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

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами государственной власти и органами 
местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра 
недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной 
форме»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» (действующая 
редакция); 

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

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

- Приказ Министерства культуры от 16.08.2017 № 1380 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы». 

 
1. Дата начала проведения экспертизы: 15 октября 2019 г. 
    Дата окончания проведения экспертизы: 15 ноября 2019 г. 
 
2. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск 
 
3. Заказчик экспертизы:  

Басманова Ольга Владимировна, действующая на основании свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя серии 73 № 002447127. 
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4. Сведения об исполнителях: 
Свешникова Ольга Алексеевна (г. Ульяновск): образование – высшее, Ульяновский 

государственный педагогический институт; специальность «История», диплом Г-1             
№ 483643; стаж работы по профилю экспертной деятельности 34 года; аттестованный 
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - Приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017 № 1380: 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; 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. 

 
5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении: 

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 предупреждена об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 
6. Цель  и объект экспертизы:  

Цель экспертизы: 
Обоснование принятия решения о целесообразности включения или отказа во 

включении  выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX в., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28 в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее – Реестр). 

 
Объект экспертизы: 
Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX в., 

расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28 (далее - Объект). Адрес на 
момент проведения экспертизы: г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 28.  

 
7. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 
государственной историко-культурной экспертизы: 

- местонахождение Объекта; 
- наименование Объекта; 
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- время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 
утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), 
даты связанных с ним исторических событий; 

- обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, на территории которого располагается Объект; 

- обоснование включения либо отказа во включении Объекта в Реестр; 
- предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
- вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 
- границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр); 
- описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

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

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 11 сентября 2018 г. 

№ 406-пр «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия» (копия).  

- Фотографии Объекта экспертизы на момент проведения экспертизы; 
 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс  проведения и результаты 
экспертизы (если имеются): 

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. 

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. 
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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 
исследований: 
Сведения об Объекте: 

 Объект «Жилой дом», кон. XIX в., расположенный по адресу: г. Ульяновск,          
ул. Энгельса, 28 (далее - Объект) был включён в Перечень выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Ульяновска области 
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 11 сентября 2018 г.          
№ 406-пр «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия». 

Постановлением администрации г. Ульяновска от 26.04.2018 г. «О внесении 
изменений в постановление мэра города Ульяновска от 21.05.99 № 1198» часть улицы 
Энгельса (от улицы Гончарова до пер. Комсомольского) переименована в улицу Андрея 
Блаженного. 

Адрес Объекта на момент проведения экспертизы: г. Ульяновск, ул. Андрея 
Блаженного, 28. 

Объект расположен в историческом центре города на улице Андрея Блаженного 
(бывшая улица Панская, затем Энгельса) в ряду объектов исторической и современной 
застройки. 

 

 
Фрагмент историко-культурного опорного плана муниципального образования  
«город Ульяновск». 2009 г. Стрелкой показан объект экспертизы. 

 
Улица Андрея Блаженного (до 2018 г. ул. Энгельса) с 1663 г. до 1918 г. называлась 

улица Панская. Такое наименование она получила после появления в 1663 г. в Симбирске 
поляков, взятых в плен в бою под Смоленском, в ряде случаев встречалось наименование 
– улица Польская. В 1918 г. была переименована в улицу Энгельса, пролегала в границах 
улиц Ленина (бывшая ул. Большая Свияжская (1697-1800 гг.), ул. Московская(1800-1918 
гг.), с 1918 г. – улица Ленина) и Гончарова (бывшая Саратовская (1800-1843 гг.), 
Саратовская большая (1843-1866 гг.), ул. Большая Саратовская, иногда Большая (1866-
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1912 гг.), ул. Гончаровская (1912-1918 гг.), ул. Карла Маркса (1918-1940 гг.),                         
ул. Гончарова с 1941 г.). 

В апреле 2018 г. часть улицы Энгельса (в границах улицы Гончарова и 
Комсомольского переулка) переименована в честь православного христианского святого, 
блаженного, Христа ради юродивого Андрея Симбирского (Андрей Ильич Огородников 
(1763-1841)). 

Полукаменный двухэтажный жилой дом находится в ряду объектов исторической и 
современной малоэтажной застройки. В плане здание прямоугольное, главным северо-
западным фасадом выходит на улицу Андрея Блаженного (ранее ул. Энгельса).  

По данным Окладных книг и Раскладочных ведомостей по налогу с недвижимого 
имущества 1-части г. Симбирска в середине 1860-х гг. рассматриваемое домовладение 
принадлежало мещанину Степану Андреевичу Кузнецову. В 1865 г. на усадьбы был 
выстроен полукаменный дом (ныне дом № 28 по ул. Андрея Блаженного). В 1867 г. на 
усадьбе С.А. Кузнецова была построена каменная лавка и холодное строение (на момент 
проведения экспертизы утрачены). (Государственный архив Ульяновской области. ГАУО. 
Ф. 144. Оп. 2. Д. 97. Л. 11,13). 

В период с 1874 г. и до 1896 г. включительно, усадебное место с «полукаменным 
домом и надворным строением»  также оставалось за С.А. Кузнецовым.  (ГАУО. Ф. 137. 
Оп. 34. Д. 2274. Л. 63 об. 1874 г.; Д. 2288. Л. 61 об. 1875 г.; Д. 2297. Л. 67 об. 1876 г.; Д. 
2334. л. 69 об. 1878 г.; Д. 2343. Л. 65 об. 1881 г.; Д. 2349. л. 67 об. 1883 г.;  д. 2359. Л. 66 
об. 1886 г.; Оп. 35. Д. 12. Л. 31 об. 1888 г.; Д. 30. Л. 57 об. 1889 г.; Д. 77. Л. 31 об. 1894 г.; 
Д. 114. Л. 61 об. 1896 г.). 

В июне 1883 года Кузнецов подаёт в Симбирскую городскую управу прошение «на 
облицовку второго деревянного этажа смешанного дома кирпичом и пристройку к этому 
дому во всю высоту каменного пристроя» по Панской улице. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 34.          
Д. 1947), на что получает положительный ответ. Пристройка была возведена, а 
деревянный этаж облицован не был.  

В 1893 году владелец усадьбы вновь обращается в Горуправу с прошением 
разрешит ему «устройство железного зонта над дверью в каменной лавочке и 
оштукатурить дом», разрешение так же было получено. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 8. Д. 36.).  

 В 1903 г. бывшая усадьба С.А. Кузнецова по Панской улице («полукаменный 2-х 
этажный дом и каменный флигель»  значится за новым владельцем – мещанином 
Николаем Михайловичем Пеняевым (ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 232. Л. 63 об.). 
  В период с 1904 г. по 1911 г. домовладение принадлежит наследникам Н.М. 
Пеняева (ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 240. Л. 263 об. 1904 г.; Д. 280. Л. 30 об. 1905 г.; Д. 285. 
Л. 57 об. 1906 г.; Д. 321. Л. 62 об. 1907 г.; Д. 347. Л. 63 об. 1908 г.; Д. 363. Л. 64 об.1909 г.; 
Д. 386. Л. 63 об. 1910 г.; Д. 411. Л. 56 об. 1911 г.). 
 В 1912 году домовладение («полукаменный 2-х этажный дом, два каменных 
флигеля, деревянный флигель» перешло к Пеняевой Екатерине Антоньевне и Петкевич 
Клавдии Николаевне ( ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 461. Л. 56 об.). Им же усадьба 
принадлежала до 1915 года включительно (ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 467. Л. 56 об. 1913 г.; 
Д. 561. Л. 22 об. 1915 г.). 

 
Исторические сведения о формировании городской территории, где 

располагается рассматриваемый  Объект. 
На одном из ранних планов г. Симбирска - План 1800 г. видно, что в 

рассматриваемом городском квартале частично сформированы усадебные участки с 
оформленными границам. На рассматриваемом усадебном месте, на территории которого 



 7 

в середине 1860-х гг. будет построено здание (объект экспертизы) никаких построек не 
обозначено. 

 

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

 
На Плане г. Симбирска 1843 г. площадь рассматриваемого усадебного участка 

относительно этого же участка, показанного на плане 1800 г. уменьшилась вдвое. Как 
существующее, здесь обозначено одно деревянное строение, расположенное в глубине 
территории усадьбы. 

 

 
Фрагмент плана г. Симбирска 1843 г. Стрелкой указано местоположение 
рассматриваемого участка. На плане улица Панская обозначена № 31. 
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Рассматриваемая усадьба на плане г. Симбирска 1871-1872 гг. находилась в 
городском квартале 95 под номером 3. На территории усадьбы показано пять деревянных 
постройки: жилой дом, главным фасадом выходящий на красную линию ул. Панская, 
остальные расположены в глубине усадьбы.  

 

 
Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска  
1871-1872 гг. Стрелкой указано местоположение рассматриваемого участка с объектом 
экспертизы (кв. 95, усадьба № 3). 
 
   Описание Объекта экспертизы. 

Полукаменный двухэтажный дом, в плане прямоугольной формы, главным северо-
западным фасадом выходит на ул. Андрея Блаженного. На момент проведения экспертизы 
второй (деревянный) этаж окрашен, наличники и накладные декоративные деревянные 
детали выделены другим цветом, нижний (каменный) этаж окрашен в белый цвет. 

К юго-западному фасаду примыкает каменная двухэтажная пристройка. Исходя из 
сведений, полученных из архивных документов, можно предположить, что пристройка 
была возведена в 1883 г. (ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 1947).  

Со стороны юго-западного фасада основного объёма с некоторым отступлением от 
линии фасада пристроен двухэтажный деревянный тамбур входа с деревянной 
двухстворчатой дверью. В уровне второго этажа прямоугольное окном по лицевой 
стороне и большое окно бокового (юго-западного) фасада. 

По периметру здания протянут небольшой венчающий карниз и гладкий в две 
доски фриз, профилированный межэтажный карниз основного объёма оформлен 
сухариками.  

Второй (деревянный) этаж основного объёма здания обшит горизонтальными 
досками, разделён лопатками, отделяющими тамбур входа и  делящими стеновую 
плоскость на ассиметричные части. Лопатки декоративными деревянными накладными 
деталями в виде ромбов, отделённых друг от друга горизонтальными прямоугольниками. 
В уровне второго этажа расположены шесть оконных проёмов, одно окно прямоугольной 
формы (без наличника) находится над входом, пять прямоугольных с лучковым 
завершением окон размещены между лопатками и обрамлены деревянными наличниками 
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с небольшими свесами. Поле треугольных сандриков украшено тремя накладными 
деревянными деталями в виде розеток, расположенных по центру и по бокам. Наличники 
украшены декоративными деталями в виде небольших пирамидок. Заполнение оконных 
проёмов современное, историческая расстекловка утрачена. 

В нижнем (каменном) этаже основного объёма пять оконных проёмов 
прямоугольной формы с лучковым завершением, оформлены профильными наличниками 
с замковым камнем в верхней части. 

Первый этаж каменной двухэтажной пристройки фланкирован рустованными 
пилястрами. Межэтажный карниз, фигурный аттик оформлены, дентикулами. В 
пристройке три разновеликих оконных проёма: центральное - большое прямоугольной 
формы, трёхчастное (сохранена расстекловка); два боковых - прямоугольные с лучковым 
завершением, оформление идентично оформлению окон нижнего этажа основного 
объёма. Во втором каменном этаже два прямоугольных оконных проёма с лучковым 
завершением, обрамлены профилированными наличниками, над окном веерная кладка.  

 
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/ 
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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». 
 
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. 
Энгельса. Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроектреставрация». На правах рукописи. Ульяновск, 1983 г. 
- 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  «Жилой дом», кон. XIX в., расположенного по адресу:                        
г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28 (адрес на момент проведения экспертизы – ул. Андрея 
Блаженного, 28) в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, приоритетными являются историко-культурная, архитектурная и 
градостроительная ценность. 

 
Историко-культурная ценность Объекта.  
Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX в., 

расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28 (ул. Андрея Блаженного, 28) 
имеет историко-культурную ценность, как объект исторической застройки 1865 -1867 гг.   

 
Архитектурная ценность Объекта. 
Объект является образцом жилой городской застройки середины 1860-х гг. 

Внешний вид здания практически полностью соответствует его внешнему облику на 
период середины 1860-х гг. – нач. 1880-х гг. Интерес представляет архитектурно-
художественное решение фасадов, как первого каменного этажа (рустованные пилястры, 
фигурный аттик, дентикулы, замковые камни), так и деревянного второго этажа 
(декоративные деревянные элементы). 
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  Градостроительная ценность Объекта. 
Объект расположен в историческом центре города на ул. Андрея Блаженного            

(ул. Энгельса, бывшая ул. Панская), является формирующим звеном исторической 
строчки улицы. 

Из вышеизложенного следует, что выявленный объект культурного наследия  
«Жилой дом», кон. XIX в., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28           
(на момент проведения экспертизы - ул. Андрея Блаженного, 28) соответствует 
определению объекта культурного наследия (ст. 3. 73-ФЗ) и имеет все основания для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения.  

 
Эксперт предлагает в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации включить 
объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX , 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28 (на момент проведения 
экспертизы адрес Объекта: ул. Андрея Блаженного, 28) с наименованием «Дом мещанина 
С.А.  Кузнецова», сер. 1860-х гг.  

 
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. 

 
14. Выводы экспертизы:  

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия  
«Жилой дом», кон. XIX в., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28 (на 
момент проведения экспертизы адрес: ул. Андрея Блаженного, 28), 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 «Жилой дом», 
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кон. XIX в., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28 (на момент 
проведения экспертизы адрес: ул. Андрея Блаженного 28), 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 мещанина С.А. Кузнецова», сер. 
1860-х гг.  

 3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», 
кон. XIX в., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28 из перечня 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории                           
г. Ульяновска, утверждённого Распоряжением Правительства Ульяновской области от 11 
сентября 2018 г.  № 406-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  «Жилой дом», кон.         
XIX в., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, 28 (на момент проведения 
экспертизы адрес: ул. Андрея Блаженного, 28) 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 мещанина С.А. Кузнецова», сер. 1860-х гг.  (г. Ульяновск,             
ул. Андрея Блаженного, 28)  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 мещанина С.А. Кузнецова  
 
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий: 

сер. 1860-х гг.  
 
3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 28 
 
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 градостроительства и архитектуры 
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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 «Дом мещанина                            
С.А. Кузнецова», сер. 1860-х гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Андрея 
Блаженного, 28 являются: 

- местоположение здания в современных границах участка; 
- объемно-пространственная структура двухэтажного полукаменного дома с 

двухэтажной каменной пристройкой; этажность и высотные габариты здания с 
пристройкой; форма, габариты и высотные отметки крыш здания и пристройки; 

- историческое местоположение, габариты, конфигурация оконных проёмов здания с 
пристройкой; 

- композиция и архитектурно-художественное оформление и стилистика фасадов 
здания с пристройкой: венчающий и межэтажный карнизы; сухарики межэтажного 
карниза; рустованные пилястры; оформление оконных проёмов (сандрики с 
замковым камнем, веерная кладка, деревянные наличники с накладными 
декоративными деталями, декоративное оформление деревянных сандриков); 
фигурный аттик, его местоположение и оформление дентикулами; декоративные 
накладные деревянные детали;                  

- материал капитальных стен здания - красный керамический кирпич, дерево; 
материал кровли - металл.  

 
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 

Предлагаемая граница территории Объекта культурного наследия: - северная 
граница территории Объекта проходит по ул. Андрея Блаженного вдоль линии цоколя 
главного северо-западного фасада дома № 28 на расстоянии 1 метра от него в направлении 
с запада на восток; далее (восточная граница территории Объекта) по линии северо-
восточного фасада дома; далее (южная граница территории Объекта) по линии цоколя 
юго-восточного (дворового) фасада в направлении с востока на запад; далее (западная 
граница территории Объекта) проходит по линии юго-западного фасада деревянного 
тамбура входа в направлении с юна на север до пересечения с северной границей 
территории Объекта.  

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 местного (муниципального) значения. 
В границах территории Объекта культурного наследия разрешается: 

– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 
особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия; 

– хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 
наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;  
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– приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 
соответствии с видами разрешенного функционального использования без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны; 

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

– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние 
сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 
участков; 

– прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные 
работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

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

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

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

– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия. 
 

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

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

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

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

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

– уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия. 
 

 

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

1. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2018 г.  на 2 л. 
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№ 406-пр «О включении объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 
наследия» (копия). 
 

2. Письмо Управления архитектуры и градостроительства от 06.12.18.           
№ 0113/9307 «О предоставлении информации» (копия). Постановление 
администрации города Ульяновска от 26.04.2018 № 779 «О внесении 
изменений в постановление Мэра города Ульяновска от 21.05.99 № 1198 
(копия) 
 

на 2 л. 

3.  Фотофиксация объекта культурного наследия на момент заключения 
договора на проведение экспертизы  

на 2 л. 

   
 

Аттестованный эксперт О.А. Свешникова 

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 ноября 2019 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 
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Фотофиксация объекта культурного наследия  
 

 
г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 28. Вид на главный (северо-западный) фасад  
с улицы Андрея Блаженного в направлении с запада на восток. Современное фото.  
 

 
г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 28. Вид на главный (северо-западный) фасад  
с улицы Андрея Блаженного в направлении с запада на восток. Современное фото. 
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г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 28. Вид на уличный (северо-западный) фасад  
каменной двухэтажной пристройки и тамбур входа с улицы Андрея Блаженного в 
направлении с запада на восток. Современное фото. 
 


