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З а к л ю ч ен и е

государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Доходный дом начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55, в целях обоснова
ния целесообразности (нецелесообразности) включения его в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий
ской Федерации.

Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области.

Исполнитель экспертизы: ООО «Эксперт», 
государственный аттестованный эксперт 
Министерства культуры РФ - С.Е. Смирнов.

г. Ульяновск, г. Оренбург

2018 г.
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А К Т

государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Доходный дом начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55, в целях обоснова
ния целесообразности (нецелесообразности) включения его в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий
ской Федерации.

Настоящий Акт историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Фе
деральным Законом от 25.06.2002 года № 73 -  ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о госу
дарственной историко-культурной экспертизе», утверждённым Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569, с изменениями на 27.04.2017 
года.

A) Дата начала проведения экспертизы: 21.11. 2018г.

Дата окончания проведения экспертизы: 20. 12. 2018 г.

Б) Место проведения экспертизы: г. Оренбург, г. Ульяновск.

B) Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области.
Исполнитель экспертизы: ООО «Эксперт»,
государственный аттестованный эксперт
Министерства культуры РФ - С.Е. Смирнов.

Е) Сведения об эксперте.
Смирнов Станислав Евгеньевич - образование высшее, специальность - архи

тектор, окончил архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного ин
ститута в 1970 году, диплом -  Ш № 563355, стаж работы по специальности 43 года. Атте
стованный государственный эксперт по проведению государственной историко- 
культурной экспертизы. Член научно-методического совета по сохранению объектов 
культурного наследия Министерства культуры, общественных и внешних связей Орен
бургской области. Член Союза архитекторов с 1980 года. Член областного и городского 
оренбургских градостроительных советов. Лауреат губернаторской премии «Оренбург
ская лира» (1998 год).

Реквизиты аттестации эксперта С.Е. Смирнова: приказ Министерства культуры 
РФ от 07. 12. 2016 г. № 2678. Сфера экспертной деятельности: выявленные объекты куль
турного 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; до
кументы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения; проек
ты зон охраны объектов культурного наследия.
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Д) В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт от
ветственность за достоверность сведений, изложенных в данном заключении.

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.

Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком;
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоя

щего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, имуще
ства, услуг имущественного характера для себя или третьих лиц.

Нормативные и правовые акты, обосновывающие решения экспертизы.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе. Утверждено По

становлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569 (с изменениями на 27.04. 
2017 года).

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

Земельный кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Требования к составлению проектов границ территории объектов культурного 

наследия, утверждённых приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
04.06.2015 №1745.

Порядок проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками Объ
екта культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия; утверждён приказом Министерства культуры РФ от 2 
июля 2015 года № 1905.

Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включённо
го в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; утверждён приказом Министерства культуры РФ от 13 
января 2016 года № 28.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно
проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники ис
тории и культуры. Общие требования; утверждённый приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 №593-с.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56891.1-2016 Сохранение объектов культурно
го наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание науч
но-проектной документации, утверждённый приказом Федерального агентства по техни
ческому регулированию и метрологии от 10.03.2016 №134-ст.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56891.2-2016 Сохранение объектов культурно
го наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры, утвер
ждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло
гии от 10.03.2016 №135-ст.
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Методика установления границ территории объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры), разработанная государственным унитарным предприятием 
«Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» 
по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в 2008 году.

Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предло
женных к внесению в реестр, выявленных объектов культурного наследия объектов куль
турного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культу
ры), подготовленные по заказу Комитета по культурному наследию города Москвы 
(Москомнаследие) в 2011 году ООО «ПФ-Градо».

Приказ Министерства культуры от 31.01.2018 №78 «Об утверждении статуса экс
перта по проведению государственной историко-культурной экспертизы».

Е) Цели и объекты экспертизы.

Объект экспертизы.
Выявленный объект культурного наследия «Доходный дом начала XX века. Архи

тектор П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
улица Крымова, д. № 55, (далее - Объект).

Цель экспертизы.
Обоснование целесообразности (нецелесообразности) включения выявленного 

объект культурного наследия «Доходный дом начала XX века. Архитектор П.И. Куроч
кин», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. 
№ 55, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис
тории и культуры) народов Российской Федерации.

Задачи Экспертизы и перечень вопросов.
- Местонахождение Объекта.
- Наименование Объекта.
- Время возникновение Объекта; даты основных изменений (перестройки, утраты, 

ремонтные работы и пр.).
- Обоснование наличия историко-культурной, художественной, научной и мемори

альной ценности Объекта.
- Обоснование целесообразности (нецелесообразности) включения Объекта в ре

естр.

Ж) Перечень документов и материалов, представленных заявителем.
1. Распоряжение правительства Ульяновской области от 24.10.2017 года № 620-пр 

«О включении объектов, обладающего признаками объекта культурного наследия, в пере
чень выявленных объектов культурного наследия».

В пункте 4 указанного выше документа сообщается о том, что «Доходный дом 
начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская об
ласть, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55, включён в перечень выявленных объектов 
культурного наследия .
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2. Заключение межведомственной комиссии от 14.06.2017года № 25 о выявленных 
основаниях для признания многоквартирного дома № 55 по улице Крымова в г. Ульянов
ске аварийным и подлежащим сносу.

3. Письмо прокуратуры Ленинского района города Ульяновска (б/н, неразборчиво), 
направленное гражданке С.А. Филатовой.

В письме сообщается о том, что прокуратура обратилась в суд с административным 
исковым заявлением к администрации города Ульяновска, в котором обязывает указать 
дальнейшее использование помещений многоквартирного дома № 55 по улице Крымова в 
г. Ульяновске, а также определить сроки расселения физических и юридических лиц.

4. Письмо управления по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области от 19.03.2018 года № 13-п-ОЗ.01.01/6499, направленное 
гражданке С. А. Филатовой.

В письме сообщается о том, что для принятия решения о постановке на государ
ственную охрану выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом начала XX 
века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, улица Крымова, д. № 55, будет проведена государственная историко- 
культурная экспертиза. О результатах экспертизы и последующих принимаемых решени
ях все собственники жилого дома по улице Крымова, 55, будут уведомлены.

5. Письмо от 14.03.2018 года (б/н), направленное Губернатору Ульяновской обла
сти С.И. Морозову от семьи Глебовых (погорельцы), проживающих по адресу: Ульянов
ская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55.

В письме сообщается о том, что дом 1910 года постройки ни разу капитально не 
ремонтировался и постепенно пришёл в аварийное состояние. Кроме того, 06. 05. 2017 го
да произошёл пожар. Жить погорельцам негде, ютятся у родственников. Дом внутри вы
горел и подлежит сносу. Администрация города ищет варианты расселения жителей.

Между тем, спустя полгода после пожара, распоряжением правительства Ульянов
ской области от 24.10.2017 года № 620-пр «Доходный дом начала XX века. Архитектор 
П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица 
Крымова, д. № 55, включён в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

Авторы письма полагают, что постановка выявленного объекта культурного насле
дия расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 
55, затянет процесс расселения жильцов этого дома и просят губернатора о помощи. .

6. План земельного участка многоквартирных жилых домов, расположенных по ад
ресу: : Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 53, 55.

7. План 1-го этажа многоквартирного дома, расположенного по адресу: : Ульянов
ская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55.

8. План 2-го этажа многоквартирного дома, расположенного по адресу: : Ульянов
ская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55.

9. Технический паспорт домовладения, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, улица Крымова, дома № 53 -  55 (6 листов).

3) Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль
таты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения экспертизы, отсутствуют.
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И) Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых мето
дов, объёма и характера выполненных работ.

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены, представленные Заказчиком документы и материалы;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса прилагаемых документов по 

Объекту, включая информацию, выявленную Экспертом;
Указанные выше исследования проведены с применением методов натурного, биб

лиографического, историко-архитектурного и градостроительного анализа в объёме, до
статочном для обоснования выводов историко-культурной экспертизы.

Определение историко-культурной ценности Объекта проведено с использованием 
методики, разработанной кандидатом архитектуры С.В. Зеленовой и рекомендованной 
Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом (НГАСУ) 
для практического применения.

На основании представленных документов и материалов Экспертом были проведе
ны следующие исследования и мероприятия:

- изучена справочная и другая литература по Объекту;
- составлены Краткие исторические сведения;
- проведён анализ Объекта на основании фотофиксации;
- оформлены результаты проведённых исследований в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы.

К) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведён
ных исследований.

1. Краткая историческая справка.
Город Ульяновск (бывший -  Симбирск) основан в 1648 году по указу царя Алексея 

Михайловича. Основателем города считается окольничий Богдан Хитрово, который по
строил крепость «Синбирск» с целью защиты восточных границ Русского государства от 
набегов недружественных и неспокойных кочевых племён. В 1780 году город переимено
ван в Симбирск, который стал столицей значимой для России Симбирской губернии.

Город является родиной Владимира Ильича Ленина (Ульянова); своё нынешнее 
название получил в 1924 году. Ульяновск находится в европейской части России в 890 ки
лометрах от Москвы. Город живописно расположен на берегах рек Волги и Свияги, в ме
сте сближения их русел. В настоящее время Ульяновск является административным цен
тром Ульяновской области, население города составляет 626 тысяч человек; площадь в 
границах городской черты -  317 кв. километров.

В Ульяновске (в то время Симбирске) жил знаменитый историк, писатель, почёт
ный член Петербургской академии наук - Николай Михайлович Карамзин (1766 -  1826). 
Симбирск является родиной известного русского писателя Ивана Александровича Гонча- 
рова (1812 -  1891). В сентябре 1833 года в Симбирске по дороге в Оренбург останавли
вался Александр Сергеевич Пушкин.

Советская история Ульяновска тоже отмечена важными событиями общероссий
ского масштаба. В 1976 году на левом берегу Волги началось грандиозное строительство 
Ульяновского авиационно-промышленного комплекса (ныне -  авиастроительный завод 
«Авиастар -  СП»), Задумано было очень широко. На базе КБ имени А.Н. Туполева плани
ровалось выпускать в Ульяновске новые широкофюзеляжные самолёты-аэробусы, типа
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советских «Боингов». Но, как показало время, стремительного прорыва в авиастроении не 
получилось.

В ноябре 2009 года в Ульяновске открыт уникальный «Президентский мост» через 
Волгу протяжённостью около 6-ти километров.

В советский период город Ульяновск имел для Советского Союза такое же са
кральное значение, как город Мекка для всего мусульманского мира. Ведь в Ульяновске 
родился и жил великий вождь мирового пролетариата -  Владимир Ильич Ленин (1870 -  
1924). Хотя город был назван Ульяновском сразу после смерти Ленина в 1924 году, власти 
страны по-настоящему взялись за крупномасштабную реконструкцию центра лишь в се
редине 1960-х годов, к полувековому юбилею советской власти (1967) и к столетнему 
юбилею со дня рождения В.И. Ленина (1970).

В течение следующих двадцати лет центральная часть Ульяновска совершенно 
преобразилась. От богатого историко-культурного наследия древнего волжского города 
почти ничего не осталось. Историко-культурная городская среда была уничтожена и за
менена зданиями современной архитектуры, создающими «образ социалистического го
рода новой эпохи». Утраты архитектурного наследия огромны. Современный Ульяновск 
вовсе не радует глаз «лесом церквей, шатров и куполов».

В 1960 -  1970-х годах к столетнему юбилею В.И. Ленина в Ульяновске проводи
лись грандиозные работы по созданию Ленинского мемориала и реновации центральной 
части города. Центр Ульяновска украсился крупными общественными зданиями и много
этажными домами современной архитектуры. Были возведены такие объекты, как: Ленин
ский мемориал, гостиница «Венец», здание педагогического университета, Дворец куль
туры профсоюзов, гостиница «Советская» и многие, многие другие.

Рядом с Ленинским мемориалом создана и обустроена большая территориальная 
зона историко-культурного заповедника под названием -  «Музей-заповедник «Родина 
В.И. Ленина». На этой территории (по улицам Ленина, Льва Толстого, Энгельса и другим) 
в старинных, прекрасно отреставрированных особняках и усадьбах, работают многочис
ленные музеи, такие как:
- музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»,
- музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»,
- музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»,
- музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»,
-музей «Симбирские типографии»,
- музей «Симбирское купечество»,
- историко-культурный комплекс «Симбирская засечная черта»,
- музей «Археология Симбирского края»,
- музей «Метеорологическая станция Симбирска и планетарий»,
- музей городского быта «Симбирск конца XIX -  начала XX веков» и другие.

Современный Ульяновск по количеству музеев занимает одно из первых мест в 
нашей стране. Жизнь в заповедной зоне центра Ульяновска как будто остановилась на ру
беже XIX -  XX веков.

Город Ульяновск в наше время считается ярким образцом советского градострои
тельного искусства 1960 -  1980-х годов. Многочисленные общественные «здания- 
стекляшки» времён «брежневского застоя», которые раньше воспринимались, как досад
ная помеха, ныне пытаются объявить выдающимися произведениями «советского модер
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низма». Безликие и монотонные типовые панельные дома массовой жилой застройки те
перь составляют в каком-то смысле - «ценную историко-культурную городскую среду» 
1970 -  1980-х годов.

Выявленный объект культурного наследия «Доходный дом начала XX века. Архи
тектор П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
улица Крымова, д. № 55, (далее - Объект), находится в центральной части города к юго- 
западу от Ленинского мемориала и основных объектов центра. Представляет собой полу- 
развалившийся памятник деревянного зодчества начала XX века. Объект построен по про
екту известного симбирского архитектора П.И. Курочкина.

Некогда прекрасный памятник деревянного зодчества, Объект, много десятилетий 
не признавался объектом культурного наследия. Объект эксплуатировался, как много
квартирный жилой дом. В мае 2017 года в доме по улице Крымова, 55, произошел пожар, 
уничтоживший крышу и другие строительные конструкции. После пожара жители отселе
ны. В настоящее время Объект доведён до аварийного и даже руинированного состояния. 
К великому сожалению, нынешний архитектурный облик Объекта не может вызвать у бу
дущих поколений чувство восхищения перед гением своих великих предков.

«Памятники, потерявшие изначальный смысл свой, наводят ужас» - когда-то тонко 
заметила императрица Екатерина Великая, посетив памятники Великого Булгара.

2. Градостроительная ситуация и характер окружающей среды.
Рассматриваемый в экспертизе Объект расположен в центральной части города 

Ульяновска в современной грубо-структуированной городской среде среди «новоделов» и 
других зданий современной постройки. Объект выглядит чудом сохранившимся фрагмен
том давно утраченной тонко-структуированной городской среды начала XX века, этаким 
«островком» или «осколком» другой, давно ушедшей исторической эпохи. После пожара 
Объект находится в полуразрушенном состоянии. .

Рядом с Объектом на земельном участке общего пользования расположен двух
этажный деревянный жилой дом по улице Крымова, 53, - выявленный объект культурного 
наследия. Этот дом пока не отселён, хотя техническое состояние дома признано аварий
ным.

На противоположной стороне улицы Крымова тянется унылый и монотонный за
бор промышленного предприятия (бывший приборостроительный завод).

Вывод.
Объект находится в утраченной историко-культурной среде.

3. Общие сведения по Объекту.
3.1 Выявленный объект культурного наследия «Доходный дом начала XX века. 

Архитектор П.И. Курочкин», расположен в центральной части города Ульяновска по ад
ресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55, (далее -  Объект). По 
некоторым историческим данным Объект построен в 1910 году. Объект представляет со
бой 2-х этажный деревянный дом, построенный в архитектурном стиле модерн.

3.2. Автором Объекта является архитектор Пётр Иовлевич Курочкин (1878 - ?). 
Строитель-профессионал, он обладал ещё и талантом художника и архитектора. Известно 
около тридцати проектов городских зданий и сооружений, выполненных П.И. Курочки
ным в Симбирске. В историю архитектуры Симбирска П.И. Курочкин вошёл, как автор
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оригинальных деревянных зданий, построенных в стиле модерн начала XX века. Его имя 
стоит в одном ряду с именами таких известных симбирских зодчих, как: Август Шодэ, 
Фёдор Ливчак и Феофан Вольсов. С 1906 года П.И. Курочкин работал под руководством 
Фёдора Осиповича Ливчака. С 1910 года П.И. Курочкин становится помощником город
ского архитектора Феофана Евтихиевича Вольсова. Построенные в начале XX века по 
проектам П.И. Курочкина деревянные здания (усадебные дома с флигелями, дачные дома, 
торговые лавки и беседки) когда-то были украшением Старого Симбирска.

3.3. Много десятилетий Объект официальными органами не признавался памятни
ком архитектуры. В советский период Объект эксплуатировался, как многоквартирный 
жилой дом с коммунальным заселением. Такое функциональное назначение считается 
наихудшим для памятника архитектуры. Варварская эксплуатация Объекта послужила 
причиной многочисленных перепланировок, перестроек, изменений и искажений фасадов. 
Первоначальные интерьеры Объекта полностью утрачены. В мае 2017 года в доме по ули
це Крымова, 55, случился пожар. В настоящее время Объект находится в аварийном со
стоянии. Сейчас жители отселены из аварийного дома по улице Крымова, дом № 55.

3.5. По соседству с Объектом стоит другой выявленный объект культурного насле
дия под названием - «Доходный дом начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин». Этот 
выявленный памятник расположен по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица 
Крымова, д. № 53. Эти два похожих деревянных дома начала XX века находятся в чуже
родной для них городской среде, в окружении «новоделов» и современных зданий.

4. Дополнительные сведения об Объекте.
1. Наименование Объекта:
«Доходный дом начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин».
2. Местонахождение Объекта:
Объект расположен по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымо

ва, дом № 55.
3. Время возникновения Объекта:
Начало XX века.
4. Категория историко-культурного значения:
Выявленный объект культурного наследия.
5. Вид Объекта:
Памятник.
6. Тип Объекта:
Памятник архитектуры начала XX века.
7. Сведения об авторе проекта:
Объект построен по индивидуальному проекту, выполненному архитектором П.И. 

Курочкиным в начале XX века. Архитектурный стиль -  модерн.
8. Ераницы территории Объекта:
Ераницы территории Объекта: не утверждены.

Данные из Технического паспорта домовладения по улице Крымова , № 53 -  55:
9. Кадастровый номер: 73: 24: 041407: 0071580000.
10. Номер в реестре: 000221 ОП.
11. Инвентарный номер: 00007158.
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Фотография Объекта.
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Ситуационный план местонахождения Объекта. .

Поиск мест и адресов

Труд им. Л- Яш.
V  ворО*/»еоы 

Горы

Место проведения экспертизы
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5. Современное состояние Объекта и его характеристика.
5.1 Описание Объекта.
Рассматриваемый в экспертизе Объект расположен по адресу: г. Ульяновск, Ленин

ский район, улица Крымова, дом № 55. Объект представляет собой небольшой полураз
рушенный двухэтажный деревянный дом, построенный в начале XX века в своеобразном 
архитектурном стиле, внешне подражающему стилю модерн. Размеры Объекта в плане -  
16,3 на 17.3 метров. Конфигурация дома в плане напоминает букву «Г». При натурном об
следовании видно, что два деревянных дома по улице Крымова, 55 и 53 строились при
мерно в одно и то же время, на общем земельном участке, но при этом стоят совершенно 
обособленно и не составляют единого архитектурного ансамбля. Похожие черты или ан
самблевые признаки отсутствуют. Причём композиция соседнего дома по улице Крымова, 
53, выглядит интереснее по замыслу и своим архитектурным формам, чем композиция 
рассматриваемого Объекта.

Главный (уличный) фасад Объекта выходит на линию застройки улицы Крымова и 
богато декорирован архитектурными деталями. Другие фасады не представляют художе
ственного интереса и к тому же находятся в аварийном состоянии. Композиция уличного 
фасада состоит из трёх неравных частей, разделённых по всей высоте деревянными пи
лястрами, которые украшены архитектурными деталями, характерными для стиля модерн 
(тройные полосы, «заклёпки» и пр.). На I - o m  этаже в правой части главного фасада поме- 
щёны два дверных проёма с небольшим входным козырьком над ними. Стены главного 
фасада прорезаны одинаковыми по размерам окнами вертикальных пропорций, что без
условно обедняет архитектуру уличного фасада. Обрамления окон выполнены в виде бо
гато украшенных деревянных наличников.

В декоре главного фасада противоречиво соединяются черты внешнего одражания 
модерну и признаки традиционного русского узорочья, характерного для более раннего 
стиля -  эклектики 2-й половины XIX века. Вследствие этого архитектура Объекта полу
чилась не очень высокого качества. .

Уличный и другие фасады Объекта имеют чудовищные повреждения и утраты. 
Выше венчающего карниза крыша дома совершенно разрушена. В настоящее время фаса
ды и строительные конструкции Объекта находятся в аварийном состоянии.

5.2. Технические характеристики Объекта.
Конструкции Объекта (дом под литером Б) следующие:

- фундамент -  ленточный, каменный;
- стены -  рубленные из брёвен с обшивкой фальцевыми досками;
- перекрытия -  деревянные конструкции по деревянным балкам;
- крыша -  деревянные конструкции (разрушены);
- кровля -  волнистые асбоцементные листы (утрачены).

В настоящее время Объект утратил свой первоначальный архитектурный облик и 
находится в аварийном состоянии. Строительные конструкции крыши полностью уни
чтожены пожаром. Здания отселено и предназначено к сносу.

Вариант воссоздания Объекта в прежнем архитектурном облике представляется 
нецелесообразным по той причине, что возведённое здание будет «новоделом», неким 
«макетом» памятника, построенного больше 100 лет назад. Историко-культурная и архи
тектурно-художественная ценность такого «новодела» будет невелика. В этом случае
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Объект лишится самого главного своего качества -  аутентичности (подлинности) памят
ника архитектуры «деревянного» провинциального модерна. Воссоздать старинные архи
тектурные формы, материалы и строительные технологии начала XX века в наше время 
невозможно, а в данном случае и не нужно.

Вывод.
В настоящее время Объект нецелесообразно включать в реестр.

6. Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам исследо
ваний.

6.1. В центральной части города Ульяновска на земельном участке общего пользо
вания по улице Крымова, 53 - 55, находятся два двухэтажных деревянных дома, построен
ных в начале XX века в стиле провинциального модерна. Оба здания возведены по проек
ту симбирского архитектора Петра Иовлевича Курочкина. Из исторических источников 
известно, что с 1910 года он служил в помощниках у более маститого архитектора Феофа
на Евтихиевича Вольсова. В первые два десятилетия XX века архитектор П.И. Курочкин 
проектировал и строил деревянные усадебные особняки и дачные дома, предназначенные 
для комфортного проживания состоятельных жителей города.

6.2. После революции 1917 года и установления советской власти деревянные зда
ния по улице Крымова, 53 -  55, стали многоквартирными домами-коммуналками, в кото
рых в постыдной тесноте и бедности поселились простые советские граждане. При совет
ской власти дома по улице Крымова, 53 -  55, быстро превратились в некое подобие «Во
роньей слободки», описанной в знаменитом романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Две
надцать стульев». Многолетняя эксплуатация бывших барских хором в качестве много
квартирных жилых домов с коммунальным заселением привела к аварийному (и даже ру- 
инированному) состоянию зданий по улице Крымова, 53 -  55. В настоящее время аварий
ное состояние деревянных домов по улице Крымова, 53 -  55, угрожает жизни, здоровью и 
безопасности жителей города.

6.3. Шестого мая 2017 года в доме по улице Крымова,55, (рассматриваемый Объ
ект) произошёл пожар, который уничтожил крышу дома и другие конструкции здания. В 
настоящее время жители дома по улице Крымова, 55, отселены, их дом должны сносить.

Имеется Заключение межведомственной комиссии от 14.06.2017года № 25 о выяв
ленных основаниях для признания многоквартирного дома № 55 по улице Крымова в г. 
Ульяновске аварийным и подлежащим сносу.

6.4. На протяжении многих десятилетий здания деревянного модерна начала XX 
века, построенные симбирским архитектором П.И. Курочкиным, не представляли интере
са с точки зрения сохранения историко-культурного наследия. Здания по улице Крымова, 
53 -  55, не были поставлены на государственную охрану. По свидетельству жильцов в до
мах по улице Крымова, 53 -  55, не производились ремонты, поэтому деревянные здания 
постепенно обветшали и пришли в аварийное состояние.

6.5. Через полгода после разрушительного пожара, доведённые до аварийного со
стояния, дома по улице Крымова, 53 -  55, получили статус вновь выявленных объектов 
культурного наследия. Распоряжением правительства Ульяновской области от 24. 10. 2017 
года № 620-пр, указанные выше дома включены в Перечень выявленных объектов куль
турного наследия.
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6.6. Дом по улице Крымова, 55, (Объект) признан аварийным и предназначен к 
сносу. Если Объект будет включён в реестр, то по действующему законодательству сно
сить его запрещается (см. ст. 18, пункт 13, Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий
ской Федерации).

7. Расчёт категории ценности Объекта (приводится дополнительно для обосно
вания выводов историко-культурной экспертизы).

Во избежание субъективизма при определении ценности Объекта, ниже приводится 
расчёт категории ценности выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом 
начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, улица Крымова, дом № 55. Расчёт проведён по «Методике опреде
ления категории ценности объектов историко-культурного наследия», рекомендованной 
Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом (НГАСУ) 
для практического применения. При расчёте использованы пункты и баллы, принятые в 
указанной выше «Методике...».

Историческая ценность Объекта.
Историческая ценность объекта культурного наследия является важнейшей и не

редко основополагающей в определении совокупной историко-культурной ценности па
мятника, поскольку складывается из таких важнейших критериев, как древность и под
линность. При расчёте предпочтение отдаётся объектам, построенным в более ранний пе
риод, сохранившим свою историческую значимость и подлинность на момент их исследо
вания.

Выявленный объект культурного наследия «Доходный дом начала XX века. Архи
тектор П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
улица Крымова, д. № 55, (далее - Объект) в настоящее время находится в аварийном со
стоянии. Оценка исторической ценности Объекта определяется по четырём критериям: 
время возникновения, мемориальная ценность, историческая достоверность, подлинность 
(аутентичность).

1. Датировка (время возникновения)
-  Объект построен в начале XX века.

Пункт 1.7. - 5 баллов.
2. Мемориальная ценность

-  Объект связан с творчеством симбирского архитектора П.И. Курочкина, получившего 
признание в данном регионе.

Пункт 2.3. - 3 балла.
3. Историческая достоверность

-  Объект утратил свою историческую роль в городе и регионе.
Пункт 3.4-0 баллов.
4. Подлинность (аутентичность)

-  Объект сохранил первоначальный облик и подлинность строительных конструкций без 
проведения ремонтно-реставрационных работ. При этом крыша дома разрушена, Объект 
находится в аварийном состоянии и представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Пункт 4.3. -  5 баллов.
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Итого по позициям 1-4: - 13 баллов.
Архитектурно-градостроительная ценность.

Архитектурная ценность объекта культурного наследия возрастает при условии 
сохранности его первоначального облика, а также при использовании ОКН по первона
чальному функциональному предназначению. Градостроительная ценность ОКН опреде
ляется его градоформирующим значением на прилегающей территории, взаимодействием 
рассматриваемого памятника с историко-архитектурным окружением.

Выявленный объект культурного наследия «Доходный дом начала XX века. Архи
тектор П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
улица Крымова, д. № 55, (далее -  Объект), в настоящее время находится в аварийном со
стоянии. Оценка архитектурно-градостроительной ценности Объекта определялась по 
следующим ниже критериям.

5. Сохранность
- Объект находится в аварийном состоянии.

Пункт 5.3. -  2 балла.
6. Представительность (репрезентативность)

- Объект является представителем стиля модерн начала XX века, выполненным в дере
вянных конструкциях. Объект отражает стилевые особенности стиля модерн. При этом 
Объект находится в аварийном состоянии.

Пункт 6.2. -  8 баллов.
7. Градостроительная ценность

- Объект расположен вне историко-архитектурной среды. Объект является сохранившим
ся «осколком» в утраченной исторической среде центра города Ульяновска. Объект нахо
дится в аварийном состоянии.

Пункт 7.3. -  1 балл.
8. Ансамблевость

- Объект не является элементом историко-архитектурного или градостроительного ансам
бля. Объект находится в аварийном состоянии.

Пункт 8.3. -  1 балл.
9. Градоформирующее значение

- Объект не является градостроительной доминантой.
Пункт 9.4. -  1 балл.
10. Функциональное использование

- Объект приспособлен под многоквартирный жилой дом. Современное функциональное 
использование Объекта искажает его архитектурный облик и разрушает конструкции 
Объекта. Объект находится в аварийном состоянии.

Пункт 10.5. - 0 баллов.
11. Этапность

- Объект утратил свой первоначальный облик. Объект находится в аварийном состоянии.
Пункт 11.4. - 0 баллов.
Итого по позициям 5 -  11: - 13 баллов.

Культурологическая ценность.
Культурологическая ценность ОКН зависит от степени его художественно- 

эстетического воздействия на человека. При определении культурологической ценности
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приоритет имеют уникальные и малораспространённые ОКН, представляющие нацио
нальный интерес в социокультурном пространстве региона или страны.

Выявленный объект культурного наследия «Доходный дом начала XX века. Архи
тектор П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
улица Крымова, д. № 53, (далее - Объект) в настоящее время находится в аварийном со
стоянии в утраченной историко-культурной среде. Оценка культурологической ценности 
Объекта определялась по следующим ниже критериям.

12. Научно-познавательная ценность
- Объект является носителем научно-познавательной информации, представляющей инте
рес применительно к данному объекту. Объект построен из деревянных конструкций в 
стиле модерн начала XX века. Объект находится в аварийном состоянии.

Пункт 12.4. - 1 балл.
13. Учебно-педагогическая ценность

- Объект является примером стиля модерн начала XX века и может служить предметом 
изучения этого стиля. Объект находится в аварийном состоянии;

Пункт 13.4. - 1 балл.
14. Художественно-эстетическая ценность

- Объект имеет определённую художественно-эстетическую ценность для узкого круга 
специалистов. Объект находится в аварийном состоянии.

Пункт 14. 3. -  3 балла.
15. Публичная и общественная значимость

- Объект представляет интерес в региональном масштабе. Объект находится в аварийном 
состоянии.

Пункт 15.3. -  3 балла.
16. Социокультурная ценность

- Объект утратил культурный ландшафт (культурный ландшафт - понятие, обозначающее 
сочетание природных факторов и результатов деятельности человека). Объект находится в 
аварийном состоянии.

Пункт 16.3. -  0 баллов.
Итого по позициям 12 -  16: 8 баллов.

Оценки ОКН в условных баллах по всем характеристикам суммируются и по сумме 
баллов определяется категория ценности ОКН.

Общая сумма баллов исследуемого Объекта составляет: 13 + 13 + 8 = 34 балла.

В «Методике определения категории ценности объектов историко-культурного 
наследия» принята следующая ниже шкала ценностей ОКН.

1. Уникальный ОКН, представляющий особую историко-архитектурную ценность 
в мировом масштабе: 151 - 235 баллов:

2. Особо ценный ОКН, представляющий историко-архитектурную ценность в 
масштабе страны или региона: 101 -  150 баллов:

3. Ценный ОКН, представляющий историко-архитектурную ценность на террито
рии данного региона: 51 - 100 баллов:

4. Рядовой ОКН, имеющий определённую ценность на территории исторического 
поселения: 31 -50  баллов:
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5. Средовой ОКН, являющийся элементом исторической застройки: менее 30 бал
лов.

Вывод.
Как доказывает расчёт категории ценности выявленного объекта культурного 

наследия «Доходный дом начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55 в настоящее время 
данный Объект имеет историко-архитектурную ценность в 34 балла, что соответствует 
категории -  рядовой объект культурного наследия, имеющий определённую ценность 
на территории исторического поселения.

Л) Перечень документов и материалов, собранных и полученных при прове
дении экспертизы, а также перечень использованной для неё специальной, техниче
ской, и справочной литературы.

- Распоряжение правительства Ульяновской области от 24. 10. 2017 года № 620-пр 
«О включении объектов, обладающего признаками объекта культурного наследия, в пере
чень выявленных объектов культурного наследия».

В пункте 3 указанного выше документа числится «Доходный дом начала XX века. 
Архитектор П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Улья
новск, улица Крымова, д. № 53.

- Якшин А.М., Говоренкова Т.М., Каган М.И., Меркулова З.Е., Стрельников А.И., 
Графоаналитический метод в градостроительных исследованиях и проектировании, 
ЦНИИЭП градостроительства, М., Стройиздат, 1979. -  204 с.

- Сосновский В.А., Н.С. Русакова, Прикладные методы градостроительных иссле
дований, М., Издательство «Архитектура-С».

- Методика определения категории ценности объектов историко-культурного 
наследия», рекомендованная Нижегородским государственным архитектурно- 
строительным университетом (НГАСУ) для практического применения, 2008 год.

- Бакман Т.Б. Ульяновск -  родина Ленина. -  Саратов, 1968.
- Былинкин Н.П. , Калмыкова В.Н., Рябушин А.В. , Сергеева Г.В. История совет

ской архитектуры. Москва, 1985.
- Казакова О. Нью-Симбирск. Интернет. Наследие, Исследования, архитектура,

2018.
- О.И. Пруцын и др. Архитектурно-историческая среда. Стройиздат, М., 1990.
- Герхард Мюллер-Менкес. Новая жизнь старых зданий. Непрерывность развития 

архитектуры (перевод с немецкого), М., Стройиздат, 1981.
- С.К. Регамэ, Д.В. Брунс, Г. Б. Омельяненко. Сочетание новой и сложившейся за

стройки при реконструкции городов. М., Стройиздат, 1989
- Е.И. Кириченко. Русская архитектура 1830 -  1910- х годов. М., «Искусство», 1978.
- Е.А. Борисова, Г.Ю. Стернин. Русский модерн. М., Галарт, 1994.

М) Обоснование вывода историко-культурной экспертизы.
1. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», к объектам культурного наследия относятся «Объекты недвижимого имуще
ства со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно
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прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой цен
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являю
щиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о за
рождении и развитии культуры».

В настоящее время Объект содержится и используется неудовлетворительно, нахо
дится в аварийном состоянии. Эксперт считает, что историко-культурная и историко
архитектурная ценность рассматриваемого в экспертизе Объекта не соответствует приве
дённому выше определению объекта культурного наследия.

Вывод.
Данный Объект включать Объект в реестр нецелесообразно.
2. В настоящее время Объект утратил свой первоначальный архитектурный облик и 

находится в аварийном состоянии. Физическое состояние Объекта угрожает жизни и здо
ровью людей. Здания с такими высокими процентами износа строительных конструкций 
подлежат сносу.

Вывод.
Данный Объект, находящийся в аварийном состоянии, включать в реестр нецеле

сообразно.
3. Как доказывает расчёт категории ценности выявленного объекта культурного 

наследия «Доходный дом начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55, в настоящее время 
данный Объект имеет историко-архитектурную ценность в 34 балла, что соответствует 
категории -  рядовой объект культурного наследия, имеющий определённую ценность 
на территории исторического поселения.

Вывод.
Ввиду недостаточно высокой историко-культурной ценности Объекта, включать 

его в реестр нецелесообразно.
4. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
включение Объекта в реестр потребует разработку и оформление следующих ниже доку
ментов и материалов:

- Составление Охранного обязательства, в котором устанавливаются ограничения 
(обременения) прав собственника, владельца или пользователя;

- Разработку Паспорта объекта культурного наследия;
- Разработку проектных материалов по определению Предмета охраны Объекта. 

По действующему законодательству изменять Предмет охраны запрещается.
- Разработку проекта границ территории Объекта и установление режимов исполь

зования земель в этих границах;
- Утверждение границ территории Объекта распоряжением Правительства Улья

новской области.
Вывод.
Объект находится в аварийном состоянии, в утраченной историко-культурной сре

де. Отказ от включения Объекта в реестр освобождает от разработки и утверждения ука
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занных выше документов и проектных материалов. Объект включать в реестр нецелесо
образно.

5. В целях сохранения Объекта, включённого в реестр, действующее законодатель
ство обязывает устанавливать защитные зоны вокруг него. В соответствии со ст. 1 Феде
рального закона от 05.04.2016 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и ст. 
15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (принят Государ
ственной Думой 22.03.»016 года) для объекта культурного наследия, включённого в ре
естр, устанавливается защитная зона, в которой запрещается строительство любых объ
ектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их пара
метров (высоты, количества этажей, площади). Для данного Объекта, который не имеет 
утверждённых границ территории памятника, защитная зона устанавливается на расстоя
нии 200 метров от внешней стены Объекта. В радиусе 200 метров всякое строительство 
запрещается,. Дополнительные запреты, ограничения негативно повлияют на ведение 
нормальной градостроительной и хозяйственной деятельности в защитной зоне Объекта. .

Вывод.
Отказ от включения Объекта в реестр освобождает от утверждения защитной зо

ны вокруг него. Ввиду того, что Объект расположен в утраченной историко-культурной 
среде, данный Объект включать в реестр нецелесообразно.

6. В целях сохранения Объекта, включённого в реестр, действующее законодатель
ство обязывает устанавливать зоны охраны вокруг него. В соответствии со статьёй 34 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вокруг Объекта, вклю
чённого в реестр, специально разработанным проектом устанавливаются зоны охраны. В 
Проекте зон охраны Объекта прописываются жёсткие режимы использования земель в 
границах установленных зон, а также требования к градостроительным регламентам. В 
Проекте зон охраны Объекта устанавливаются различные запреты и ограничения, кото
рые действуют в следующих ниже зонах:

- в охранной зоне Объекта (03),
- в зоне регулирования застройки (ЗРЗ):
- в зоне охраняемого ландшафта (ЗОЛ).
Разработанный Проект зон охраны Объекта направляется на государственную ис

торико-культурную экспертизу. После положительного заключения государственной ис
торико-культурной экспертизы, проводимой тремя независимыми экспертами, зоны 
охраны Объекта и их границы утверждаются распоряжением правительства Ульяновской 
области.

Утверждённый Проект зон охраны Объекта отменяет ранее установленные защит
ные зоны Объекта.

Вывод.
Отказ от включения Объекта в реестр освобождает от разработки весьма дорого

стоящего Проекта зон охраны ОКН. Государственная экспертиза также стоит недёшево. 
Установление и утверждение зон охраны вокруг данного Объекта, находящегося в утра
ченной историко-культурной среде нецелесообразно.

Данный Объект включать в реестр нецелесообразно.
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7. В настоящее время Предмет охраны Объекта отсутствует. В соответствии со 
статьёй 33 (пункт 10) Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
установление Предмета охраны для Объекта обязательно.

Принимая во внимание отсутствие Предмета охраны, данный Объект не может 
быть рекомендован к включению в реестр.

8. Изучив представленные материалы и документы, а также проведя расчёт истори
ко-культурной ценности Объекта, эксперт пришёл к выводу, что, рассматриваемый в экс
пертизе Объект, в настоящее время не имеет научной, архитектурно-художественной, 
градостроительной, мемориальной или иной историко-культурной ценности, необходимой 
и достаточной для включения его в реестр.

Включать Объект в реестр нецелесообразно.
9. В данной историко-культурной экспертизе приведены убедительные доказатель

ства нецелесообразности включения выявленного объекта культурного наследия «Доход
ный дом начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенного по адресу: Улья
новская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55.
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Вывод историко-культурной экспертизы (отрицательное заключение).

1. Рассмотренная документация и проведённые исследования выявленного объекта 
культурного наследия «Доходный дом начала XX века. Архитектор П.И. Курочкин», рас
положенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55, убе
дительно доказывают нецелесообразность включения указанного выше Объекта в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу
ры) народов РФ.

2. Включение выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом начала 
XX века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, улица Крымова, д. № 55, в качестве объекта культурного наследия региональ
ного значения -  НЕОБОСНОВАННО (отрицательное заключение).

Еосударственный аттестованный эксперт
Министерства культуры РФ - С.Е. Смирнов.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 года 
№ 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экс
пертизе» Акт подписан экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Дата подписания экспертизы: 20. 12. 2018 г.

ООО
ЭКСПЕРТ

Подписано
цифровой
подписью: ООО 
ЭКСПЕРТ
Дата: 2018.12.20 
11:52:17+04'00'
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О) Перечень приложений к заключению экспертизы.

Приложение 1.
1. Ситуационный план.

Показано местонахождение Объекта на улице Крымова.
Фото 1.

Вид с улицы Крымова.
В центре -  выявленный объект культурного наследия, расположенный по улице Крымова, 
55, (Объект).
На снимке видно, что Объект расположен в утраченной историко-культурной среде в 
окружении зданий современной постройки.

Фото 2.
Вид с улицы Крымова.
В центре -  выявленный объект культурного наследия, расположенный по улице Крымова, 
55, (Объект).
Виден фрагмент бокового фасада Объекта.

Фото 3.
Вид с улицы Крымова.
В центре -  выявленный объект культурного наследия, расположенный по улице Крымова, 
55, (Объект).
Видна разрушенная крыша Объекта.

Фото 4.
Вид с улицы Крымова.
В центре -  выявленный объект культурного наследия, расположенный по улице Крымова, 
55, (Объект).
Слева виден выявленный объект культурного наследия по улице Крымова, 53.

Фото 5. .
Фрагмент главного (уличного) фасада выявленного объекта культурного наследия, распо
ложенного по улице Крымова, 55, (Объекта). Вид с улицы Крымова.
Видна разрушенная крыша Объекта.

2. План земельного участка по улице Крымова 53 -  55.
3. План 1 -го этажа Объекта.
4. План 2-го этажа Объекта.
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Приложение 2.
1. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07. 12. 2016 года № 

2678 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы».

Приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 07. 12. 
2016 года № 2678 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению госу
дарственной историко-культурной экспертизы».

2. Распоряжение правительства Ульяновской области от 24. 10. 2017 года № 620-пр 
«О включении объектов, обладающего признаками объекта культурного наследия, в пере
чень выявленных объектов культурного наследия».

В пункте 4 указанного выше документа числится «Доходный дом начала XX века. 
Архитектор П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Улья
новск, улица Крымова, д. № 55.

3. Письмо прокуратуры Ленинского района города Ульяновска (б/н, неразборчиво), 
направленное гражданке С. А. Филатовой.

В письме сообщается о том, что прокуратура обратилась в суд с административным 
исковым заявлением к администрации города Ульяновска, в котором обязывает указать 
дальнейшее использование помещений многоквартирного дома № 55 по улице Крымова в 
г. Ульяновске, а также определить сроки расселения физических и юридических лиц.

4. Письмо управления по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области от 19.03.2018 года № 13-п-ОЗ.01.01/6499, направленное 
гражданке С. А. Филатовой.

В письме сообщается о том, что для принятия решения о постановке на государ
ственную охрану выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом начала XX 
века. Архитектор П.И. Курочкин», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, улица Крымова, д. № 55, будет проведена государственная историко- 
культурная экспертиза. О результатах экспертизы и последующих принимаемых решени
ях все собственники жилого дома по улице Крымова, 55, будут уведомлены.

5. Письмо от 14.03.2018 года (б/н), направленное Губернатору Ульяновской обла
сти С.И. Морозову от семьи Глебовых (погорельцы), проживающих по адресу: Ульянов
ская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 55.

В письме сообщается о том, что дом 1910 года постройки ни разу капитально не 
ремонтировался и постепенно пришёл в аварийное состояние. Кроме того, 06. 05. 2017 го
да произошёл пожар. Жить погорельцам негде, ютятся у родственников. Дом внутри вы
горел и подлежит сносу. Администрация города ищет варианты расселения жителей.

Между тем, спустя полгода после пожара, распоряжением правительства Ульянов
ской области от 24.10.2017 года № 620-пр «Доходный дом начала XX века. Архитектор 
П.И. Курочкин», расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица 
Крымова, д. № 55, включён в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

Авторы письма полагают, что постановка выявленного объекта культурного насле
дия расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Крымова, д. № 
55, затянет процесс расселения жильцов этого дома и просят губернатора о помощи.
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6. Письмо губернатору Ульяновской области С.И. Морозову (без номера, от 29.03. 
2018 года) от жителей домов, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Улья
новск, улица Крымова, д. №№ 53, 55.

7. Технический паспорт домовладения, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, улица Крымова, дома № 53 -  55 (6 листов).



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

—2-Qi.̂ T. Москва № ___ ____________

i
Об утверж дении  статуса аттестованного эксперта по проведению  

государственной историко-культурной экспертизы

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 историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением 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. № 563 (в редакции приказа 

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

Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, 

утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, 

протоколом заседания аттестационной комиссии Минкультуры России 

от 28 ноября 2016 г., п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить статус аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы соискателям согласно 

приложению.
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2. Департаменту государственной охраны культурного наследия 

(В.А.Цветнов) обеспечить размещение информации об аттестованных 

экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков



пП р и л о ж е н и е

Утверждено приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации

от « ^ » ^ са«-о5^л2016 г . №

1

А ттестованны е эксперты  по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

№
п/п

Ф ам илия, имя, 
отчество

О бъекты  экспертизы

1 Агальцов Александр 
Г еннадьевич

V

- 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;

- 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.

2 Г аева Ольга 
Васильевна

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

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- 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,

.



- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;

- 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;

- 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;

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

21

1II

i—__

Смирнов Станислав 
Евгеньевич

- 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;

- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия.

22 Страхова Людмила 
Дмитриевна

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

- документы, обосновывающие включение
__ объектов культурного наследия в реестр;

I
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- 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.

oo(N Яковлева Ольга 
Борисовна

- 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;

- 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.



ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 октября 2017 г.

г. Ульяновск

О вклю чении объ ек тов , обладаю щ их п ри зн ак ам и  
объекта культурн ого наследия, в п ер еч ен ь  

вы явленны х объ ек тов  к ультурн ого  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» и на основании заявлений о включении 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации:

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

1) «Доходный дом купцов Крупенниковых», расположенный 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13;

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

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

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

520-пр8______ _

Экз.№______

Исполняющий обязанности 
Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

2310кк7



Филатовой С.А. 

ekatorina-lemjuk@mail.ru
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Прокуратурой района проведена проверка доводов Вашего обращения от 
23.01.2018 № 10ФЛ-351 о нарушении должностными лицами администрации 
г. Ульяновска требований законодательства при переселении из аварийного жилья.

По результатам проведенной проверки доводы, изложенные в Вашем 
обращении, признаны обоснованными.

Так, в соответствии с заключением межведомственной комиссии от 
14.06.2017 № 25, комиссия, с учетом результатов зкепертмого исследования, 
пришла к выводу о выявлении оснований для признания многоквартирного жилого 
дома 55 по уд. Крымова в г. Ульяновске аварийным и подлежащим сносу.

Вместе с тем, администрацией г. Ульяновска распоряжение с указанием о 
дальнейшем использовании помещений вышеуказанного многоквартирного дома, 
сроках отселения физических и юридических лиц до настоящего времени не 
принято.

В згой связи прокуратура района обратилась в суд с административным 
исковым заявлением об обязании администрацию г. Ульяновска издать 
распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещений жилого дома 
№ 55 по ул. Крымова в г. Ульяновске, сроках отселения физических и 
юридических лиц.

Кроме того, указанные нарушения отражены в обобщенном представлении 
v б устранении нарушений закона в адрес Главы администрации г. Ульяновска.

С результатами рассмотрения указанного акта прокурорского реагирования 
Ьь; mo-.кете ознакомиться в прокуратуре района ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

И.о. заместителя прокурора района

В.А. Нагорныйюрист 2 класса

л К Сидчрук,тел. 73-54-84

mailto:ekatorina-lemjuk@mail.ru


Филатовой С.А.

Крымова ул., д. 55, кв. 4, к. 1, 2, 3 
г. Ульяновск, 432071

О ценности исторического здания

Уважаемая Светлана Александровна!

Управлением по охране объектов культурного наследия администрации 
Губернатора Ульяновской области (далее -  Управление) рассмотрело 
обращение о предоставлении информации в отношении жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Крымова, д. 55, 
н сообщает.

Распоряжением Правительства Ульяновской области от 24.10.2017 года 
№ 520-пр объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 
ул. Крымова, д. 55, включен в перечень выявленных объектов культурного 
наследия.

Статус выявленного объекта культурного наследия сохраняется 
до 24.10.2018 года. Для принятия решения о постановке выявленного объекта 
культурного наследия «Доходный дом начала XX в.» на государственную 
охрану будет проведена государственная историко-культурная экспертиза 
(далее -  экспертиза) экспертом, аттестованным Министерством культуры 
Российской Федерации.

О результатах экспертизы и последующих принимаемых решениях 
все собственники жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, ул. Крымова, д. 55, будут уведомлены в обязательном 
порядке.

1 (риложеиие: копия распоряжения -  на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления по охране 
объектов культурного наследия 
администрации Губернатора
У. 1 ья новс коп обласа и У•L Л.В.Еремина

/ /



Уважаемый Сергеи Иванович!

К вам обращается семья Глебовых, семья погорельцев, проживавших до пожара 
по адресу: г.Ульяновск, ул.Крымова, д.55, кв. 12. Пожар в нашем доме был 6 
мая 2017. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки и 
не но нашей вине, а у соседей первого этажа. Полностью сгорела крыша, 
двухэтажный деревянный дом пролит насквозь до фундамента в результате 4-х 
часового тушения 16-тыо пожарными машинами. Слава богу, в пожаре никто 
не пострадал! Однако, у семьи сгорела вся одежда и обувь, мебель частично 
сгорела, частично пролита водой и в дальнейшем, после высыхания, ею 
пользоваться уже не придётся.

М еж ведо стисни ой комиссией при мэрии г.Ульяпонска, дом признан аварийным 
и не подлежащим восстановлению. Пам жить негде. Администрация города а 
данный момент ищет вариан ты решения нашей проблемы.

Однако суть нашего обращения связана не е самим пожаром, а со вновь 
возникшими после пожара обстоятельствами. "Светлая голова" какого-то 
краеведа в сгоревшем доме вдруг узрела признаки культурного наследия 
прошлого и намеревается объявить пепелище памятником. Сергей Иванович, 
возмущению нашему нет предела!!! Обидно до грубины души! Дом 1910 года 
постройки, за время его эксплуатации пи разу(Ш ) капитально не 
ремонтировался. косметического ремонта тоже не было! Только 
перепланировки внутри. Моя семья в этом доме прожишита с 2000 года. За 17 
лет у здания едипожды(!И) был покрашен фасад заводом "Утес" и то - по 
терриалыюй принадлежности, к какому-то юбилею. Где были эти краеведы в 
течении 117 лет?!! Мы можем предъявить целую папку обращений жильцов 
нашего дома, начиная с 80-х годов прошлого столетия, в различные городоие 
инстанции и отписок функционеров но поводу протекающей кровли, 
прогнивших фундаментных перекрытий, по поводу той же "уставшей" 
электропроводки. 30 метровый рухнувший тополь во дворе дома однажды чуть 
не раздавил его. 'Так 2 года мы ходили в управляющую компанию с просьбой, 
чтобы спилили еще два оставшиеся. На углах здания болтаются остатки 
водосточных груб 60-гг, истлевшие до толщины газетой бумаги. 11у где были 
эти краеведы???

Неожиданно возникшие припиши культурного наследия скорее похожи на 
чей-то экономический умысел(всс понимают, что земля в центре города ой-



какая не дешевая) и лягут дополнительным обременением п затягиванием 
процесса расселения жильцов нашего дома.

Серегей Иванович, убедительно пройм Вас разобраться в нашей ситуации и 
дать ей должную оценку.

С уважением, семья Г лебовых. 14.3.2018



Губернатору Ульяновской области 
Морозову С.И.
От жителей ломов №55,53 по
ул. Крымова, в г. Ульяновске
тел. 89278063207 -  Филатова С.А. (л. 55, кв.
4/1,2,3). эл. почта: ckaterina-lenguk(r/lmail.ru л 

£ curfew
Уважаемый Сергей Иванович! а* . ALCV'ZV f'

Обращаются к Вам в третий раз жители многоквартирных домов №55 и №53 но 
ул. Крымова, в г. Ульяновске, просим о помощи. В мае 2017 гола в доме 55 произошел 
пожар. Огнем полностью уничтожены крыша и второй ттаж дома, а также часть 
первого пажа дома со стороны двора. Уже почти год мы вынуждены впиться по 
родственникам и съемным квартирам. Стоимость восстановления дома для нас нс 
мыслима. В администрации г. Ульяновска наш дом признали аварийным, однако денег 
па наше переселение пет.

Из Интернета нам стало известно, что наши дома хотят признать памятниками. 
Нго означает, что дома никогда не снесут. Ремонтировать памятник пампою дороже, и 
мы не сможем сами поддерживать эти дома в нормальном состоянии. За деньги, 
вырученные от продажи квартир, мы не сможем купить себе нормальное жилье. Мы 
можем стать заложниками этих памятников.

Указанные дома 1910 года постройки, и только после пожара 06.05.2017г.. 
краеведы спохватились н 24.10.2017г. Правительство Ульяновской области выносит 
Распоряжение №520-пр, которым включает наши дома в перечень выявленных 
объектов культурного наследия.

Хоче тся сказа ть, что п без пожара жить в наших домах было очень сложно, мы не 
жили, мы выживали. Дома старые, деревянные, крыши требуют ремонта, фундаменты 
просели, трубы нужно меня ть и еще много чего.

Как можно признать памятниками дома в которых живут люди? Нам нужно 
ремонтировать кровлю, фасад домов, систему отопления и канализацию, а делить это 
своими силами в памятнике архитектуры нельзя. Согласно Г'леве 8 Федерального 
закона от 25.06.2002г. (в род. 29.12.2017г.) №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия народов РФ» собственники памятника архитектуры для производства 
ремонта должны за свои счет делать проектную документацию, нанимать 
организацию, имеющую соответствующую лицензию, на вес это требуются большие 
вложения, которых у нас пег. Кроме того, часть квартир в сгоревшем доме ие 
привапгшрована, значт бремя содержания памятника частично ляжет на 
муниципалитет?

Гели кто-то из краеведов хочет пожить в заком доме (особенно после пожара), то 
мы юговы поменяться с ними жильем.

Просим Вас обратить особое внимание на эту проблему, мы хотим жить в новых 
бдаюуетроенных квартирах, а пе в памятнике.

Приложение: 1. Диск. 2. Копня письма Управления по охране объектов
культурного наследия администрации Губернатора УО от 19.03.2018г.
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Утверждено приказом Министерства 
Российской Федерации по земельной 
политике,строительству, и жилищно- 
коммунальному хозяйству от 04.08.9Sr N  37

Ульяновское государственное предприятие 
технической инвентаризации

Область_________ УЛЬЯНОВСКАЯ

Район_____ ___ ______________

Город____________УЛЬЯНОВСК 

Район города___ Ленинский

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ 
N_53-55_no улице(пер.)_ул.Крымова

1

1 —  Г" 
| Инвентарный номер |
1 1

00007158
-------------------------------- !

1I
| Номер в реестре
.... . ......}.

0002210П
I
1-... ....

| Кадастровый номер |
1_________________________1_

1 ... Г 1 1
73 ) 24 | 041407 |

-..... 1________ 1___________1____
I 1 1 
| 0071580000 | |

____1________________1___________ 1



I .СВЕДЕНИЯ 0 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

i N
| п/n 
1

1
Ф а м и л и я ,и м я ,отчество

11

1 ! 1 
| Документы, подтверждающие | Доля, | 
| право собственности | часть | 

__1__  __ 1_________ 1
1 Муниципальная собственность ♦

2 Мухаммад Захир Мухаммад Ариф 
ж/д 53

Договор купли 
N 2950 от 13/05/1998 хв.Ы 4

3 Павлов Евгений Николаевич Договор купли 
N 11116 от 21/12/1999

29/100

ж/д 53 Свид-во о гос.рег-ции 
N 73:01:167/1999:58.3

права
от 20/01/2000



II.ЭКСПЛИКАЦИЯ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (в кв.м.)

Площадь участка
1

Незастроенная
1 !

площадь
1
11

до-
^*мен-
там

1
1_

В т . ч | твердые покрытия | под зелен .насаждениямим|
* • Г 1------- Л Г f f  Г

|эастр.|неоастр jпр оезд|тротуар|проч.|двор |
_______1________ 1_________ 1________ 1________  I_______1_____

1 1---------Т ---- 1
c r o p .j г а з о н | п а л и с а д )сад|
______1_______1_______1_______ 1

0.00 1198.9 425.80 773.10 0.00 0.00 0.00 о.оо

БЛАГОУСТРОЙСТВА-СТРОЕНИЯ 
(по обшей площади в кв.м)

Эл.осв
1_.

1
|Отоплен
I

1 ? 1 
К а н а д и з jВ о д о п р .| Газ (Ванны

1___ 1 \

1 1 
1 Г о р .ВОД|
1 1

1 I
Телефон) Радио) 
........ 1 , 1

412.49 412.49 412.49 412.49 412.49 0.00 0.00 0.00 412.49

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ &
1---
1

----------- г
N ) Кол-во

Т ----------- г
j Общая j

— ---------------------------- |
в том числе

| квартиры | Ж И Л Ы Х | площадь |--------------------------- Г-------------- ,---------------1
11 I__1

комнат 1 11 _ 1
жилая |

I вс п о м о г а т .|
1 1

1 V" 2 39.19 19.11 20.08
2 ^ 2 32.80 20.12 12.68
3 .✓ 2 26.92 20.25 6.67
4 . 3 34.73 25.87 8.86

П 5 f k d ,t 5 0 31.65 0.00 31.65
6 4 82.90 55.00 27.90

я 7 4 35.80 29.60 6.20
> fl t f -7 К О 5 96.30 65.50-' 30.80
1 *-t t £ а £•+* 9 2 32.20 25.00 7.20

Итого 412.49 260.45 152.04

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
I 1 I
| Гоя постройки: лит.А - до!7



Ill.НАЗНАЧЕНИЕ,ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
— р.
-1
-1 г 
1._j__

Г

1 По наружному обмеру |<Ф и э и ч . 
износ 

%

1
1 Действительная | 
| инвентаризационная|

С Т О И М О С Т Ь1 |1----------- L

_________________ _____1 1
формула расчета j Площадь|

*_________ L
А Жилой дом 10.03*6.50 65.20 52 9153 5

Фундамент : Ленточные каменные
1 5 3 * #  Стены : Рубленые из бревен
i( 2 Перекрытия : Деревянные оштукатуренные -

Полы Полы дощатые ,окрашенные

А1 Пристрой (3.12*3.86)-(1.2*1.4) 10.40 . 39 5344
аБЗ Стены Деревянные каркасно-засыпные
4 Перекрытия : Деревянные оштукатуренные

Крыша : Шиферные
Полы ; Полы дощатые,окрашенные,лаги на подкладхах

А2 Пристрой 2.89*2.80 8.10 42 4111
Фундамент -. Столбовые деревянные с забиркой

Д53 ** Стены : Деревянные каркасно-засыпные
\2 Перекрытия : Деревянные неоштукатуренные

Полы : Полы дощатые ,окрашенные

АЗ Пристрой 3 3 2 * 2 . 8 4  9.40 39 6343
Фундамент : Ленточные каменные

/д53 Стены г Шлакобетонные
31 Перекрытия : Деревянные неоштукатуренные

Полы : Полы дощатые ,окрашенные

А4 Пристрой (.1.7 + 1.76) /2*3.15 5.40 44 1962
Фундамент : Ленточные каменные

/Д53 Стены : Деревянные каркасно-засыпные
В1 Перекрытия : Деревянные неоштукатуренные

Полы : Полы дощатое ,окрашенные

А5 Жилой дом 10.03*6.50 65.20 49 11325
Стены : Рубленые из бревен

/д53 Перекрытия : Деревянные оштукатуренные
ВЗ, 4 Крыша : Шиферные

Полы : Полы д о щ а т ы е ,о к р а ш е н н ы е ,лаги на подкладках

Б Жилой дом (12.3*В.42}+(6.9*6.32)+(1 147.70 58 191436
.22*0.42)

Фундамент : Ленточные каменные
:/д 55 Стены : Рубленые из бревен

Перекрытия : Деревянные оштукатуренные
Полы : Полы дощатые .окрашенные

Б1 Жилой дом (12.3*8.42)+{6.9*6.32)+(1 147.70 56 184510
.22*0.42)

:/д 55 Стены : Рубленые из бревен
Перекрытия : Деревянные оштукатуренные
Крыша Стальные
Полы : Полы дощатые ,окрашенные

П Подвал (8.6*5.48) + (6.05*1.28) 54.90 58 21610
Фундамент : Ленточные каменные

:/я 55 Стены : Кирпичные
Перекрытия : Деревянные оштукатуренные
Полы Пол ы  дощатые .окрашенные



/д53кв1,4 аХ Секи (1.7*2.01) + {.1 ..58'*5.16) 11. SO 6S 2118

ж/д53кв2,3 а2 Сени 3.75*2.95 11.10 65 2042

ж/д 53 Чв4 аЗ Сени (8.0*3.12)-10 . 4 14.60 65 4907

ж/д 53 квЗ а4 Сени 6.55*2.89 18.90 65 5003

ж/д 55 6 Сени (8.0*3.45) +(7 .31*2.23) . 43.90 65 15403

ж/дэ3кв2,3 к Крыльцо 3.20*1.40 4.50 65 382

ж / д 5 3 к в 1 ;4 К1 Крыльцо 3.50*1.0 - 3.50 60 339

ж/д55 «2 Крыльцо 9.05*2.0 18.10 65 1535

ж / д  53 квЗ Г Гараж 4.60*2.25 10.35 45 1594

N 53,55 Г1 Сарай 12.95*3.20 41.44 45 8238I само

N55 Г2 Навес 2.80*2.60 7.28 35 226 самовол.

N53 ГЗ Сарай 3.60*3.00 10.80 45 1909 самовол.

N55 Г4 Сарай 8.20*2.50 20.50 55 4016 самовол.

N53,55 к Крыльцо 1.15*3.10 3.57 40 519

N53,55 у Уборная 3.10*1:50 4.65 40 2972

I Ограждения
N53,55 Описание : Ворота деревянные

3 5
сплошные

956 
на 1 м2

р.1 Брандмауэр
N5 3 k b 1 , 4  Описание : кирпичный

25
на 1 м2

4466

э.2 Брандмауэр
455 Описание : кирпичный

65
на 1 м2.

4609

Действительная инвентаризационная стоимость домовладения
S ценах 2001г._579410_руб.

(пятьсот семьдесят девять тЫС. четыреста десять руб.)
в т.ч. самовольно возведено ______________14389_руб.

(четырнадцать тыс. jgj55^j5s5S§MbiieG5,T ^евять р у б . >

Директор УГПТИ А. А./
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