводятся специализированной организацией, 
имеющей допуск к такому виду работ.

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 
регионального значения «Усадьба купцов Крупениковых. Доходный дом. 
Флигель. Надворное строение», 1840-е, 1860-е -  1870-е гг., нач. ХХ в.

В границах территории Объекта культурного наследия разрешается:
-  ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без 

изменения особенностей, составляющих предмет охраны Объекта 
культурного наследия;

-  хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта 
культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения;

-  приспособление Объекта культурного наследия для современного 
использования в соответствии с видами разрешенного функционального 
использования без изменения его особенностей, составляющих предмет 
охраны;

-  воссоздание -  регенерация на научной основе утраченных исторических 
элементов Объекта;

-  капитальный ремонт существующих объектов инженерной
инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) с 
последующей рекультивацией нарушенных участков;
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-  прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные 
и иные работы, не нарушающие целостность Объекта культурного 
наследия и не создающие угрозы его повреждения, разрушения или 
уничтожения;

-  благоустройство территории, соответствующее характеристикам 
элементов исторической среды и не нарушающее целостность Объекта 
культурного наследия, не создающее угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения;

-  установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных 
надписей и обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа 
Объекта культурного наследия;

-  проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, располагающихся на территории Объекта культурного 
наследия, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;

-  обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия запрещается:
-  размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 

проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с 
сохранением Объекта культурного наследия;

-  установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия 
кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов 
инженерного оборудования;

-  прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телефонизации) надземным способом;

-  установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 
исключением восстановления утраченных;

-  уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.
Я, нижеподписавшаяся, эксперт Свешникова Ольга Алексеевна 

признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных 
в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что
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предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
содержание которой мне известно и понятно.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 
Приложение 1.
Приказ МК РФ от 16.08.2017 № 1380 «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко
культурной экспертизы» на Свешникову О.А. (выписка) -  на 5 л.

Приложение 2.
Материалы, предоставленные Заказчиком для проведения государственной 
историко-культурной экспертизы.

1. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16 на 1 л.
августа 2017 г. № 520-пр «О включении объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия в перечень 
выявленных объектов культурного наследия (копия)

2 Фотофиксация объекта культурного наследия на момент на 3 л. 
проведения экспертизы

Аттестованный эксперт О.А. Свешникова

Утверждаю:
цифровой 
подписью; ООО

ДиректоргОООтЭксперт»
10;38;5б+04'00'

А.В. Куптулкин

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в электронном виде. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе» Акт 
подписан экспертом и руководством ООО «Эксперт» усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Дата подписания экспертизы: 01 сентября 2018 г.
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Приложение 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

Об утвержденнн статуса аттестованного эксперта но проведению 
государственной историке-культурной экспертизы

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (иамятЕ1Иках истории зг 

культуры) народов Российской Федерации», с пунктом 9 Положения о 

государствеЕЕПОЙ ногори ко-культурной экспертизе, утвержденною

постаЕювлением Правительства Р оссийсесой Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурЕЕОй экспертизы, утвержденным приказом 

Мннкультуры России от 26 августа 2010 л  № 563 (в редакции приказа 

Минкультуры России от 17 октября 2011 г. № 1003), руководствуясь 

Положением об аттесташЕонной комиссии Минкультуры России, 

утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 20П г. № 1276, 

протоколом заседания аттестацЕЮнной комиссии Минкультуры РоссиЕ) 

от 25 июля 2017 г , п р и н а 3 ы в а Ео:

I, Утвердить статус аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы соискателям согласно 

приложению.
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П р и л о ж е н и е

Утверждено приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации

от г. №

Аттестованные эксперты по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы

№ Фамилия, имя, 
п/п отчество

Объекты экспертизы

1 Артемьев Евгений 
Владимирович

“ выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 
3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если 
орган охраны объектов культурного наследия не 
имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия._______________________

Андрианова Ирина 
Юрьевна

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия;

- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия.
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- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия;

- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических полевых 
работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ;

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации 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.

37 Свешникова Ольга 
Алексеевна

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия._______________________
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- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;

- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко
культурным заповедникам, особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного 
и природного наследия;

- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия.

38 Свирина Елена 
Викторовна

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра;

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия.

- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 
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;

- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко
культурным заповедникам, особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного 
и природного наследия;

- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия.

39 Седова Маргарита 
Сергеевна

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;____________________
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Приложение 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  У Л Ь Я Н О В С К О Й  О Б Л А С Т И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 октября 2017 г. 520-пр

Г. Упьявовск

о  включении объектов, обладающих иризиакамн 
объек1'я культурного наследия, в перечень 

выявленных объектов культурного наследия

В соответствии со статьёй 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурно1Ч1 наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области 
от 09.03.2006 № 24-30  «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Ульяновской области» и на основании заявлений о включении 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в единый 

. государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации:

Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия 
следующие объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия:

1) «Доходный дом купцов Кру пен ни ко вых», расположенный
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13;

2) «Доходный дом купцов Пожарских», расположенный по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 15/2;

3) «Доходный дом начала XX в,». Архитектор П.И.Курочкин,
расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Крымова. 53;

4) «Доходный дом начала XX в.». Архитектор П.И.Курочкин,
расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Крымова, 55,

Исполняющий обязанности 
Председателя I
Правительства области А.С.Тюрин
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Фотофиксация объекта культурного наследия

Приложение 3
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса. Вид с чётной стороны ул. Карла Маркса на бывший 
доходный дом Крупенниковых (ул. Карла Маркса, 13). Далее по улице доходный дом 
купцов Пожарских (ул. Карла Маркса, 15). Фото на момент проведения экспертизы.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13. Вид на главный (юго-западный) и боковой (юго
восточный) фасады бывшего доходного дома Крупениковых. Фото на момент проведения 
экспертизы.
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г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13, пер. Молочный, д. 2. Вид на главный (юго
западный) и северо-западный фасад дома № 13 по ул. Карла Маркса (бывший доходный 
дом Крупениковых) и главный (северо-западный) фасад дома № 2 по Молочному 
переулку (бывший флигель на усадьбе Крупениковых). Фото на момент проведения 
экспертизы.

г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 2. Вид на главный (северо-западный) фасад дома № 2 по 
Молочному переулку (бывший флигель на усадьбе Крупениковых). Далее по переулку 
дом № 4 -  объект, обладающий признаками объекта культурного наследия (бывший дом 
купца П.С. Балакрищикова). Современное фото.
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г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13/2. Вид со стороны дворовой территории на юго
западный фасад дома № 13/2 по ул. Карла Маркса (бывшее надворное строение на усадьбе 
Крупениковых). Современное фото.
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