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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Дом купчихи А. В. Волковой», 
1885 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29, 

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2018 г.



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».



1. Дата начала проведения экспертизы: 20 августа 2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 05 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 «Дом купчихи А. В. Волковой», 1885 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29 в единый 
государственный реестр обьектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  Реестр).

7. Объект экспертизы:
Выявленный обьект культурного наследия «Дом купчихи 

А. В. Волковой», 1885 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 
42/29 (далее - Обьект).



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 20 марта 2018 г. 
№ 95-пр «Об объектах, обладаюш,их признаками объекта кулътурного 
наследия (копия);
-  Писъмо (ответ на запрос Управления по охране объектов кулътурного 
наследия администрации Губернатора Улъяновской области) № 1891 от 
04.04.2018 г. о сведениях современных адресов объектов, обладаюш,их 
признаками 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 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.

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

Общие сведения.
Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20 марта 2018 г. 

№ 95-пр «Об объектах, обладающих признаками объекта культурного 
наследия» «Дом купчихи А. В. Волковой», 1885 г., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29, включён в перечень выявленных 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории г. Ульяновска.

Объект расположен в историческом центре города, занимает угловое 
положение при пересечении двух исторических улиц -  улицы Бебеля 
(бывшая ул. Чебоксарская) и улицы Александра Матросова (бывший 
Жарковский переулок). Улица Бебеля (быв. с 1674 г. до 1898 
ул. Чебоксарская, с 1898 г. до 1918 г. - Чебоксарская Нижняя (ныне отрезок 
ул. Бебеля от ул. Гончарова до Комсомольского переулка) и улицы 
Александра Матросова (быв. с 1866 г. до 1933 г. - Жарковский переулок, с 
1933 г. до 1973 г. -  переулок Коммунаров, с 1973 г. до настоящего времени -  
ул. Александра Матросова). Рассматриваемый Объект входит в границы 
территории Г осударственного историко-мемориального заповедника 
«Родина В.И. Ленина».



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

Каменный двухэтажный на высоком цокольном жилом этаже с 
мезонином дом (основной объём) с каменной пристройкой в дворовой части 
участка занимает юго-западный угол перекрёстка улиц Бебеля и Александра 
Матросова, находится в ряду объектов исторической и малоэтажной 
современной застройки.

Дом (объект экспертизы) построен в середине 1880-х гг. На его месте в 
разные годы находились деревянные строения (см. ниже исторические планы 
г. Симбирска).

В 1869 г. на рассматриваемой усадьбе находился «деревянный дом с 
флигелем и холодным строением».  ̂ Домовладение на тот период 
принадлежало симбирскому купцу Ивану Андреевичу Липатову, который 
этой усадьбой владел до 1883 г. включительно. На тот период состав 
(существующие постройки) усадьбы не менялся. Оценочная стоимость 
составляла 900 руб.

В 1871 г. жена И. А. Липатова Анна Ермолаевна Липатова подаёт в 
Симбирскую городскую управу прошение на разрешение построить на 
усадебном месте «холодное строение», на что был получен положительный 
ответ.^

' Государственный архив Ульяновской области (ГАУО) Ф. 144. Он. 2. Д. 25. Л. 82 об. 
ЛАУО. Ф. 137. Он. 34. Д. 2334. Л. 78 об.
 ̂ГАУО. Ф. 137. Он. 34. Д. 458.



По Окладным книгам по сбору налогов на недвижимое имущество за 
1878 г. домовладение И. А. Липатова значится как «место» («деревянный дом 
с флигелем и надворные строения» - перечёркнуто.  ̂По документам «место» 
значится за И. А. Липатовым до 1883 г.̂

В 1883 г. усадьбу («место») покупает купеческая жена Авдотья 
(Евдокия) Николаевна Волкова.  ̂ По документам по обложению налогов на 
недвижимое имущество за 1886 г. на усадьбе А. Н. Волковой значатся 
«каменный двухэтажный с антресолями дом с строениями» с оценочной 
стоимостью 1600 руб. Вероятно, дом был построен годом раньше (1885 г.).

В декабре 1900 г. муж А. Н. Волковой купец Дмитрий Алексеевич 
Волков подаёт прошение («по поучению жены») в Горуправу прошение 
разрешить постройку на принадлежавшем месте А. Н. Волковой на углу 
ул. Чебоксарской и Жарковского переулка «деревянного холодного 
строения» и получает положительный ответ. ^

В 1903 г. домовладение А. Н. Волковой («каменный дом» с оценочной 
стоимостью в 1500 руб.) находится в городском квартале 96 под № 4/9.

По данным на 1906 г. на усадьбы Евдокии^ ̂ (Авдотьи) Николаевны 
Волковой значатся как существующие «каменный и деревянный дома и 
флигель» с оценочной стоимостью в 1800 руб. В 1907 г. -  только 
каменный дом с оценкою в 1500 руб. Вероятно, планируемым годом ранее 
строения не были построены.

В мае 1908 г. усадьбу («каменный и деревянный дом») у купеческой 
вдовы Е. Н. Волковой покупает крестьянин Иван Лаврентьевич Столяров. 
По данным на 1911 г. усадьба И. Л. Столярова находится в 87 городском 
квартале, под № 4/9. На усадьбе значатся: «каменный дом с мезонином, два 
флигеля -  каменный и деревянный. И. Л. Столяров владел усадьбой 
(«каменный дом с мезонином и подвалом, два флигеля каменный и 
деревянный», с оценочной стоимостью 15501р.) до 1915 г. включительно.

ЛАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2321. Л. 80 об.
 ̂ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2334. Л. 76 об.,

® Там же.
’ ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 2359. Л. 79 об.

Симбирские купцы Волковы. Волков Михаил Алексеевич, его жена Наталья Семёновна, их сыновья Пётр 
Михайлович и Константин Михайлович, дочь -  Екатерина Михайловна Волковы. Волков Дмитрий 
Алексеевич, его жена Евдокия Николаевна, их сын Иван Дмитриевич, его жена Пелагея Родионовна 
Волковы.
®ГАУО. Ф. 137. Оп. 15. Д. 99.

ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 232. Л. 75 об.
'' В Списках симбирских купцов владелица рассматриваемой усадьбы значится как Евдокия Николаевна 
Волкова.

ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 285. Л. 69 об.
ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 326. Л. 38 об.
ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 347. Л. 74 об.
ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 411. Л. 66 об.
ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 561. Л. 26 об.



Улица Бебеля проходит от ул. Спасской (возвращено историческое 
наименование) до Комсомольского переулка (быв. Овражный переулок). 
Улица указана на ранних планах Симбирска, первоначально без названия. С 
1674 г. до 1898 г. имеет наименование Чебоксарская. Существует версия, что 
это название связано с направлением дороги на г. Чебоксары, либо с 
фамилией купцов Чебоксаровых, известных в Симбирске с середины XVII в. 
и возможно, имевших земельный участок или торговое заведение на этой 
улице.

В конце XIX столетия улица была разделена на две части: «верхняя» и 
«нижняя», определившие их местоположение на склоне к р. Свияге 
Верхняя Чебоксарская. (1898 г. - 1918 г.) проходила от ул. Спасской до 
ул. Большая Саратовская (ныне ул. Гончарова.). Нижняя Чебоксарская (1898 
г. - 1918 г.), проходила от ул. Большая Саратовская (Гончаровская ул.) до 
Овражного пер. (ныне Комсомольский пер.)

На Плане г. Симбирска 1800 г. видно, что на рассматриваемой 
территории сформированы усадебные участки с самостоятельными 
границам. На рассматриваемом участке показаны четыре деревянных 
строения, три из которых выходят на красные линии двух улиц, одно 
расположено в дворовой части усадьбы. На углу при пересечении этих двух 
улиц (место обьекта экспертизы) находится дом.

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

На Плане г. Симбирска 1843 г. видно, что площадь рассматриваемого 
участка уменьшилась практически вдвое. Здесь, как существующие, 
обозначены три деревянных строения, два выходят на линию застройки двух 
улиц, одно расположено в глубине двора. Все они были уничтожены 
большим симбирским пожаром, произошедшим в августе 1864 г. В период



1865 -  1867 гг. на территории усадьбы были построены вновь деревянный 
дом и деревянные холодные строения.

рассматриваемого участка. На плане улица Чебоксарская обозначена №31.

На Топографическом хозяйственном плане губернского города 
Симбирска 1871-1872 гг. рассматриваемая усадьба находится в городском 
квартале 94 под номером 2. Границы усадебного участка вновь изменились в 
сторону увеличения. На участке показаны четыре деревянных строения: 
жилой дом, главным фасадом выходящий красную линию улицы 
Чебоксарской (на момент проведения экспертизы утрачен, на его месте стоит 
краснокирпичный двухэтажный коттедж); флигель, расположенный в юго- 
западном углу участка и хозяйственные постройки, находящиеся в дворовой 
части участка вдоль южной границы домовладения. Угловая часть усадебной 
территории (угол на пересечении двух улиц), занимаемый в настоящее время 
каменным зданием (обьект экспертизы) на тот период оставалась 
незастроенным.

10



фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска 
1871-1872 гг. Стрелкой указано местоположение рассматриваемого участка с объектом 
экспертизы (кв. 92, усадьба № 17).

г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29. Дом на бывшей усадьбе А. Н. Волковой. Фото 1980-х гг.
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г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29. Бывший дом А. В. Волковой (объект экспертизы).
Фото на момент проведения экспертизы.

Описание Объекта экспертизы.
Каменный краснокирпичный двухэтажный дом на высоком цокольном 

этаже и мезонином, в плане «П»-образный занимает юго-западный угол 
перекрёстка улиц Бебеля и Александра Матросова. Нижний этаж 
полуподвальный, расположен в высоком цокольном этаже. Северо-западным 
фасадом здание выходит на ул. Бебеля, северо-восточным -  на 
ул. Александра Матросова. Мезонин расположен над дворовой частью 
здания, по юго-восточному фасаду три небольших оконных проёма с веерной 
перемычкой, и одно окно по северо-восточному фасаду. По периметру 
основного обьёма протянут венчаюш,ий карниз, фриз со стороны 
ул. Александра Матросова украшен декоративными элементами в виде 
небольшой выложенной из кирпичей перевёрнутой пирамиды. Такой же 
элемент сохранился и в угловой части фриза северо-западного фасада по 
ул. Бебеля.

Угловая часть здания «срезана» (угол ул. Бебеля и Александра 
Матросова), оформлена фигурным аттиком с лучковым завершением. 
Центральная плоскость аттика украшена декоративной деталью в виде 
кольца, выложенного в один кирпич, боковые части аттика оформлены 
двойными филёнками, вытянутыми по вертикали. В угловой части здания в 
уровне первого этажа расположен большой оконный проём с лучковым 
завершением и тонким лучковым сандриком в один кирпич, продолжением 
которого является двухстороннее обрамление. На момент проведения 
экспертизы оконный проём закрыт ш,итом. В уровне нижнего
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окрашенная двухэтажная 
бокового (юго-западного) и 
оконных проёма в уровне

полуподвального этажа срезанной угловой части расположен каменный 
тамбур входа прямоугольной формы с входным проёмом и вниз ведунтнмн 
ступенями. В настояш,ее время тамбур обшит деревянным брусом. 
Заполнение дверного проёма современное.

В правой (юго-западной) части здания имеется дверной проём с 
высоким крыльцом, выполненным из кирпича, на момент экспертизы 
местоположение входного проёма сохранилось, его заполнение новое, 
крыльцо перестроено.

Изначально с юго-западной стороны находились входной проём, 
ведуш,ий на дворовую территорию и кирпичные арочные ворота (ныне 
утрачены и заменены двухстворчатыми металлически воротами на 
металлических столбах). На момент проведения экспертизы от этой части 
сохранился фрагмент кирпичной стены с входом (в настояш,ее время закрыт).

К боковому (юго-западному) фасаду пристроен двухэтажный 
современный деревянный тамбур входа и современная одноэтажная 
пристройка с входом в полуподвальный этаж. Со стороны дворового (юго- 
восточного) фасада краснокирпичная не 
пристройка квадратной формы. Со стороны 
дворового (юго-восточного) фасада по два 
верхнего и нижнего этажей, со стороны северо-восточного фасада -  один 
оконный проём. Все пять окон нижнего этажа на момент проведения 
экспертизы заложены. Окна верхнего этажа с лучковым завершением и 
веерными перемычками.

К боковому (юго-восточному) фасаду пристроен одноэтажный 
кирпичный обьём более позднего периода, к которому пристроена еш,ё более 
поздняя каменная пристройка. На момент проведения экспертизы не 
установлено время постройки здания и его принадлежность к 
рассматриваемой усадьбе.

По фасаду, выходящему на ул. Бебеля в уровне первого и 
полуподвального этажа по семь оконных проёмов, расположение оконных 
проёмов осевое. Окна нижнего этажа заложены кирпичом, кирпич окрашен. 
Центральное окно верхнего этажа ложное. Все окна с лучковым завершением 
и рамочными наличниками, дополнительно оформлены обрамлением, 
протянутым до уровня межэтажного карниза. Под окнами первого этажа 
тонкие подоконные полочки. В центральной части фасада два окна с 
прямыми сандриками, остальные с лучковыми сандриками. Центральная 
часть здания увенчана фигурным аттиком с лучковым завершением, в центре 
плоскости аттика большого размера филёнка с верхней лучковой гранью по 
сторонам - прямоугольные, вытянутыми по горизонтали филёнками, с боков 
к аттику примыкают квадратные в сечении парапетные столбики с 
филёнками, вытянутыми по вертикали, такие же столбики сохранились по 
флангам здания.
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Фасад по ул. Александра Матросова в центральной части увенчан 
аттиком, таким же, как и фасад по ул. Бебеля. По фасаду расположено по 
четыре оконных проёма с лучковым завершением в уровне первого и 
полуподвального этажа. Окна нижнего этажа также заложены. Окна 
верхнего этажа обрамлены рамочными наличниками, дополнительно 
оформлены обрамлением, протянутым до уровня межэтажного карниза. Два 
центральных окна верхнего этажа имеют прямые сандрики, боковые -  
лучковые сандрики. Над оконными проёмами нижнего полуподвального 
этажа и дворового фасада веерные перемычки.

Стеновые плоскости уличных фасадов здания окрашены по кирпичу, со 
стороны двора кирпич не окрашен.

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 обьектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- 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»;
- «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 обьектов 
культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению 
предмета охраны для обьектов, предложенных к включению в реестр 
обьектов культурного наследия, выявленных обьектов культурного наследия 
и обьектов 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 / 
ЕУП «НИиПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., 
Ц,арёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Е., Еурецкая А.С., Липгарт 
Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города
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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 обьектов культурного 
наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый 
государственный реестр обьектов 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 обьектов культурного наследия;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года 
№1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 
территорий обьектов 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. Бебеля. 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 обьектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», к обьектам культурного наследия 
относятся «обьекты недвижимого имуш,ества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, обьектами науки и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляюш,ие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являюш,иеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры».
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в  целях обоснования целесообразности включения выявленного 
объекта культурного наследия «Дом купчихи А. Н. Волковой», 1885 г., 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29, в единый реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ, приоритетными являются историко-культурная, архитектурная и 
градостроительная ценность.

Историко-культурная ненность Объекта.
Выявленный объект культурного наследия «Дом купчихи 

А.Н. Волковой», 1885 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 
42/29 имеет историко-культурную ценность, как объект исторической 
застройки второй половины XIX столетия и как купеческий дом, 
принадлежавший в разное время разным купеческим фамилиям.

Архитектурная ненность Объекта.
Объект является образцом городского дома второй половины XIX в. 

Внешний вид здания практически не изменён, соответствует его внешнему 
облику на период второй половины XIX в. Интерес представляет объёмно- 
пространственная композиция двухэтажного «П»-образного в плане здания 
со срезанным северо-восточным углом, высоким цоколем и мезонином; 
форма, конфигурация и оформление оконных проёмов; декоративные 
элементы, в архитектурно-художественном решении фасадов.

Градостроительная ненность Объекта.
Объект расположен в историческом центре города, занимает угловое 

положение на пересечении двух исторических улиц, входит в границы 
территории Г осударственного историко-мемориального заповедника 
«Родина В.И. Ленина».

Из вышеизложенного следует, что выявленный объект культурного 
наследия «Дом купчихи А.Н. Волковой», 1885 г., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29, 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.

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, являюш,аяся
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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 «Дом купчихи А.Н. Волковой», 1885 г., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29, 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, «Дом купчихи А.Н. Волковой», 1885 г., 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения с наименованием «Дом 
купчихи Е. Н. Волковой», 1885 г. Адрес объекта на момент проведения 
экспертизы: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 
экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 
культурного наследия Ульяновской области исключить выявленный объект 
культурного наследия «Дом купчихи А. Н. Волковой», 1885 г., 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29 из перечня 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
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г. Ульяновска, утверждённого Распоряжение Правительства Ульяновской 
области от 20 марта 2018 г. № 95-пр «Об обьектах, обладающих признаками 
обьекта культурного наследия» в связи с исполнением п.2 вывода 
экспертизы.

4. Включение выявленного обьекта культурного наследия «Дом 
купчихи А. Н. Волковой», 1885 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Бебеля, 42/29, в единый государственный реестр обьектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
качестве обьекта культурного наследия регионального значения с 
наименованием «Дом купчихи Е.Н. Волковой», 1885 г., расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42 обосновано (положительное 
заключение).

Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный 
реестр обьектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации:

1. Сведения о наименовании обьекта:
Дом купчихи Е.Н. Волковой

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

1885 г.

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

г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42.

4. Сведения о категории историко-культурного значения обьекта:
Обьект культурного наследия регионального значения.

5. Сведения о виде обьекта:
Памятник.

6. Сведения о типе обьекта:
Памятник архитектуры и градостроительства

7. Описание особенностей обьекта, являющихся основаниями для 
включения его в единый реестр обьектов культурного наследия и 
подлежащих обязательному сохранению (далее -  предмет охраны 
обьекта культурного наследия).
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Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом купчихи 
Е.Н. Волковой», 1885 г., расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 
42 являются:

- место расположения здания в современных границах участка;
- объемно-пространственная структура двухэтажного «П»-образного в 

плане на высоком цокольном этаже с мезонином, со срезанным северо- 
восточным углом здания; этажность и высотные габариты здания; 
форма, габариты и высотные отметки крыши основного объёма здания, 
мезонина и каменной пристройки со стороны дворового юго- 
восточного фасада основного объёма;

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление 
первоначальных оконных проёмов, их заполнение (целесообразно в 
ходе реставрационных работ в соответствии с первоначальным 
состоянием все заложенные оконные проёмы открыть) и расстекловка; 
тамбур входа угловой части здания;

- композиция и архитектурно-художественное оформление и стилистика 
фасадов: венчаюш,ий и межэтажный карнизы; аттики и их 
декоративное оформление; лучковое завершение и веерные перемычки 
оконных проёмов; сандрики; венчаюш,ий и межэтажный карниз; 
декоративные оформление фриза в виде перевёрнутых 
четырёхступенчатых пирамид, выполненных из кирпича; парапетные 
столбики.

- материал капитальных стен - красный керамический кирпич, 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 - северная граница 

территории Объекта проходит вдоль линии цоколя северо-западного фасада 
основного объёма, выходяш,его на ул. Бебеля на расстоянии дальней точки 
тамбура входа срезанной угловой части в направлении с запада на восток; 
далее по линии северо-восточного фасада тамбура входа; далее вдоль линии 
цоколя северо-восточного фасада основного объёма здания, выходящего на 
ул. Александра Матросова на расстоянии дальней точки тамбура входа в 
направлении с севера на юг до юго-восточного фасада пристроенного здания 
(ул. Александра Матросова, 29); далее по линии юго-восточного фасада 
основного объёма здания; далее вдоль линии цоколя дворового (юго- 
западного) фасада основного объёма здания на расстоянии 1 метра от него; 
далее вдоль линии дворового (юго-восточного) фасада основного объёма
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здания на расстоянии 1 метра от него в направлении с востока на запад; далее 
вдоль линии цоколя северо-восточного фасада каменной пристройки к 
основному объёму здания в дворовой части на расстоянии 1 метра от него в 
направлении с севера на юг; далее вдоль линии цоколя дворового юго- 
восточного фасада пристройки на расстоянии 1 метра от него в направлении 
с востока на запад; далее по линии бокового (юго-западного) фасада 
пристройки до пересечения с северной границей 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 
регионального 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;

-  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;
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-  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, располагаюш,ихся 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-Ф3 «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.
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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 20 марта на 2 л. 
2018 г. № 95-пр «Об обьектах, обладающих признаками 
обьекта культурного наследия» (копия).

2 Письмо № 1891 от 04.04.2018 г. о сведениях современных на 2 л.
адресов обьектов, обладающих признаками обьектов
культурного наследия (копия).

3 Материалы Бюро технической инвентаризации (БТИ): на 2 л.
поэтажные планы.

4 Фотофиксация обьекта культурного наследия на момент на 2 л.
проведения экспертиз

Аттестованный эксперт О.А. Свешникова 

Подписано Утверждаю.
цифровой

«Эксперт»

т
ЭКСПЕРТ
Дата: 2018.0А 0.В . КуПТуЛКИН
12:55:13+04'00'

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: 05 сентября 2018 г.
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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

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

39 Седова Маргарита 
Сергеевна

- 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.

- 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20 марта 2018 г. 95-пр

Экэ.>Гё_
Г Ульяновск

Об объектах, обладающих признаками 
объекта культурного наследия

В соответствии со статьёй 16.1 Федерального закона от 25,06,2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 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», 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;

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

1.1. «Дом, где жил литератор А.А.Коринфский», 1865 г., расположенный 
по адресу; г. Ульяновск, ул. Радищева, 2.

1.2. «Дом М.П. Дмитриева», 1913 г,, расположенный по адресу; 
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 39.

1.3. «Доходный дом С.А.Мизерандовой», 1890-е гг,, расположенный 
но адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 4,

1.4. «Дом купчихи А.Н.Волковой», 1885 г., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 42/29.

1.5. «Дом купца И.В.Сапожникова», 1860-е п ., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 47/32.

1.6. «Дом дворянки А.Д.Ильиной», 1886 г., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 9.

1.7. «До.м И.И.Стоева», 1910-е гг., расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул, Кузнецова, 14.

1.8. «Дом М.В,Шапрон-дю-Лярре/Н.М.Марковой», 1870 г., 1913 г., 
расположенный по адресу; г. Ульяновск, ул. Ленина, 99.

1.9. «Дом мещанина Я.П.Прохорова», 1883-1886 г., расположенный 
по адресу: г, Ульяновск, ул. Ленина, 103,

1.10. «Дом купцов Чернышевых», 1860-е гг., расположенный 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 9,

1!ЮЗар2
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1. и . «Дом мещанина П.Ф.Струнникова», 1869 г. (архитектор 
В.А.Алатырцев), расположенный по адресу: г, Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 18.

1.12. «Дом мещанина П. Д.Пузанкова», 1910-е гг. (архитектор 
П.И.Курочкин), расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Красногвардейская, 2в.

1.13. «Жилой ДО.М с лавкой», 2 пол. XIX в., расположенный по адресу; 
г, Ульяновск, ул. Крымова, 47.

1.14. «Здание медико-бактериологической лаборатории Симбирского 
губернского земства», 1912 г, (архитектор Ф.О.Ливчак), расположенное 
по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94.

1.15. «Здание Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский 
склад)», 1 чет. XIX в. (архитектор М.М.Рушко), расположенное по адресу: 
г, Ульяновск, ул. Кузнецова, 5.

1.16. «Здание ЦУМа (Центрального универмага)», 1970 г., расположенное 
по адресу: г. Ульяновск, ул, Гончарова, 21,

1.17. «Офицерский дом Симбирского кадетского корпуса», 1896 г., 
1913 г., расположенный по адресу г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7.

2. Отказать во включении в перечень выявленных объектов культурного 
наследия следующие объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия:

2.1. «Доходный дом П.Е.Вешняковой/М.Н.Русакова», 1889 г., 1910-е гг., 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 12.

2.2. «Дом литератора Петра Александровича Александрова (1862-1932)», 
расположенный по адресу; г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 7,

2.3. «Дом М.П.Дмитриева», 2 пол, XIX в., расположенный по адресу; 
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 37,

2.4. «Дом С.П.Мясникова», 1901 г., расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Мира, 24.

2.5. «Жилой дом», 2 пол. XIX в., расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Крымова, 25,

2.6. «Жилой дом», 2 пол, XIX в., расположенный по адресу; г. Ульяновск, 
ул. Крымова, 27.

Председатель 
Правительства области

- у '

А.А.Смекалин
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Ульяновское областное государственное унитарное 
предприятие

бюро технической инвентаризации 
ОГУП БТИ

432071,г. Ульяновск, пер. Молочный,4 
Раочепный счет № 4060281096Э020100024, 

кор,очет №30101810000000000602 
в Отделении 8588 Сбербанка России г. Ульяновска, 

БИК 047308602.14НН7303005434 
ОКНО 03307590, ОКОГУ13214, ОКОНХ 90310 

тел.41-66-17,41-6645 факс 41-66-65

Правительство 
Ульяновской области

Начальнику управления по охране 
объектов культурного наследия 

администрации Губернатора 
Ульяновской области

Ш.М. Хаутиеву

432017, г. Ульяновск, пл. Ленина, № 1

к ^  » ^ _ 2018 

На N9 73-П-03.01Л 665 от а1Э» марта 2018 г.

Уважаемый Шарпудин Маулиевич!

На Ваш запрос о предоставлении сведений о современных адресах 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия сообщаем, 
что в ОГУП БТИ имеется следующая информация об адресах запрашиваемых 
объектов:

1. г. Ульяновск, ул. Радищева, № 2/3 (ранее; ул. Радищева, № 2) -  
основание: решение Ленинского райисполкома от 282 от 18,06Л986г.

2. г. Ульяновск, ул. Рылеева, №39/1-А (ранее: ул. Рылеева, № 3 9 ) -  
основание: решение Ленинского райисполкома от 494 от 19.11.1986г.

3. г. Ульяновск, ул. Бебеля, № 4 -  основание: решение Ленинского 
райисполкома от 282 от 18.06.1986г.

4. г. Ульяновск, ул. Бебеля, № 42 (по данным инвентарного дела), 
основание: решение Ленинского райисполкома от 282 от 18.06.1986г.

5. г. Ульяновск, ул. Бебеля, № 47/32 (ранее: ул. Бебеля, № 47) -  
основание: решение Ленинского райисполкома от 282 от 18.06.1986г.

6. г. Ульяновск, ул. Кузнецова, Л» 9/2 (ранее: ул. Кузнецова, № 9) -  
основание: решение Ленинского райисполкома от 119 от 16.03.1982г.

7. г. Ульяновск, ул. Кузнецова, Хе 14/2 (ранее; ул. Кузнецова, Хз 14) -  
(по данным инвентарного дела),

8. г. Ульяновск, ул. Ленина, Х“ 99 — основание: решение Ленинского 
райисполкома от 398 от 21.08,1985г.

9. г, Ульяновск, ул. Ленина, Х“ 103 — основание: решение Ленинского 
райисполкома от 398 от 21.08.1985г.

10. Г. Ульяновск, ул. Красноармейская, Хе 9 -  основание: решение 
Ленинского райисполкома от 494 от 19.11.1986г.
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11. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, № 18 -  основание: решение 
Ленинского райисполкома от 494 от 19.11.1986г.

12. г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, № 2-В (по данным инвентарного 
дела),

13. г. Ульяновск, ул. Крымова, № 47 -  основание: решение Ленинского 
райисполкома от 494 от 19.11.1986г.

14. Г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, № 94 (по данным инвентарного дела),
15. г. Ульяновск, ул. Кузнецова, № 5 (по данным инвентарного дела),
16. Г. Ульяновск, ул. Гончарова, № 21 (по данным инвентарного дела),
17. Г. Ульяновск, ул. Кузнецова, № 7 (по данным инвентарного дела).
За информацией о современшывгедресах запрашиваемых объектов Вы 

можете обратиться в Управление /архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Ульяновскйпо адрес/: г. Ульяновск, ул. Гончарова, № 38/8.

Директор А.А. Трофимов

Исполнитель: Нккифоройа Л.Н, 
Тел,41-6М5
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