
1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак), расположенный по адресу: г. Ульяновск,
ул. 12 Сентября, 94 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 «Здание 
медико-бактериологической лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г. 
(архитектор Ф.О. Ливчак), расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94, в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения с наименованием «Здание медико-бактериологической 
лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак). 
Адрес Объекта: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября. 94.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы, 
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области провести соответствующую работу по возвращению объекту 
культурного наследия регионального значения «Здание медико-бактериологической 
лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак)» 
исторического внешнего облика.

4. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить выявленный объект культурного наследия «Здание 
медико-бактериологической лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г. 
(архитектор Ф.О. Ливчак), расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94 из 
перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
г. Ульяновска, утверждённого Распоряжением Правительства Ульяновской области от 20 
марта 2018 г. № 95-пр «Об объектах, обладающих признаками объекта культурного 
наследия», в связи с исполнением п. 2 вывода экспертизы.

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Здание медико
бактериологической лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г. (архитектор 
Ф.О. Ливчак), расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения с наименованием «Здание медико-бактериологической 
лаборатории Симбирского губернского земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак), 
адрес Объекта: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94 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:
Здание медико-бактериологической лаборатории Симбирского губернского 

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

1912 г.
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3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта):

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

- место расположения здания в современных границах участка;
- объемно-пространственная структура двухэтажного с подвалом прямоугольного в 

плане здания; этажность и высотные габариты здания; ризалит; форма, габариты и 
высотные отметки крыши основного объёма здания и ризалита;

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проёмов, 
историческая расстекловка; местоположение и форма слухового окна; 
местоположение входных проёмов и навесов над ними;

- композиция, архитектурно-художественное оформление и стилистика фасадов, в 
том числе ризалита: декоративные деревянные элементы (кронштейны, резные 
декоративные детали);

- материал капитальных стен -  бетонный пустотелый камень, декор -  дерево, 
материал кровли -  металл;

- материал обработки фасадной поверхности -  оштукатуренные поверхности 
наружных стен;

- лестница с металлическим ограждением с декоративными элементами.

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
Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание медико-бактериологической лаборатории Симбирского губернского 
земства», 1912 г. (архитектор Ф.О. Ливчак): северная граница территории Объекта 
проходит вдоль линии северного фасада здания на расстоянии двух метров от него в 
направлении с запада на восток; восточная граница проходит вдоль главного (восточного) 
фасада здания на расстоянии трёх метров от дальней линии ризалита в направлении с 
севера на юг; южная граница проходит вдоль линии южного фасада здания на расстоянии 
двух метров от него в направлении с востока на запад; западная граница проходит вдоль 
линии западного фасада здания на расстоянии двух метров от него в направлении с юга на 
север, до пересечения с северной границей Объекта.
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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;

-  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.
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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 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 листах.

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

1. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20 марта 2018 г. на 2 л. 
№ 95-пр «Об объектах, обладающих признаками объекта культурного 
наследия» (копия).

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

3. Фотофиксация объекта культурного наследия на момент проведения на 4 л. 
экспертизы.

Аттестованный эксперт О.А. Свешникова

Утверждаю: 

Директор ООО «Эксперт» 

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: 17 декабря 2018 г.

19



Приложение 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва 1й

Об утвержд^ннн статуса аттестованного эксперта по проведеиню 
государственной историко-культурной ткспертиты

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

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

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

государственной ногори ко-культурной экспертизе, утвержденною 

постаЕювлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№ 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом 

Минкультуры России от 26 августа 2010 г. Я» 563 (в редакции приказа 

Ми «культуры России от 17 октября 2011 г, № 1003), руководствуясь 

Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, 

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

протоколом заседания аттестационной комиссии Минкультуры России 

от 25 июля 2017 г, п р и к а 3 ы в а ю:

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 РАВИ ТЕЛ ЬС ТВО  У Л ЬЯ Н О ВС К О Й  О БЛ А С ТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20 марта 2018 г. 95-пр
№

Э к э .>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,

тзщ>2
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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 та

7'

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.

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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Фотофиксация объекта культурного наследия 
на момент проведения экспертизы

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Общий вид здания со стороны дворовой территории участка. 
Главный (восточный) и боковой (южный) фасады здания.

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Вид с ул. 12 Сентября на западный и южный фасады здания.
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г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Фрагмент бокового (южного) фасада здания.

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Фрагмент бокового (южного) фасада здания с подвальным помещением.
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г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Фрагмент ризалита главного (восточного) фасада здания.
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г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Верхняя часть ризалита.

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 94. Фрагмент лестницы.
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