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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 

рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 

утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 

кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 

требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» (действующая 

редакция); 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954; 

- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 

статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 № 

28; 

 

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной 

экспертизы (далее – Экспертиза): 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

25.09.2021 года 

Дата окончания 

проведения экспертизы 

23.10.2021 года 

 

2. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Оренбург 

 

3. Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области. Государственный 

контракт № 01685000006210018040001 от 15.06.2021. 
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4. Сведения об исполнителях: 

 

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001; 

 

Смирнов Станислав Евгеньевич: образование - высшее, Новосибирский 

инженерно-строительный институт, специальность - Архитектура, диплом Ш № 563355;  

стаж работы по профилю 44 года; аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 16.01.2020 г. № 63 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в реестр). 

 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

 

Я, нижеподписавшийся эксперт Смирнов Станислав Евгеньевич, 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 предупреждён об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 

6. Цель экспертизы:  

 

Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Двухэтажный кирпичный дом купца 1 гильдии Савочкина П.П., 

купцов Бушова и Петрова», нач. 19 в., расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Сурский район, р. п. Сурское, ул. Советская, 25, в целях обоснования целесообразности 

включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

Реестр). 

 

7. Объект экспертизы:  

 

Выявленный объект культурного наследия «Двухэтажный кирпичный дом купца 1 

гильдии Савочкина П. П., купцов Бушова и Петрова», нач. 19 в., расположенный по 

адресу: Ульяновская область, Сурский район, р. п. Сурское, ул. Советская, 25 (далее – 

Объект). 

 

8. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 

государственной историко-культурной экспертизы: 

 

− местонахождение Объекта; 



 5 

− наименование Объекта; 

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), 

даты связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 

научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 

образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 

− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр); 

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

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

 

9. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

 

- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 1 июля 2019 г. № 333-пр «О 

включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в перечень 

выявленных объектов культурного наследия». 

- Исторические фотографии. 

- Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы. 

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс   проведения и результаты 

экспертизы: 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

11. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 

методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

документы, подлежащие экспертизе; 

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые 

от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом. 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 

заключения. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 

экспертизы не требуется. 

На основании представленных документов Экспертом также были проведены 

следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и 

литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  
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– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований: 

  

12.1. Общие сведения об Объекте. 

 

Распоряжением Правительства Ульяновской области от 1 июля 2019 г. № 333-пр 

«О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 

перечень выявленных объектов культурного наследия» Объект «Двухэтажный кирпичный 

дом купца 1 гильдии Савочкина П.П., купцов Бушова и Петрова», нач. 19 в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. 

Советская, 25, включён в Перечень выявленных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на территории Сурского района 

Ульяновской области. 

Объект находится на улице Советская. Историческое наименование улицы – 

Загуменная, позднее – ул. Сталина, переименована в улицу Советская 22 января 1962 г. 

 

Посёлок Сурское (ранее Промзино) основан в 1552 году во время похода Ивана 

Грозного на Казань и первоначально назывался Промса. Позже селение было 

переименовано в Промзино (Промзино Городище) - название посёлку Промзино 

Городище дала небольшая речка Промза, что с чувашского «поромса» означает поворот, 

извилистый путь, извилистое русло.  

В книге «Большой чертёж или Древняя карта Российского государства» (I четверть 

VII века) об основании Промзино сказано: «А ниже Кшермы 100 верст на Суре, городище 

- Промзино. А ниже Промзино-городище 200 верст пала в Волгу река Сура. А с правой 

стороны в реку Суру пала река ниже Промзина (река Барыш), течёт река Сыза: притоку 

150 верст». Горы и холмы, покрытые лесами, способствовали созданию здесь укреплений. 

Выделялась одна гора, почти лишённая растительности, так как состоит из мела и в 

летний солнечный день приобретает ослепительную белизну. Эта гора получила название 

(Белой) Никольской.  

С 1556 г. Промзино являлся пограничным постом на пути возможных ногайских 

набегов, после постройки Симбирской засечной черты в 1647-1654 военное значение его 

было утрачено. 

В середине XVII в. село с крестьянами было передано во владение боярину 

Михаилу Львовичу Плещееву, затем опальной жене Петра I Евдокии Лопухиной и ее сыну 

царевичу Алексею Петровичу. После гибели царевича село стало собственностью князя 

А. Д. Меншикова.  

В 1708 году, в результате реформы Пётра I, село вошло в состав Алатырского уезда 

Казанской губернии. 

С 1714 по 1717 Промзино входил в состав Нижегородской губернии, затем опять 

был возвращён в Казанскую губернию. 

С 1730-х гг. владельцем села стал граф С. А. Салтыков. К тому времени в селе 

числилось 69 дворов, 2133 жителей. В начале 1770-х село перешло к брату 

екатерининского фаворита генералу М. С. Потёмкину. В конце июля 1774 по пути 

продвижения главной армии Е. И. Пугачева из Алатыря на Саранск, фланговые отряды 

прошли через Промзино.  
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С 1780 года село Промзино Городище состояло в Котяковском уезде Симбирского 

наместничества; с 1796 года - в Алатырском уезде Симбирской губернии. 

В 1820 году прихожанами был построен тёплый каменный храм. Престолов в нем 

три: главный - в честь Казанской иконы Божией Матери, в правом приделе во имя 

Святителя и Чудотворца Николая, в левом - во имя св. великомученика Георгия 

Победоносца. Святыни храма: чудотворная икона Святителя Николая и Казанская икона 

Божией Матери. В 1859 году село Промзино Городище, входило в состав 2-го стана 

Алатырского уезда Симбирской губернии. В селе были: церковь, часовня, больница, 

училище, почтовая контора и станция, пристань, сальный завод. 

В 1861 году село стало центром Промзинской волости и стало называться 

Промзино. 

В 1897 году в селе было 1079 двора, в которых жило 5101 человек, имелась 

церковь, три школы, волостное правление, почтово-телеграфное отделение, три 

лечебницы. 

В 1902 году Георгий Иванович Рибопьер открыл для сельчан один из первых в 

губернии Народных домов - центров культурного досуга с библиотекой и помещением 

для театральных постановок. 

В XVIII–XIX вв. село Промзино стало крупным торговым центром и важным 

перевалочным пунктом по вывозу на речных судах хлеба присурских сел, выделялось 

обилием каменных добротных домов. Здесь появилось кустарное производство 

шерстяных тканей, одна из разновидностей которых получила название «промзинка».  

В Промзино были развиты такие ремёсла, как кирпичное, сапожное, печное, 

кровельное, плотничное, ткацкое, а также промыслы: вязание кружев и платков, 

изготовление ковров и дорожек, полотенец и скатертей, речных судов - дощаников. 

Многие занимались отходничеством, бурлачеством. Село было известно богатым 

фольклором, часть записанных здесь песен вошла в сборник, изданный композитором 

М.П. Балакиревым. 

В марте 1919 г. в Промзине находился оперативный штаб по борьбе с «чапанным» 

мятежом. В этом же году были организованы три сельхозартели: им. Ленина, «Луч» и 

«Рассвет», кроме швейной фабрики с 1925 стал работать небольшой завод зерносушилок. 

В 1920 г. здесь был открыт народный театр.  

С 16 июня 1928 г. Промзино стало административным центром образованного 

Промзинского района, и в январе 1931 г. село было переименовано в Сурское, с 1944 г. - 

рабочий поселок Сурское. В 1930 г. в селе было 1394 двора, 5694 жителей. В 1932 здесь 

была организована МТС. С 2005 года село стало административным центром Сурского 

городского поселения. 

Сурское является историческим поселением регионального значения, из всех 

исторических поселений Ульяновской области, именно в Сурском наиболее сохранилась 

историческая застройка и градостроительная планировка, культурные и природные 

ландшафты.  

На территории р.п. Сурское располагается  19 объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе объект 

культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино», 

1552 г. (Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, 

Советская, Ленина, Жигарина).   
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Рассматриваемый Объект принадлежал разным владельцам – купцам Бушову. 

Петрову и Петру Павловичу Савочкину (купец 1-й гильдии). Купцы торговали зерном и 

мукой. 

 

12.2. Описание Объекта экспертизы. 

 

Каменное двухэтажное здание, прямоугольное в плане (историческая часть), 

главным (восточным) фасадом выходит на улицу Советская, боковым (северным) фасадом 

– на улицу Октябрьская. Крыша четырёхскатная, кровля металлическая. Здание состоит из 

нескольких исторических объёмов и современного, выполненного из силикатного 

кирпича, пристроенного к западному фасаду исторической части, главным фасадом 

выходит не ул. Октябрьская.  Со стороны дворового фасада имеется несколько небольших 

одноэтажных современных пристроек.  

По главному (восточному) и боковым (северному и южному) фасадам здания 

протянут с небольшим выносом широкий карниз.  

Стеновая плоскость главного (восточного) фасада здания разделена на пять 

ассиметричных частей лопатками. Углы здания оформлены рустованными пилястрами. В 

уровне первого этажа верхняя часть пилястр украшена декоративно-рельефной кладкой 

кирпича.  

В уровне второго этажа пилястры украшены прямоугольными нишами, поле 

которых заполнено декоративным элементом в виде ромба. Лопатки, разделяющие 

главный фасад оформлены по-разному: в левой части здания лопатки рустованные, в 

части, где расположен парадный вход, лопатки оформлены декоративными элементами, 

выполненными в кирпиче. 

 По главному фасаду расположено девятнадцать оконных проёмов с различным 

оформлением. На момент проведения экспертизы заполнение окон современное. 

Особый интерес вызывает архитектурно-художественное решение той часть 

главного фасада здания, где расположен вход. Фриз украшен декоративными элементами 

в виде небольших фигурных столбиков. Нижняя часть фриза оформлена зубчиками. В 

уровне второго этажа шесть оконных проёмов с лучковым завершением, межоконное 

пространство заполнено фигурными полуколоннами. Окна обрамлены профильными 

наличниками с лучковым завершением, боковые части наличников выполнены в виде 

пилястр, на верхнюю часть которых опираются фигурные сандрики. Межэтажный фриз 

оформлен прямоугольными, расположенными под окнами нишами, заполненными 

декоративными элементами в виде балясин и квадратными нишами, заполненными, 

декоративным элементом в виде ромба. 

 Слева расположен входной проём с заполнением двухстворчатой дверью, 

выполненной из современных строительных материалов, над дверью - с большим 

выносом полукруглой формы металлический козырёк с пластиковым покрытием на 

металлических опорах. 

 В уровне первого этажа три оконных проёма прямоугольной формы с лучковым 

завершением, оформлены наличниками, расположены справа от входа. 

Южная (левая) часть здания более поздней постройки, её восточный фасад 

разделён лопатками на три равных фрагмента - по три оконных проёма в каждом, как в 

первом, так и во втором этаже. Окна в уровне второго этажа прямоугольной формы, 

обрамлены профильными наличниками, прямой сандрик опирается на кронштейны, поле 

сандрика дополнено декоративной деталью. Нижняя часть окон подчёркнута полочками с 

небольшими свесами. По стеновой плоскости проходит межэтажный карниз. Окна 
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первого этажа прямоугольной формы, оформлены профильными наличниками и прямыми 

сандриками. 

В правой части здания главного фасада по улице Советская четыре прямоугольной 

формы с лучковым завершением оконных проёма в уровне второго этажа, в уровне 

первого этажа три оконных проёма. 

Боковой (северный) фасад здания по улице Октябрьская состоит из исторической и 

современной двухэтажных частей. В исторической части северного фасада пять оконных 

проёма в уровне второго этажа, их оформление идентично оформлению этой части здания 

главного фасада по ул. Советская: обрамление профильными наличниками и 

дугообразным сандриком, опирающимся на боковые оконные пилястры. Межэтажный 

фриз оформлен прямоугольными нишами, заполненными элементами в виде балясин. В 

уровне первого этажа в центре находился дверной проём, по сторонам которого - по два 

оконных прямоугольной формы проёма, и оконные и дверной проём в настоящее время 

заложены силикатным кирпичом. 

Южный боковой фасад исторического объёма имеет пять оконных проёмов во 

втором этаже. Первый этаж закрыт примыкающей к фасаду одноэтажной пристройкой из 

силикатного кирпича. 

К дворовому (западному) фасаду исторического объёма примыкает двухэтажная 

пристройка (сайдинг) и одноэтажная каменная оштукатуренная пристройка. 

На момент проведения экспертизы историческое заполнение оконных проёмов 

заменено на современное. 

 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы: 

 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»; 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004   № 190-ФЗ;  

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 

объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 

Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 

Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 

Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 

наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент 

культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 

историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 

комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 

Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 

О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и 
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градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного 

наследия города Москвы; 

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 

экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 

включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 

ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 

Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г.           № 192/ 

Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 

культурного наследия; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 

«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия»; 

 

14. Обоснования вывода экспертизы: 

 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры».   

 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия  «Двухэтажный кирпичный дом купца 1 гильдии Савочкина П.П., 

купцов Бушова и Петрова», нач. 19 в., расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 25, в единый реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

Реестр), приоритетными являются историко-культурная, архитектурная и 

градостроительная ценность. 

 

Историко-культурная ценность Объекта.  

 

Выявленный объект культурного наследия «Двухэтажный кирпичный дом купца 1 

гильдии Савочкина П.П., купцов Бушова и Петрова», нач. 19 в., расположенный по 

адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 25, связан с 

историей р.п. Сурское (с. Промзино)  и непосредственно с купеческими фамилиями, 

зерноторговцами – Бушовыми, Петровыми, Савочкиными.  

Объект входит в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Достопримечательное место «Промзино»», 1552 г. Таким образом, Объект обладает 

историко-культурной ценностью и может быть поставлен на государственную охрану с 

включением в Реестр в качестве объект культурного наследия регионального значения, 

как памятник истории. 
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Градостроительная и архитектурная ценность Объекта. 

 

Объект относится к постройкам начала ХIХ столетия, расположен в центральной 

части р.п. Сурское и является формирующим звеном исторического центра посёлка. 

Интерес представляет архитектурно-художественное оформление фасадов здания. 

На момент проведения экспертизы хорошо сохранился декор фасадов, разнообразное 

оформление оконных проёмов. Однозначно, Объект обладает признаками 

градостроительной и архитектурной ценности и может быть поставлен на 

государственную охрану с включением в Реестр в качестве объект культурного наследия 

регионального значения, как памятник градостроительства и архитектуры. 

 

Из вышеизложенного следует, что выявленный объект культурного наследия  

«Двухэтажный кирпичный дом купца 1 гильдии Савочкина П.П., купцов Бушова и 

Петрова», нач. 19 в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п. 

Сурское, ул. Советская, 25, соответствует определению объекта культурного наследия (ст. 

3 73-ФЗ) и имеет все основания для включения его в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

  

Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения с наименованием «Дом купцов 

П. П. Савочкина, Бушова, Петрова», нач.  XIX в., адрес Объекта на момент проведения 

экспертизы: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 25. 

 

В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта 

культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 

культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 

его неотъемлемой частью <…> Границы территории объекта культурного наследия могут 

не совпадать с границами существующих земельных участков». 

 

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 

объекта культурного наследия действуют следующие обременения:  

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 
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15. Выводы экспертизы:  

 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия  «Двухэтажный кирпичный дом купца 1 гильдии Савочкина П.П., 

купцов Бушова и Петрова», нач. 19 в., расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 25 обосновано (положительное заключение). 

 

 

16. Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации: 

 

16.1.  Сведения о наименовании объекта: 

  Дом купцов П. П. Савочкина, Бушова, Петрова 

  

16.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 

исторических событий: 
нач. XIX в. 

 

16.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): 

Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 25 

 

16.4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 

16.5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник 

 

16.6. Сведения о типе объекта: 

 Памятник истории 

Памятник градостроительства и архитектуры 

 

16.7. 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 местного (муниципального) значения 

«Дом купцов П. П. Савочкина, Бушова, Петрова», нач. XIX в., расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 25. 

 являются: 

- местоположение здания в современных границах участка; 

- этажность и высотные габариты здания; 

- объемно-пространственная структура здания; 

- форма крыши исторического объёма здания; 

- архитектурно-художественное оформление и стилистика фасадов, включая 

декоративные детали (угловые пилястры и их оформление; лопатки и их 
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оформление; оформление верхнего и межэтажного фриза; оформление наличников, 

сандрики и их оформление); 

- местоположение, форма и обрамление (наличники) оконных проёмов; 

- местоположение исторических входных проёмов; 

- материал исполнения красный керамический кирпич, металлическое кровельное 

покрытие.   

 

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и 

внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 

законодательства. 

 

16.8. Сведения о предлагаемых границах территории Объекта культурного наследия. 
 

- Восточная граница территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом купцов П. П. Савочкина, Бушова, Петрова», нач. XIX в., 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. 

Советская, 25 (далее – Объект) проходит от юго-восточного угла здания по линии 

отмостки главного (восточного) фасада здания в направлении с юга на север;  

   

  - Северная граница территории Объекта, проходит от точки пересечения с 

восточной границей территории Объекта вдоль северного фасада исторической части 

здания по ул. Октябрьская на расстоянии 1 м от линии цоколя фасада в направлении с 

востока на запад до стены, разделяющей исторический и современный из силикатного 

кирпича объёмы;  

 

- Западная граница территории Объекта проходит по стене, разделяющей 

исторический и современный объёмы здания в направлении с севера на юг, далее по 

линии южного дворового фасада исторической части здания в направлении с запада на 

восток, далее по линии западного дворового фасада исторической части здания в 

направлении с севера на юг до юго-западного угла здания; 

 

- Южная граница территории Объекта проходит от юго-западного угла здания по 

линии цоколя южного фасада исторического объёма здания до пересечения с восточной 

границей территории Объекта.  

 

16.9. Режим использования предлагаемой территории Объекта культурного 

наследия. 

 

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

04.06.2015 № 1745 экспертом предлагается нижеследующий режим использования 

территории Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 

В границах территории Объекта культурного наследия разрешается: 

– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 

особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия; 

– хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 

наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;  
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– приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 

соответствии с видами разрешенного функционального использования без 

изменения его особенностей, составляющих предмет охраны; 

– воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 

Объекта; 

– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние 

сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 

участков; 

– прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные 

работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 

угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– благоустройство территории, соответствующее характеристикам элементов 

исторической среды и не нарушающее целостность Объекта культурного наследия, 

не создающее угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и 

обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа Объекта культурного 

наследия; 

– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 

располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия. 

 

В границах территории Объекта культурного наследия запрещается: 

– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 

проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного 

наследия; 

 – установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров, 

крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;  

– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) 

надземным способом; 

– установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 

исключением восстановления утраченных; 

– уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия. 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

 

Приложение 1. Приказ МК РФ от 16.01.2020 г. № 63 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» на С. Е. Смирнова 

. 

Приложение 2. Исторические иллюстративные материалы. 

 

Приложение 3. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 1 июля 2019 г. № 

333-пр «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 

перечень выявленных объектов культурного наследия» (копия).  
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Приложение 4. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Двухэтажный 

кирпичный дом купца 1 гильдии Савочкина П. П., купцов Бушова и Петрова», нач. 19 в., 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р. п. Сурское, ул. 

Советская, 25 на момент проведения экспертизы. 

 

Приложение 5. Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом купцов П.П. Савочкина, Бушова, Петрова», 

нач. XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р. п. 

Сурское, ул. Советская, 25. 

 

 

Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы              С. Е. Смирнов 

        

 

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. 
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Приложение № 1 

   к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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                    Приложение 2 

       к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

Исторические иллюстративные материалы 

 

 

 
Ярмарка в с. Промзино. 

 

 
Объект экспертизы. Фото 1970-1980-х гг. 
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Объект экспертизы. Фото 1970-1980-х гг. 
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Приложение 3 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение 4 

     к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия  

«Двухэтажный кирпичный дом купца 1 гильдии Савочкина П. П., купцов Бушова и 

Петрова», нач. 19 в., расположенного по адресу:  

Ульяновская область, Сурский район, р. п. Сурское, ул. Советская, 25 

на момент проведения экспертизы 

 

 
 

 
Вид на главный (восточный) фасад Объекта с улицы Советская. 
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Вид от пересечения улиц Советская и Октябрьская на главный (восточный) фасад  

и боковой (северный) фасад исторической части здания.  

 

 
Вид северный фасад, выходящий на ул. Октябрьская. 
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Вид на боковой (южный) фасад Объекта. 

 

 
Вид с юго-запада на южный фасад и на фрагмент западного (дворового) фасада Объекта с 

современной двухэтажной пристройкой. 
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                   Приложение 5 

                к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом купцов П. П. Савочкина, Бушова, Петрова»,  

нач. XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район,  

р. п. Сурское, ул. Советская, 25. 

 
 

 
 

 

Условные   обозначения: 
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Таблица координат характерных точек  

 

Обозначение  

характерных точек 

границы 

Ведомость координат характерных точек  

(МСК-73) 

Х Y 

1 525077,36 1343801,49 

2 525114,70 1343816,54 

3 525119,85 1343804,22 

4 525082,44 1343789,19 

 

 

 
 


