
АКТ
государственной историко -культурной 

экспертизы выявленного объекта 
культурного наследия 

«Достопримечательное место «Промзино», 
1552 г.», расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Сурский район, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, 
Советская, Ленина, Жигарина, в целях 

обоснования целесообразности включения 
данного объекта в единый 

государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской
Федерации.

Исполнители:

ООО Эксперт;
Шашин С.И. (г. Киров) -  аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы

2018 г.

1



Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт»

Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, д.13б 
Телефон (8422) 27-26-68 Е-ша11: и1.ехрег1@та11.ги 

ИНН 7327061036 КПП 732501001
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Директор ООО «Эксперт»

ООО Подписано

3 КС ПЕР
А.В. Куптулкин

ЭКСПЕРТ
»ррррррррр 2018 г.
17:36:20 + 04 '00 '

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта
культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, в 
границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, в целях обоснования 

целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации.

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;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- 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

«
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области».

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

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу Департамента 
культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 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»

1. Дата начала проведения экспертизы: 1 сентября 2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 25 сентября 2018 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 193-ДХ-П от 06.07.2018 г.

5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; 
стаж работы по профилю экспертной деятельности 25 лет; аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 31.01.2018 года № 78 (выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов
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в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр).

6. Цель экспертизы:
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта культурного 

наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, 
Ленина, Жигарина, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -  реестр).

7. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место 

«Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина (далее - Объект).

Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение государственной 
историко-культурной экспертизы:
-  местонахождение Объекта;
-  наименование Объекта;
-  время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, утраты, 
реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), даты 
связанных с ним исторических событий;
-  обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, научной и 
мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования, на 
территории которого располагается Объект;
-  обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;
-  предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 
обоснования включения в реестр);
-  вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр);
-  границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр);
-  описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием для его 
включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр).

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

-  Фотографии объекта;
- Распоряжением Правительства Ульяновской области от 20.12.2017 г. № 625-пр «О 
включении в перечень выявленных памятников истории и культуры
-  Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) г. Ульяновска, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 
24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.1999 г. 
№959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Сурского района Ульяновской области.
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9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют.

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 
методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) 

документы, подлежащие экспертизе;
-  проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом.

Методы, применяемые при подготовке выводов экспертизы, -  аналитический и 
графоаналитический.

Аналитический -  вид анализа, ставящего своей целью не только описание 
структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его 
основе и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные ему 
черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между 
характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования 
определяется, имеет ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу 
определятся причина и связь о ценностях объекта культурного наследия.

Задачей графоаналитического (градостроительного) метода является определение и 
анализ ресурсного потенциала территории во всех его аспектах. В ходе исследований 
проводится пообъектный (пофакторный) анализ территорий города с точки зрения их 
способности удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым 
прогнозом социально-экономического развития города. Комплексная оценка основывается 
на сопоставлении количественных и качественных характеристик территории города с 
характеристиками их исторического, современного и перспективного функционального 
использования, что служит основой определения путей развития планировочной 
структуры, рассматриваемого участка территории населенного пункта. С помощью 
графоаналитического метода анализируются реальные процессы, протекающие в 
населенном пункте.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу 
и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не требуется.

На основании представленных документов экспертом также были проведены 
следующие исследования и мероприятия:

-  в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и 
литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения;

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

историко-культурной экспертизы.
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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 
исследований:

Общие сведения.
Экспертом установлено:
Сурское- Промзино основано в 1552 году во время подготовки похода Ивана 

Грозного на Казань и первоначально назывался Промса. Позже селение было 
переименовано в Промзино (Промзино Городище) (1).

Название посёлку Промзино Городище дала небольшая речка Промза, что с 
чувашского «поромса» означает поворот, извилистый путь, извилистое русло.

На предполагаемом направлении на Казань в районах междуречья Оки и Суры 
возникают военные поселения, так называемые «городища». Укрепляется военное 
мордовское поселение Арзамас (Арзамасское городище).

Весной 1551 г. в 20 километрах от Казани близ впадения реки Свияги в Волгу на 
Круглой горе была построена русская крепость Свияжск - военно-продовольственная база 
и мощный плацдарм для наступления на Казань. Эти русские городища и крепость сыграли 
в дальнейшем огромную роль как опорные пункты русского 150-тысячного войска в летнем 
походе 1552 года. Один из таких форпостов, или охранных постов, на берегу реки Суры 
носил название Баранчеева-городище (Борончеево городище) (2) «Лицевой летописный 
свод Ивана Грозного, Царь-книга: Царственная книга (ГИМ, Син. №149). 687 л., 1291 
миниатюра. Изложение отечественной истории за 1533—1553 гг.», описывающая поход 
1552 года, называет сторожевые посты - станами. Здесь воины Ивана Грозного отдыхали и 
запасались продовольствием. Иван Грозный останавливается на реке Большой Суре. (3) Об 
этом говорит в томе VШ главе IX «Продолжение государствования Иоанна IV г.1552 
«Истории государства Российского». Н.М. Карамзин 4 августа 1552 года на стан Борончеева 
городища (Баранчеево городище) прибывает царское войско, там встретили горные люди 
(На горе выше с. Барышская Слобода).

Карта маршрута Ивана Грозного на Казань в 1552 году (4)

С целью предупреждения от набегов по указанию Ивана Грозного строится целая 
система укреплений, которая называлась оборонительной линией. Состояла она из 
укреплённых городов (городов-крепостей, городищ, острогов), из укреплённых линий - 
земляных валов и лесных засек, полевых укреплений (сторожей и станиц). В военных 
городках находились склады военных припасов и снаряжений. Они обносились земляными 
валами и деревянными стенами.
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В книге «Большой чертёж или Древняя карта Российского государства» I четверть 
VII века) об основании Промзина сказано: «А ниже Кшермы 100 верст на Суре, городище - 
Промзино. А ниже Промзина-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» (4).

Царь Иван Грозный в августе 1552 года основывает на р. Промзе укрепленный город, 
который впоследствии стал называться по реке - Промзино-городище (военное поселение).

Горы и холмы, покрытые лесами, способствовали созданию здесь укреплений. 
Выделялась одна гора, почти лишённая растительности, так как состоит из меловой опоки 
и в летний солнечный день приобретает ослепительную белизну. Эта гора получила 
название (Белой) Никольской, она отделена от остального хребта долиной и имеет высоту 
250 фунтов (76 метров). (5) (ГОС. архив, фонд 32, опись №2, дело №441). Один из 
сторожевых постов расположился на этой горе. В Промзино работало 17 кирпичных 
заводов, 5 маслобоек, 4 солодовни, 27 постоялых дворов, много лавок, трактиров, 15 
литейных заведений, 2 салотопленных завода.

Упоминание о Промзино имеется в «Книге Большому чертежу, или Древней карте 
Российского государства», изг.1838г, стр. 144-145 (6), также Царственная книга, СПб, 1769г 
стр. 255; см. также Полное собрание русских летописей, т 13, стр. 190-200. (описание 
похода 1552г и остановки (станы) в Сурском районе) (2); Липинский «Материалы для 
географии и статистики России» Симбирская губерния т.1 стр. 31 (сноска о границах, 
установленным Иваном Грозным в 1552г) (7).

В Промзино стекалось множество паломников к Никольской горе, у подножия 
которой до сих пор бьют считающиеся святыми родники. В Промзино некоторые улицы 
были застроены каменными купеческими особняками.

В селе было 2 церкви, 2 часовни, 18 кирпичных заводов.
В годы Советской власти были утрачены: Казанская церковь, церковь в имении 

Рибопьера, часовня Александра-Невского, Никольская часовня (воссоздана в 2000 году).
В 1928 году село стало административным центром Промзинского района и вошел в 

состав Ульяновского округа.
В 1931 году Промзино было переименовано в Сурское, а район переименован в 

Сурский район.
Статус рабочего посёлка — с 1944 года. (8)
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Сурское -  районный центр Сурского района Ульяновской области (бывшее село 
Промзино Алатырского уезда Симбирской губернии). Из всех исторических поселений 
Ульяновской области, именно в Сурском наиболее лучше сохранилась историческая 
застройка и градостроительная планировка, культурные и природные ландшафты.

В целях комплексного развития территории, сохранения историко-культурной и 
архитектурно-градостроительной среды Управлением по охране объектов культурного 
наследия Ульяновской области центр исторического поселения Сурское отнесён к 
«Достопримечательному месту «Промзино».

В границы территории «Достопримечательного места «Промзино»» вошли центр 
исторического поселения Сурское, планировка и застройка улиц Хазова, Ленина, 
Советская, Жигарина.

Распоряжением Правительства Ульяновской области от 20.12.2017 г. № 625-пр «О 
включении в перечень выявленных памятников истории и культуры» Достопримечательное 
место «Промзино» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории Сурского района 
Ульяновской области.

Описание Объекта экспертизы.
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место 

«Промзино», расположен по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п Сурское, в 
границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина).

Улица Хазова в р.п. Сурское -  бывшая ул. Купеческая, впоследствии 
переименована в улицу Кооперативная. Вновь переименована в 1965 году в связи с 
50летием ВЛКСМ в честь Героя Советского Союза Хазова Владимира Петровича.

Учебный корпус №2 Сурского агротехнологического техникума (напротив 
универмага) -  дом купцов Кулагина и Алексеева, владельцев магазина.

Детская библиотека и Дом Детского творчества -  дом купца Гнидочкина (самый 
богатый), владелец своего судна. В 30 годы в этом здании располагался зоотехникум, в 
котором учился Герой Советского Союза Хазов Владимир Петрович, именем которого 
названа эта улица. (Объект культурного наследия регионального значения «Здание, где в 
коневодческом зоотехникуме в 1936-1937 гг. учился Герой Советского Союза Хазов 
Владимир Петрович» (Ульяновская область, Сурский район, р.п Сурское, ул. Хазова, 45 
(ранее ул. Хазова, 29)) (Фото 13.1-13.4).

Аптека № 16 -  дом купца Зерина Александра Степановича, владельца кожевенного 
комбината.

Здание ветлаборатории построил его брат - Зерин Иван Степанович. Кожевенным 
промыслом братья занимались совместно. (Объект культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой зажиточного крестьянина И.С.Зерина, кон. XIX в.» (Ульяновская 
область, Сурский район, р.п Сурское, ул. Хазова, 91) (Фото 18.1).

Кирпичное здание, расположенное по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, р.п. 
Сурское, ул. Хазова, 91, согласно материалам инвентаризации историко-культурного 
наследия Ульяновской области, проведённой в 1992-1993-хх гг., по состоянию на 
01.01.1993 г. находилось на балансе районной ветеринарной лаборатории, в нем 
располагалась ветеринарная лаборатория.

В доме № 65 проживал Герой Советского Союза Федор Александрович Жигарин с 
1954 по 1981 года.

Между зданиями РАЙПО и Детской районной библиотеки, где сейчас находится 
здание РАЙПО -  дом купца Сидорова, владельца хлебопекарни.
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КБО (магазин «Дубрава»)- дом купцов Тяпковых и Сурковых, владевших 
мельницей. Здесь размещалась женская школа на 2 этаже (хозяева жили на 1 этаже).

Бывший военкомат (сейчас жилой дом) -  дом купца Макушина П.С.
Кафе «Садко» - здание принадлежало купцу Сидорову, владельцу хлебопекарни.
Здание ДОСААФ - ресторан « РОССИЯ»- владелец купец Никитин, в 1918 г, здание 

было передано кредитному товариществу, в 1930 году после пожара дом восстановлен и 
организован дом колхозника: на «втором этаже был Народный театр, на первом: 
хлебопекарня и столовая. С 1948 г -  агрошкола. С 1956 -  ДОСААФ».

Бывшая 8-ми летняя школа -  дом купчих Соколовых, торговавших шерстью, 
пряжей. (Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой купчих 
Соколовых, нач. XX в.» (Ульяновская область, Сурский район, р.п Сурское, ул. Хазова, 20)) 
(Фото 10.1 -  10.2).

На месте магазина «Универмаг» стоял трактир Захаровых.
Кирпичное здание - Объект культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой зажиточного крестьянина, нач. XX в.» (Ульяновская обл., Сурский р- 
н, р.п. Сурское, Хазова, 13)(Фото 9.1.), согласно материалам инвентаризации историко
культурного наследия Ульяновской области, проведённой в 1992-1993-хх гг., по состоянию 
на 01.01.1993 г. находилось на балансе Сурского поселкового совета, использовалось под 
жильё.

Кирпичное здание - Объект культурного наследия регионального значения «Дом 
жилой купеческий, нач. XX в.» (Ульяновская обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, Хазова, 
42)(Фото 12.1.), согласно материалам инвентаризации историко-культурного наследия 
Ульяновской области, проведённой в 1992-1993-хх гг., по состоянию на 01.01.1993 г. 
находилось на балансе Сурского поселкового совета, в нем располагались разные 
организации.

Кирпичное здание - Объект культурного наследия «Дом жилой купеческий с лавкой, 
кон. XIX в.» (Ульяновская обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, Хазова, 57)(Фото 15.1.), согласно 
материалам инвентаризации историко-культурного наследия Ульяновской области, 
проведённой в 1992-1993-хх гг., по состоянию на 01.01.1993 г. находилось на балансе 
Сурского поселкового совета, в нем располагался магазин.

Кирпичное здание - Объект культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом жилой зажиточного крестьянина, кон. XIX в.» (Ульяновская обл., Сурский 
р-н, р.п. Сурское, Хазова, 67)(Фото 16.1.), согласно материалам инвентаризации историко
культурного наследия Ульяновской области, проведённой в 1992-1993-хх гг., по состоянию 
на 01.01.1993 г. находилось на балансе Сурского поселкового совета, использовалось под 
жильё.

Кирпичное здание - Объект культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом жилой зажиточного крестьянина, кон. XIX в.» (Ульяновская обл., Сурский 
р-н, р.п. Сурское, Хазова, 71)(Фото 17.1.), согласно материалам инвентаризации 
историко-культурного наследия Ульяновской области, проведённой в 1992-1993-хх гг., по 
состоянию на 01.01.1993 г. находилось на балансе Сурского поселкового совета, 
использовалось под жильё.

Герой Советского Союза Хазов Владимир Петрович (8).
Владимир Петрович Хазов (9 сентября 1918, село Лава ныне Сурского района 

Ульяновской области — 13 сентября 1942, Сталинград) — советский офицер, танкист-ас, 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лейтенант.

Родился 9 сентября 1918 года в селе Лава ныне Сурского района Ульяновской 
области в семье крестьянина. Русский. Отец умер рано, оставив на попечении матери,
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Екатерины Никитичны, сына и двух дочерей. В начале 1920-х Хазовы переехали в Большой
Кувай, где он окончил 
зооветеринарный техникум.

семилетнюю школу с похвальной грамотой. Окончил

В Красной Армии с 1937 года. В 1939 году окончил 
Ульяновское танковое училище. Служил в Особой 
Краснознамённой Дальневосточной армии. Член ВКП(б) с
1940 года.

На фронте в Великую Отечественную войну с ноября
1941 года. Командир роты 235-го танкового батальона (6-я 
танковая бригада, Юго-Западный фронт) старший 
лейтенант Хазов в боях весной 1942 года в районе 
населённых пунктов Петровский, Терновая, Ольховатка, в 
районе города Харькова (Украина), подбил и сжёг свыше 
десяти танков противника, за что был награждён орденом 
боевого Красного Знамени.

14—15 июня 1942 года рота Хазова уничтожила 
тридцать один вражеский танк из засады. В газете «На 
защиту Родины» осенью 1942 года В. Хазов в статье «Мой 
опыт борьбы с немецкими танками» пишет:

«Всего час длился этот необычный бой, из которого мы вышли победителями. 
Немцы потеряли 22 танка. Наши машины с небольшими повреждениями вернулись в роту.

Не бояться врага, а искать и уничтожать его — вот то правило, которого должны 
придерживаться советские танкисты, защищающие славный Сталинград.»

В результате боёв в районе Ольховатки противник потерял 157 танков и прекратил 
свои атаки на этом направлении.

За этот подвиг звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Хазову 
Владимиру Петровичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 
ноября 1942 года.

В возрасте 24-х лет мужественный офицер-танкист пал смертью храбрых 13 
сентября 1942 года в боях за Сталинград. Похоронен в братской могиле на Мамаевом 
кургане в городе-герое Волгограде.

На его личном боевом счету было 27 уничтоженных танков.
Герой Советского Союза Хазов Владимир 

Петрович Навечно зачислен в списки 
Ульяновского гвардейского высшего танкового 
командного училища. В посёлке Сурское 
установлена мемориальная доска. В городе 
Овруче Житомирской области установлен 
памятник в виде Т-34 с мемориальной надписью, 
посвященной подвигу В. П. Хазова. Именем 
Героя названы улицы в родном селе Лава, посёлке 
Сурское, городе Ульяновске и городе-герое 
Волгограде. Имя Хазова носит Большекувайская 
средняя школа, где он учился.
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Улица Советская в р.п. Сурское (ранее Загуменная, ул.Сталина). 22 января 1962 
года улица Сталина была переименована в улицу Советская.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшего 2-х 
классного народного училища, построенного и открытого по инициативе И.Н. Ульянова. 
1872 г» (Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 86) (Фото 8.1. -  
8.3.). Здание построено в 1872 году по инициативе и личному проекту И.Н.Ульянова. В с. 
Промзино была известна под названием «Красная школа». Через восемь лет школа сгорела, 
но быстро была восстановлена. При школе было открыто ремесленное отделение. С 
приходом Советской власти в здании размещалась начальная школа, в 1984 году здание 
было передано Сурскому районному историко-краеведческому музею, где он размещается 
до настоящего времени.

На месте здания, где размещается Пенсионный фонд, а ранее Налоговая инспекция 
находилось двухэтажное деревянное здание -  народный суд -  «Дом купца Петра 
Сергеевича Макушина» -  владельца магазина.

Корпус № 2 общежития Сурского агротехнологического техникума. Владелец Яков 
Егорович Участкин, имел магазин, торговал мануфактурой, на нижнем этаже была почта, 
которая была открыта в 1869году.

Здание, где находится Детская школа искусств, принадлежало купцу Буканову 
Николаю Егоровичу- владельцу магазина железоскобяных товаров.

Жилой дом, (где жила Пшеничнова В.В.- учитель) принадлежал купцу Гордееву 
А.В., торговавшего мукой.

Здание детского сада №3 принадлежало купчихе Потехиной, вдове 
лесопромышленника, сдававшей дом в аренду семье Гаген А.К. (Объект культурного 
наследия регионального значения «Дом жилой купчихи Потехиной, где жил советский 
полководец Н.А.Гаген, 2-я пол. XIX в, 1918-1919; 1920 гг.» (Ульяновская область, Сурский 
район, р.п Сурское, ул. Советская, 29) (Фото 5.1. -  5.2.).

Здание бывшей поликлиники ЦРБ -  владельцы купцы Бушов, Петров и купец 1 
гильдии Савочкин Петр Павлович. Купцы торговали мукой, зерном. Это были три отдельно 
стоящих дома, впоследствии объединенные. В советское время размещался райисполком, а 
затем поликлиника ЦРБ.

Здание, перестроенное под «Свято-Никольский» храм (в советское время 
располагался сбербанк) было построено церковью, в котором проживал благочинный 
батюшка Копьев, который служил в храме Казанской Божьей Матери.

Двухэтажное здание, построенное в 1857 году присоединенное к общежитию 
техникума, бывшая церковно-приходская школа, на втором этаже размещались классы, на 
первом проживали преподаватели. В советское время оно было отдано школе-интернату, 
впоследствии переоборудовано под жилые и нежилые помещения.

Детская поликлиника (ул. Октябрьская, до переименования Новая улица) -  Дом 
купца Чинякова. После Октябрьской социалистической революции здание перешло к 
советской власти. С 1931 года в нем размещался райколхозсоюз, в 1933-1934годах - 
РАИФО. С 1935 года Сурская районная поликлиника.

Николай Александрович Гаген (9) (12 марта 1895, посёлок Лахта, ныне 
Приморский район (Санкт-Петербург) — 20 мая 1969, Москва) — советский военачальник, 
генерал-лейтенант.

Биография
Первые сведения о роде Гагенов (Хагенов) (нем. Надеп) относятся к концу XVIII 

века, когда в 1794 году в имении барона фон Будберга близь Венден (Цесис), Лифляндской 
губернии, в семье мельника-арендатора Эрнста Андреаса Хагена и его жены Христины

12



Доротеи урождённая Буш родился Август Маттиас Хаген -  будущий художник, один из 
признанных представителей немецкой романтической школы пейзажистов, картины 
которого украшают многие музеи Европы, включая Государственный Эрмитаж в Санкт- 
Петербурге.

Известно, что в юные годы молодой художник предпринял многолетнее 
путешествие по разоренной долгими Наполеоновскими войнами Европе. В Баварском 
городе Пассау он женился на Иоганне урождённая фон Паумгартен (1802 — 1885). Здесь 
же в Пассау 1823 году родился их первенец -  дед будущего генерала -  Карл Август Гаген.

О Карле Гагене известно лишь то, что после окончания в 1851 году Дерптского 
университета, он всю жизнь служил провизором сначала в Москве, а затем в Старом Быхове 
Могилёвской губернии, где держал собственную аптеку. В Быхове вместе с женой Эмилией 
урождённая Веллинг они родили 8 детей, из которых младший сын Александр появился на 
свет в 1864 году.

Александр окончил Мариинское земельное училище в Саратовской губернии, после 
чего работал учёным управителем в разных губерниях. С 1893 года он управлял усадьбой 
«Охотничий Замок» графа Стенбок-Фермора, в поселке Лахта в предместье Санкт- 
Петербурга, затем поблизости, в Сестрорецке участвовал в строительстве местного курорта.

7 мая 1893 года Александр Карлович женился на Вере Ивановне Орловой, уроженке 
Санкт-Петербурга. Она была хорошо образованна, владела французским и немецким 
языками. Венчание проходило в Каменноостровской церкви по православному обряду, хотя 
сам Александр Карлович принял православие позже, в 1913 году, после смерти своей 
старшей дочери Евгении. В 1901 году вся семья перебралась в село Промзино Алатырского 
уезда Симбирской губернии, где Александр Карлович стал управляющим имением графа 
Рибопьера. Здесь в Промзино и прошли юные годы Николая и двух его сестёр: Евгении 
1898 года рождения и Зои 1904 года рождения. По достижении 15-летнего возраста 
Николай Отправился в Алатырь, где с 1910 по 1915 гг. учился Алатырском реальном 
училище.

Первая мировая война
С началом Первой мировой войны Николай Александрович бросает училище и 

записывается в добровольцы. В июне его направили в Казань, в запасной батальон 161 -го 
Александропольского полка, а в августе — в Киев, в школу прапорщиков.

По окончании школы, с 14 января 1916 года был направлен на Западный фронт в 
район сёл Барановичи и Ляховичи в состав Галицкого полка 5-й пехотной дивизии. В марте 
получил контузию и острое отравление боевыми газами. В итоге оказался в госпитале в 
Москве, потом под Самарой. В июле вернулся в полк. В декабре 1916 года он приехал в 
отпуск уже ротным командиром.

В ноябре 1917 года получил чин штабс-капитан. В условиях разложения царской 
армии в декабре 1917 года был выбран адъютантом дивизии. В феврале 1918 года Н. А. 
Гаген попал в плен вместе со штабом дивизии и был направлен в лагерь в Пруссии. Домой 
вернулся в декабре 1918 года с сильно подорванным здоровьем.

Межвоенный период
После Октябрьского революции 1917 года перешёл на сторону Советской власти. В 

РККА с 1919 года. Во время Гражданской войны командовал взводом, ротой, батальоном. 
Принимал участие в подавлении Петропавловского восстания белоказаков в 1921 году.

12 февраля 1920 года Николай Александрович женился на Елизавете Григорьевне 
Храмовой.

После войны — командир батальона, преподаватель Саратовской школы комсостава 
запаса. В 1930—1940 — командир полка, помощник командира стрелковой дивизии, 
начальник обозно-вещевого снабжения ПриВО, помощник начальника Казанского
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пехотного училища. Бывший офицер Императорской армии, немец по национальности, в 
годы сталинских репрессий Гаген чудом избежал политических преследований, однако эти 
факторы существенно повлияли на продвижение его по службе.

Член КПСС с 1939 года. В июле 1940 года назначен командиром 153-й стрелковой 
дивизии (в сентябре 1941 года преобразована в 3-ю гвардейскую стрелковую дивизию), 
расквартированной в Уральском военном округе.

Великая Отечественная война
В середине июня 1941 году был получен приказ, 

предписывавший всем войскам Уральского военного 
округа выдвинуться на масштабные учения в 
Белоруссии. К 22 июня эшелоны с частями 153-й 
стрелковой дивизии прибыли в Витебск. Прикрывая 
город с запада, дивизия Гагена (вместе с приданным 
дивизии тяжёлым артиллерийским полком) занимала 
полосу обороны в 40 км длиной, ей противостоял 39-й 
немецкий моторизованный корпус.

После 7-дневных ожесточённых боёв боевые 
порядки дивизии не были прорваны. Немцы не стали 
больше связываться с дивизией, обошли её и 
продолжили наступление. Дивизия мелькнула в 
сообщении немецкого радио как уничтоженная. Между 
тем, 153-я стрелковая дивизия, без боеприпасов и 
горючего, стала пробиваться из кольца. Гаген вывел 

дивизию из окружения с тяжёлым вооружением.
За проявленную стойкость и героизм во время Ельнинской операции 18 сентября 

1941 года приказом Народного Комиссара Обороны № 308 дивизия получила почётное 
наименование «Гвардейская».

С 31.01.1942 по 12.09.1942 и с 21.10.1942 по 25.04.1943 — командир 4-го 
гвардейского стрелкового корпуса,

с мая 1943 по октябрь 1944 года — командующий 57-й армией,
с января 1945 года — 26-й армией.
Войска под руководством Н. А. Гагена участвовали в Синявинской операции 

(причем генералу второй раз удалось пробиться из окружения с оружием в руках), 
Сталинградской и Курской битвах, боях на Левобережной и Правобережной Украине, в 
освобождении Болгарии, в Ясско-Кишинёвской, Белградской, Будапештской, Балатонской, 
Венской и Грацко-Амштеттенской операциях.

Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.
Послевоенный период
В декабре 1945 года Н. А. Гаген назначен командующим 3-м горно-стрелковым 

Карпатским корпусом.
В феврале 1947 года Н. А. Гагена перевели на Дальний Восток заместителем 

командующего Приморского военного округа по строевой части. Жили Гагены в городе 
Ворошилов-Уссурийский, а в 1953 году, когда Николай Александрович назначен 
заместителем командующего по военным училищам Дальневосточного военного округа, 
переехали в Хабаровск.

С годами здоровье ухудшалось и в январе 1959 года Н. А. Гаген уволен в отставку 
по болезни с правом ношения военной формы одежды. Этим же приказом министр обороны 
объявил ему благодарность за долголетнюю и безупречную службу, наградил памятным 
подарком.
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20 мая 1969 года Николай Александрович Гаген ушёл из жизни. Похоронен на 
Химкинском кладбище.

Звания
На 22 июня 1941 года — полковник;
С 9 ноября 1941 года — генерал-майор;
С 28 апреля 1943 года — генерал-лейтенант.
Награды 
2 ордена Ленина 
4 ордена Красного Знамени 
орден Суворова 1 -й степени
2 ордена Кутузова 1-й степени (27.08.1943, 28.04.1945) 
орден Богдана Хмельницкого 1 -й степени 
орден Суворова 2-й степени
Рыцарь Командор ордена Британской империи (Великобритания) 
медали и иностранные ордена.
Память
Установлен бюст Н. А. Гагену в городе Ельня (автор Фишман П. А.).

Улица Ленина одна из старейших улиц р.п. Сурское, была названа 22 апреля 
1922года (ранее носила название Глотовка, или Большая дорога, по которой проходил 
Московский тракт).

Здание Сурской поселковой администрации ранее принадлежало купцу Цилину, 
владельцу магазина.

Здание узла электросвязи -  ранее здание принадлежало купцу Ушакову- владельцу 
хлебного магазина.

Здание административного корпуса Сурского агротехнологического техникума, 
построено в 1852 г. купцами Башкировым, Бугровым, Блиновым, торговавшим хлебом, 
который сплавляли по Суре и Волге. Здание было безвозмездно передано волостной управе, 
а в 1918 г. была провозглашена Советская власть.

Здание Почты -  бывшее здание страхового агента Юрасова.
Здание Редакции, ранее принадлежало купцу Карпову Василию Михайловичу, 

торговавшему одеждой и обувью.
Здание бывшей милиции -  Дом купца Панина. Торговал шелком, сукном и другими 

тканями, имел мануфактуру и в других городах.

Улица Жигарина (ранее Вольковка, впоследствии улица Трудовая) переименована 
4 марта 1982 году в честь Героя Советского Союза Жигарина Федора Александровича.

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
зажиточного крестьянина, кон. XIX в.» (Ульяновская обл., Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. 
Жигарина, 3 (в настоящее время - ул. Жигарина, 5) (Фото 1.1.)

Согласно материалам инвентаризации историко-культурного наследия Ульяновской 
области, проведённой в 1992-1993-хх гг., по состоянию на 01.01.1993 г. данное кирпичное 
здание (Дом жилой зажиточного крестьянина, с чугунным козырьком над парадным 
входом, кон. XIX в.) находилось в частной собственности, использовалось под жильё.
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Герой Советского Союза Жигарин 
Федор Александрович (10) (1920—1981) — 
полковник Советской Армии, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза 
(1943).

Фёдор Жигарин родился 21 сентября 1920 
года в селе Ольховка (ныне — Сурский район 
Ульяновской области). Получил среднее 
образование. В 1938 году Жигарин был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. В 1940 году он окончил Балашовскую 
военную авиационную школу пилотов. С февраля 
1942 года — на фронтах Великой Отечественной 
войны.

К августу 1943 года старший лейтенант 
Фёдор Жигарин командовал эскадрильей 299-го 
штурмового авиаполка 290-й штурмовой 
авиадивизии 3-го смешанного авиационного 
корпуса 17-й воздушной армии Юго-Западного 
фронта. К тому времени он совершил 61 боевой

вылет, сбив семь самолётов противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и 
техники противника и проявленные при этом мужество и героизм» старший лейтенант 
Фёдор Жигарин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1757.

После окончания войны Жигарин продолжил службу в Советской Армии. В 1951 
году он окончил Военно-воздушную академию. В 1954 году в звании полковника Жигарин 
был уволен в запас. Проживал в Ульяновске. Умер 16 ноября 1981 года, похоронен на 
кладбище посёлка Сурское.

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра 
Невского, Отечественной войны 1 -й степени, Красной Звезды, рядом медалей.

Исторические градостроительные доминанты культовых сооружений (в настоящее 
время утраченные, подлежащие воссозданию (которые могут быть воссозданы)

Выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной часовни 
Александра Невского», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский 
район, пгт. Сурское, угол улиц Ленина и Хазова.

Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) - 
«Фундамент утраченной часовни Александра Невского, 1870-е гг.», расположенный в р.п. 
Сурское включен в список выявленных объектов культурного наследия Распоряжением 
Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р.

В 1870 -е гг. в с. Промзино (ныне р.п. Сурское) на перекрестке улиц бывшей 
Купеческой (ныне ул.Хазова) и бывшей Глотовка (ныне ул. Ленина) была сооружена 
каменная часовня.

В одном из архивных документов упоминается, что эта часовня установлена в 
память Императору Александру II с престолом святого Александра Невского.
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Существовавшее когда-то здание часовни было одним из красивейших культовых 
зданий на территории Симбирской губернии. Часовня была построена на средства 
Промзинского общества на сумму 15 тысяч рублей.

Сведений об архитекторе и авторе постройки здания не установлены. Часовня в 
память Императора Александра II с престолом святого Александра Невского утрачена в 
начале прошлого века. Не сохранились и фундаменты часовни.

Исторические и современные (местонахождения) фотографии утраченной часовни 
из Сурского краеведческого музея. (11)
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Источник: Ы1р8://Ьаи11еу-8Ь.Иуе|оигпа1.сот/152273.Ыт1

2) Выявленный объект культурного наследия «Фундамент утраченной православной 
приходской трехпрестольной церкви в честь Казанской иконы Божьей матери», 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский район, пгт. Сурское, ул. Ленина.

Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) - 
«Фундамент утраченной православной приходской трехпрестольной церкви в честь 
Казанской иконы Божьей матери», расположенный в р.п. Сурское включен в список 
выявленных объектов культурного наследия Распоряжением Главы администрации 
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р.

Храм Казанской иконы Божией Матери построен прихожанами в 1820 г. Кирпичная 
церковь с главным Казанским престолом и боковыми Никольским и Георгиевским 
престолами. В середине ХХ в. сломана, на месте церкви в настоящее время располагаются 
районный Дом культуры и кинотеатр. Находился на пересечении улиц бывшей Купеческой 
(ныне ул. Хазова) и бывшей улице Мертвой (ныне ул. Воровского).
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Историческая фотография утраченного Храм Казанской иконы Божией Матери из 
Сурского краеведческого музея.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы:

1. Ь^^р8://^и.^^к^реё^а.о^§/^^к^/Сурское.
2. Лицевой летописный свод Ивана Грозного, Царь-книга: Царственная книга (ГИМ, Син. 
№149). 687 л., 1291 миниатюра. Изложение отечественной истории за 1533—1553 гг.
3. "Истории государства Российского". том 8 глава 9, Н.М. Карамзин. б.м. : "Золотая 
аллея", 1993.
4. Ь11р8://^^^.ки1еЬак1.ги/ёгеупо81/751 -шаг8кги1-1уапа-§го2ПО§о.
5. «Большой чертёж или Древняя карта Российского государства» I четверть VП века) .
6. Государственный архив, фонд 32, опись №2, дело №441.
7. Книга "Большому чертежу, или Древней карте Российского государства", изг.1838г, стр. 
144-145.
8. Липинский. «Материалы для географии и статистики России» Симбирская губерния т.1 
стр. 31.
9. к^^р8://^и.^^к^реё^а.о^§/^^к^/Сурское.
10. к^^р8://^и.^^к^реё^а.о^§/^^к^/Хазов,_Владимир_Петрович.
11. к^^р8://^и.^^к^реё^а.о^§/^^к^/Гаген,_Николай_Александрович.
12. кйр8://^и.^^к^реё^а.о^§/^^к^/Жигарин,_Фёдор_Александрович.
13. к11р8://каи11еу- 8к.Иуе]оита1.сош/152273.к1ш1.
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13. Обоснования вывода экспертизы:

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 
культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.»,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п Сурское, в границах 
улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, в реестр приоритетными являются 
архитектурная, градостроительная, историческая и научная ценность.

Историческая ценность.
Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем основным критериям: 

мемориальность, историческая достоверность, подлинность.
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место 

«Промзино», 1552 г.» расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, р.п 
Сурское (в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, имеет историческую 
ценность как объект культурного наследия, являющийся подлинным источником 
информации о развитии р.п. Сурское (бывшее Промзино Симбирской губернии), с XVI по 
ХХ в.

Мемориальность.
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место 

«Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, обладает 
мемориальной ценностью, при определении которой следует учитывать значимость 
личности или события для достаточно большой территории или значительного количества 
людей, а также подлинность объекта и достоверность информации, приводимой в качестве 
доказательства «мемориальной ценности» объекта.

Две улицы р.п Сурское названы в честь Героев Советского Союза Хазова Владимира 
Петровича и Жигарина Федора Александровича, уроженцев Сурский района Ульяновской 
области. В доме жилом купчихи Потехиной, жил советский военачальник, генерал- 
лейтенант Н.А. Гаген во 2-ой половине XIX в, 1918-1919; 1920 гг.

Объект культурного наследия «Здание бывшего 2-х классного народного училища, 
построено и открыто по инициативе И.Н. Ульянова. 1872 г» (Ульяновская область, Сурский 
район, р.п Сурское, ул. Советская, 86). Здание построено в 1872 году по инициативе и 
личному проекту И.Н. Ульянова.

Информация о мемориальной ценности выявленного объекта культурного наследия 
«Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, 
Ленина, Жигарина, на основании исторических и архивных материалов подтверждена, т.к. 
на момент проведения экспертизы выявлены сведения о связи Объекта с историческими (в 
том числе военными) событиями становления Российского государства во времена 
правления Ивана Грозного, развитием народного образования в Симбирской губернии - 
строительство Объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего 2
х классного народного училища, построенного и открытого по инициативе И.Н. Ульянова. 
1872 г» (Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, 86) (Фото 8.1. -  
8.3.). Здание построено в 1872 году по инициативе и личному проекту И.Н.Ульянова. В с. 
Промзино была известна под названием «Красная школа» и жизнью выдающихся 
исторических личностей: И.Н. Ульянова, Героев Советского Союза Хазова В.П. и 
Жигарина Ф.А., советского военачальника, генерал-лейтенанта Н.А. Гагена.
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Таким образом, эксперт считает возможным сделать вывод об наличии у 
выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 
1552 г.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, 
в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, мемориальной ценности, имеющей 
особое значение для истории и культуры Российской Федерации и Ульяновской области.

В случае выявления дополнительных сведений о связи выявленного объекта 
культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, 
Советская, Ленина, Жигарина, с событиями и (или) личностями, при необходимости, могут 
быть увековечены на информационном знаке (например, ^К-код).

Историческая достоверность.
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место 

«Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, является
историческим объектом и связан, как с формированием пространства р.п. Сурское 
(Промзино) с XVI по ХХ в., так и историей Ульяновской области и государства в целом.

Подлинность (аутентичность).
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место 

«Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, в процессе 
эксплуатации изменен незначительно, большая часть объемно-конструктивного решения 
его, а также декоративного убранства фасадов зданий, трассировка улиц сохранена.

Архитектурно-градостроительная ценность
Оценка архитектурно-градостроительной ценности выявленного объекта 

культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, 
Советская, Ленина, Жигарина, определяется по критериям: сохранность,
представительность, градостроительная ценность, ансамблевость, градоформирующее 
значение, этапность.

Сохранность.
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место 

«Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, в процессе 
эксплуатации изменен незначительно, большая часть объемно-конструктивного решения 
его, а также декоративного убранства фасадов зданий, трассировка улиц сохранена.

Техническое состояние зданий, входящих в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, 
Советская, Ленина, Жигарина, определено экспертом в соответствии с ГОСТ 55567-2013 
«Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах 
культурного наследия», утвержденным и введенным в действие с 01.01.2014 года приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года 
№ 1984-ст., оценивается как работоспособное.
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Представительность.
В большей своей части выявленный объект культурного наследия 

«Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, 
Ленина, Жигарина, выполнен в художественно-эстетическом стиле, характерном для 
Российской империи, конца XIX -  нач. ХХ в.

Градостроительная ценность.
На территории выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное 

место «Промзино», 1552 г.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский 
района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, имеется:

0 -  объектов культурного наследия регионального значения;
N

п/п
Наименование

объекта культурного наследия
Местонахождение объекта 

культурного наследия

1. Дом жилой зажиточного крестьянина, кон. 
XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Ленина, 37

2. Дом, в котором в январе 1918 г. была 
провозглашена Советская власть и где в 
1918-1928 гг. находился Промзинский 

волостной Совет рабочих и солдатских 
депутатов

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Ленина, 47

3. Дом жилой купчихи Потехиной, 
где жил советский полководец Н.А.Гаген, 

2-я пол. XIX в, 1918-1919; 1920 гг.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Советская, 29

4. Здание бывшего 2-х классного народного 
училища, построенного и открытого по 

инициативе И.Н.Ульянова 
1872 г.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Советская, 86

5. Дом жилой купчих Соколовых 
нач. XX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 20

6. Дом жилой купца Никитина с рестораном 
«Россия», нач. XX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 28

7. Дом жилой купеческий 
нач. XX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 42

8. Здание, где в коневодческом 
зоотехникуме в 1936-1937 гг. учился 

Герой Советского Союза 
Хазов Владимир Петрович

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 45
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ранее ул. Хазова, 29
9. Дом жилой купеческий с лавкой 

кон. XIX в.
Ульяновская область, 

Сурский район, 
р.п. Сурское, 
ул. Хазова. 57

10. Дом жилой зажиточного крестьянина 
И.С.Зерина, кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 91

6 -объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
N

п/п
Наименование

объекта культурного наследия
Местонахождение объекта 

культурного наследия

1 Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Жигарина, 3

2 Дом жилой купеческий 
кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Ленина, 39

3 Дом жилой зажиточного крестьянина 
нач. XX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 13

4 Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова. 67

5 Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 71

6 Дом жилой с кожевенной мастерской 
крестьянина А.С.Зерина, кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 89

2 - выявленный объект культурного наследия;
N Наименование Местонахождение объекта

п/п объекта культурного наследия культурного наследия
1. Фундамент утраченной православной Ульяновская область,

приходской трехпрестольной церкви в Сурский район, пгт. Сурское,
честь Казанской иконы Божьей матери ул. Ленина
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2. Фундамент утраченной часовни Ульяновская область,
Александра Невского Сурский район, пгт. Сурское, 

Угол улиц Ленина и Хазова

Здания составляют неделимую часть с исторической застройкой р.п. Сурское 
Сурского района Ульяновской области.

Архитектурное решение выявленного объекта культурного наследия 
«Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, 
Ленина, Жигарина, отличается стилевой выразительностью и индивидуальностью. 
Размещение выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место 
«Промзино», 1552 г.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, говорит о его 
градостроительной ценности, так как архитектурное решение акцентирует застройку р.п. 
Сурское. Архитектурно-планировочное и декоративное решение выявленного объекта 
культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, 
Советская, Ленина, Жигарина, являются уникальными и представляющими особую 
историко-культурную, архитектурную ценность для Ульяновской области в целом.

Авторства данного проектного решения в рамках настоящего исследования 
установить не удалось.

Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное 
место «Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский 
района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, оказывает 
существенное влияние на окружающее его пространство составляет ансамбль застройки 
территории.

Ансамблевость.
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место

«Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, является частью 
сохранившегося градостроительного ансамбля р.п. Сурское (Промзино) Сурского района 
Ульяновской области.

Градоформирующее значение.
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место

«Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, является частью 
сохранившейся архитектурно-градостроительной среды, сохранил свою роль в застройке 
р.п. Сурское (Промзино) Сурского района Ульяновской области.

Материалы, собранные в процессе экспертизы и представленные на экспертизу 
Заказчиком, содержат информацию, позволяющую определить, что выявленный объект 
культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенный 
по адресу: Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, 
Советская, Ленина, Жигарина, обладает уникальной архитектурной ценностью. Учитывая 
изложенное, отнесение его к объектам культурного наследия с общей видовой 
принадлежностью -  Достопримечательное место истории и архитектуры, имеет 
достаточные основания.

25



Этапность.
Облик выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место 

«Промзино», 1552 г.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, незначительно 
изменен, первоначальный вид в целом сохранен.

Культурологическая ценность.
Оценка культурологической ценности выявленного объекта культурного наследия 

«Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, 
Ленина, Жигарина, определяется по шести критериям: научно-познавательная ценность, 
учебно-педагогическая ценность, художественно-эстетическая ценность, публичная и 
общественная значимость, социокультурная ценность, распространенность.

Научно-познавательная ценность.
Достопримечательное место является уникальным источником информации о 

развитии р.п. Сурское (бывшее Промзино Симбирской губернии), с XVI по ХХ в.
Учебно-педагогическая ценность.
Достопримечательное место должно изучаться архитекторами, историками, 

краеведами Ульяновской области.
Художественно-эстети ческая ценность.
Достопримечательное место представляет художественную и эстетическую 

ценность. Состав объектов Достопримечательного места имеет интерес для архитекторов и 
исследователей материальной культуры Ульяновской области -  историков и этнографов.

Публичная и общественная значимость.
Достопримечательное место является элементом сохранившейся историко

архитектурной среды Симбирской губернии дореволюционного периода, источником 
информации о развитии р.п. Сурское (бывшее Промзино Симбирской губернии), с XVI по 
ХХ в. Представляет общественный интерес. Является перспективным объектом 
туристического показа в рамках экскурсий по Ульяновской области.

Социокультурная ценность.
Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место 

«Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, 
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, сформировался в р.п. 
Сурское (бывшее Промзино Симбирской губернии), в период с XVI по ХХ в.

Одной из важнейших задач образования сегодня является приобщение 
подрастающего поколения к социокультурным ценностям. Успешная реализация этого 
направления позволит обогатить детей яркими выразительными образами, питающими их 
духовное и нравственное развитие, возможность самостоятельной творческой 
самореализации в разных видах деятельности привнести в жизнь ребенка индивидуально
самобытное видение окружающего мира и отношения к нему.

Данные объекты Достопримечательного места способны привнести в жизнь 
развитие творческих способностей населения, в том числе подрастающего поколения.

Распространенность.
Достопримечательное место уникально в регионе, так и в России, индивидуально. 

Выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 
г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в
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границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, имеет историко-архитектурную и 
научную ценность как для р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области, так и, в 
целом, для Ульяновской области.

Эксперт по результатам проведенного определения историко-культурной ценности 
Достопримечательного места, делает вывод, что выявленный объект культурного наследия 
«Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, 
Ленина, Жигарина, представляет историко-архитектурную ценность в рамках Ульяновской 
области.

По Достопримечательному месту экспертизы Разработчиками и Экспертом были 
выполнены исторические изыскания.

Согласно статье 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. < _ >

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных 
художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты 
градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные 
ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей 
на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 
жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места 
совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; 
религиозно-исторические места.

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и 
(или) ансамбли.»

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 достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного 
места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 
объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной
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среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

-  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;

- 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;

- применительно к территории достопримечательного места градостроительный 
регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи».

Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное 
место «Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Сурский 
района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, соответствует 
определению объекта культурного наследия, приведенному в статье 3 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ, имеет установленную, в соответствии с методикой, историко
культурную ценность, обладает территорией, занимаемой объектом (статья 5 Федерального 
закона от 22 октября 2014 г. № 315), и имеет все основания для включения его в Единый 
государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения.

7. Выводы экспертизы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 

«Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, 
Ленина, Жигарина, обладает признаками исторической, архитектурной и 
градостроительной ценностями, соответствует определению объекта культурного 
наследия.

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы эксперт
рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия
«Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу:
Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, 
Ленина, Жигарина, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения с наименованием «Достопримечательное 
место «Промзино».

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы эксперт
рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить выявленный объект культурного наследия
«Достопримечательное место «Промзино», 1552 г.», расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сурский района, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, 
Ленина, Жигарина, из перечня выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ульяновской области, утверждённого Распоряжением
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Правительства Ульяновской области от 20.12.2017 г. № 625 -пр «О включении в перечень 
выявленных памятников истории и культуры».

4. Включение выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное 
место «Промзино», расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п 
Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения с наименованием «Достопримечательное место «Промзино», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п Сурское, в границах улиц Хазова,
Советская, Ленина, Жигарина -  обосновано (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ заключение).

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

Федерации:

1. Сведения о наименовании объекта:
Достопримечательное место «Промзино»

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

1552г.
3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта):

Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, 
Советская, Ленина, Жигарина.
4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Объект культурного наследия регионального значения.
5. Сведения о виде объекта:

Достопримечательное место.
6. Сведения о типе объекта:

Памятник истории

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 «Достопримечательное место 
«Промзино», расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п Сурское, 
в границах улиц Хазова, Советская, Ленина, Жигарина, являются:

Местоположение объекта:
-  расположение достопримечательного места в историческом и географическом центре р.п 
Сурское.

Планировочная структура:
-исторические направления улиц с местами расположения исторических въездов: ул. 
Хазова, бывшая ул. Купеческая, направление на г. Москва; ул. Советская, бывшая ул. 
Загуменная, направление на г. Саранск, ул. Ленина (бывшая ул. Глотовка, направление на 
г. Алатырь; ул. Жигарина, бывшая ул. Трудовая, направление на с. Сара и Засарье. 
-исторические красные линии кварталов и улиц:
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- ул. Хазова, участок в границах улиц Ленина и Советской;
- ул. Ленина, участок в границах улиц Советской и Хазова;
- ул. Советская, участок в границах улиц Ленина и Жигарина;
- ул. Жигарина, участок в границах ул. Хазова и Советской;
-  исторические линии застройки (перечисленных выше улиц);
-  расположение, форма и размеры открытых пространств и площадей;
-  местоположение и функциональное использование площадей (пл. Ленина);
-  ритм и модуль застройки -  исторический масштаб зданий, пропорциональное 
соотношение между постройками, свободными и застроенными пространствами, 
разрывами между зданиями в ряду улиц.

Историческая застройка:
-  объекты культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, 
расположенные на территории достопримечательного места и включённые в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации с полной характеристикой их предмета охраны:

Объекты культурного наследия регионального значения:
N

п/п
Наименование

объекта культурного наследия
Местонахождение объекта 

культурного наследия
1. Дом жилой зажиточного крестьянина, кон. 

XIX в.
Ульяновская область, 

Сурский район, 
р.п. Сурское, 

ул. Ленина, 37
2. Дом, в котором в январе 1918 г. была 

провозглашена Советская власть и где в 
1918-1928 гг. находился Промзинский 

волостной Совет рабочих и солдатских 
депутатов

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Ленина, 47

3. Дом жилой купчихи Потехиной, 
где жил советский полководец Н.А.Гаген, 

2-я пол. XIX в, 1918-1919; 1920 гг.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Советская, 29

4. Здание бывшего 2-х классного народного 
училища, построенного и открытого по 

инициативе И.Н.Ульянова 
1872 г.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Советская, 86

5. Дом жилой купчих Соколовых 
нач. XX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 20

6. Дом жилой купца Никитина с рестораном 
«Россия», нач. XX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 28
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7. Дом жилой купеческий 
нач. XX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 42

8. Здание, где в коневодческом 
зоотехникуме в 1936-1937 гг. учился 

Герой Советского Союза 
Хазов Владимир Петрович

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 45 

ранее ул. Хазова, 29
9. Дом жилой купеческий с лавкойкон. XIX 

в.
Ульяновская область, 

Сурский район, 
р.п. Сурское, 
ул. Хазова. 57

10. Дом жилой зажиточного крестьянина 
И.С.Зерина, кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 91

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения.
N

п/п
Наименование

объекта культурного наследия
Местонахождение объекта 

культурного наследия
1 Дом жилой зажиточного крестьянина 

кон. XIX в.
Ульяновская область, 

Сурский район, 
р.п. Сурское, 

ул. Жигарина, 3
2 Дом жилой купеческий 

кон. XIX в.
Ульяновская область, 

Сурский район, 
р.п. Сурское, 

ул. Ленина, 39
3 Дом жилой зажиточного крестьянина 

нач. XX в.
Ульяновская область, 

Сурский район, 
р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 13

4 Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова. 67

5 Дом жилой зажиточного крестьянина 
кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 71

6 Дом жилой с кожевенной мастерской 
крестьянина А.С.Зерина, кон. XIX в.

Ульяновская область, 
Сурский район, 

р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 89

-  историческое местоположение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и объектов 
ценной исторической застройки;
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-  существующие высотные характеристики объектов исторической застройки, 
расположенных в границах достопримечательного места;
-  объёмно-пространственная композиция и инженерно-конструктивные особенности 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия и объектов ценной исторической застройки, 
силуэтные характеристики, конфигурация крыш и кровель, габариты;
-  тип организации уличного фронта- преимущественно усадебная застройка;
-  стилистика и масштаб, характерные для основной группы исторических зданий и 
сооружений на территории достопримечательного места;
-  архитектурный декор и стилистика фасадов объектов культурного наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, объектов ценной исторической 
застройки;
-  традиции в использовании строительных и отделочных материалов (красный 
керамический кирпич, «бетонные пустотелые блоки», дерево, металл); отделка фасадов 
(кирпичная кладка, лепнина, керамическая плитка (майолика), оштукатуривание с 
применением характерных цветовых решений, обшивка деревом, деревянная резьба, 
цветовые решения фасадов и кровель).
-  традиционно используемые элементы малых архитектурных форм (каменные и 
деревянные ограждения, металлические решётки, чугунное литьё, ковка).

Объемно-пространственная композиция:
-  историческая объёмно-пространственная структура территории достопримечательного 
места -  соотношения между историческими элементами планировочной структуры 
(системой улиц и площадей) и застройки, историческими градостроительными 
доминантами культовых сооружений (в настоящее время утраченными, подлежащими 
воссозданию -  существующими и утраченными (которые могут быть воссозданы) в 
совокупности с рельефом и природным ландшафтом:

N
п/п

Наименование выявленного 
объекта культурного наследия

Местонахождение объекта 
культурного наследия

1. Фундамент утраченной православной 
приходской трехпрестольной церкви в 
честь Казанской иконы Божьей матери

Ульяновская область, 
Сурский район, пгт. Сурское, 

ул. Ленина

2. Фундамент утраченной часовни 
Александра Невского

Ульяновская область, 
Сурский район, пгт. Сурское, 
угол улиц Ленина и Хазова

-  композиционные оси и связи на территории достопримечательного места, оси и связи с 
другими участками города (основной композиционной осью достопримечательного места 
является улица Хазова (бывшая улица Купеческая));
-  виды и панорамы, открывающиеся с главных точек восприятия ландшафтов: 
панорамный вид улицы Хазова с видом на Никольскую Гору 
пересечение ул. Хазова и Ленина
пересечение улиц Хазова и Жигарина 
пересечение улиц Советская и ул. Ленина 
пересечение ул. Советская и Жигарина
-  комплексное восприятие местности -  пространственные коридоры, открытые 
пространства;
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-  соотношение открытых и закрытых пространств;
Природный и культурный ландшафт:

-  виды на Никольскую Гору -  с ул. Хазова;
-  рельеф улиц Хазова и Жигарина;
-  территории зелёных зон общего пользования
-  панорамы и виды с путей внешнего обзора на территорию достопримечательного места.

Культурный (археологический) слой (слой земли, на местах человеческих 
поселений, содержащий следы или остатки деятельности человека).

Археологический культурный слой присутствует в границах всей территории 
достопримечательного места.

Особенности функционального развития территории достопримечательного
места:
-  первоначальные: жилая, общественная;
-  приобретённые: культурная, научно-познавательная, туристическая.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и внесен в 
нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 
законодательства.
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8. Сведения о границах территории Объекта культурного наследия, включая 
текстовое и графическое описания местоположения этих границ, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
государственного кадастра объектов недвижимости.
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории Объекта 
культурного наследия.
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9. Режим использования территории Объекта культурного наследия.

Требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на 
территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Достопримечательное место «Промзино»

1. Разрешается:

1) закрепление и развитие исторически сложившихся функций территории 
достопримечательного места;
2) сохранение и восстановление исторических красных линий и линий застройки улиц в 
границах территории достопримечательного места;
3) сохранение объектов культурного наследия;
4) сохранение объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
5) сохранение, реставрация и реконструкция ценных объектов историко-градостроитель
ной среды;
7) воссоздание утраченных ценных с точки зрения истории, культуры, архитектуры и 
градостроительства объектов (зданий и сооружений) и их частей;
8) реставрация фасадов объектов историко-градостроительной среды;
9) сохранение и воссоздание характерного облика застройки по красной линии улиц в 
границах территории достопримечательного места, включая малые архитектурные формы, 
хозяйственные постройки;
10) проведение историко-культурных и натурных исследований;
11) сохранение природного ландшафта;
12) сохранение и регенерация зелёных насаждений;
13) нейтрализация диссонансной застройки с помощью изменения объемов, фасадов, 
цветовых решений;
14) при любых видах земляных работ обязательно проведение археологических 
исследований;
15) осуществление нового строительства в режиме регенерации территории 
достопримечательного места: воссоздание по архивным чертежам исторических зданий и 
их характерных элементов.
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2. Запрещается:

1) распространение наружной рекламы на объектах, расположенных в границах территории 
достопримечательного места, за исключением наружной рекламы, содержащей 
исключительно информацию о проведении театрально-зрелищных, культурно
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
2) изменение исторической планировочной структуры улиц и кварталов в границах 
территории достопримечательного места;
3) снос объектов культурного наследия и их частей;
4) снос объектов историко-градостроительной среды, выходящих на красную линию улиц;
5) размещение офисных зданий, спортивных, промышленных и других комплексов;
6) размещение складских и иных предприятий, не связанных с функциями 
достопримечательного места;
7) прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способами;
8) строительство зданий и сооружений с резко-диссонансными объемно-пространствен
ными решениями, нехарактерными для исторически сложившейся городской среды 
типологией застройки, активным силуэтом и цветом;
9) устройство плоской крыши;
10) применение формы кровель мансардного типа (с переломом);
11) использование строительных и отделочных материалов, не характерных для 
Симбирской губернии второй половины XIX -  начала ХХ вв. (сайдинг, керамогранит, 
вагонка, пластик, профлист, силикатный кирпич без штукатурки, кровельные материалы 
(профлист, шифер, черепица, металлочерепица, имитирующая черепицу);
12) изменение характерной для периода второй половины XIX -  начала ХХ вв. геометрии 
оконных проёмов, их заполнения и геометрии расстекловки окон объектов историко
градостроительной среды;
13) изменение дверных проёмов и их заполнения объектов историко-градостроительной 
среды;
14) использование нехарактерных для объектов исторической застройки цветовых 
решений.

3. Допускается, при выполнении предварительного согласования с 
региональным органом охраны объектов культурного наследия:

1) снос объектов историко-градостроительной среды, признанных аварийными по 
заключению инженерно-технического обследования, при условии обязательной научной 
фиксации объекта;
2) пристройка отдельных входов со стороны улиц, отделка и перестройка фасада или части 
здания;
3) реконструкция дворовых и внутренних объёмов объектов историко-градостроительной 
среды;
4) регенерация застройки (проектирование и строительство новых объектов) при условии 
учёта типологии, плотности, планировки, композиции, габаритов, масштаба высотных и 
силуэтных параметров объектов исторической застройки в границах территории 
достопримечательного места и использовании традиционных строительных материалов для 
конкретного участка или фрагмента улицы на период второй половины XIX -  начала ХХ 
вв. (красный керамический кирпич, дерево, стекло, кровельная сталь, штукатурка);
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5) восстановление утраченной линии застройки улиц в границах достопримечательного 
места за счёт переноса отдельно стоящих или подлежащих сносу объектов историко
градостроительной среды из других районов города;
6) заполнение оконных проёмов с использованием современных материалов (в том числе 
ПВХ) с имитацией под дерево при согласовании с государственным органом охраны 
объектов культурного наследия;
7) благоустройство территории достопримечательного места и выполнение работ по 
озеленению с учётом исторического облика достопримечательного места;
8) строительство временных объектов и сооружений;
9) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
10) размещение малых архитектурных форм;
11) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
12) размещение произведений монументального искусства;
13) размещение временных парковочных мест;
14) размещение вывесок на объектах культурного наследия.

Виды разрешенного использования земельных участков разработаны в соответствии с 
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №540

4. Режим использования земель и земельных участков, требования к 
градостроительным регламентам, предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства:

4.1. Виды разрешённого использования земельных участков:

№
п/п Наименование вида использования

1 2

1. Основные виды разрешенного использования

1.1. Для индивидуального жилищного строительства

1.2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

1.3. Для ведения личного подсобного хозяйства

1.4. Общественное использование объектов капитального строительства

1.5. Коммунальное обслуживание

1.6. Социальное обслуживание

1.7. Бытовое обслуживание

1.8. Здравоохранение

1.9. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

1.10. Стационарное медицинское обслуживание

1.11. Образование и просвещение
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1.12. Дошкольное, начальное и среднее общее образование

1.13. Среднее и высшее профессиональное образование

1.14. Культурное развитие

1.15. Религиозное использование

1.16. Общественное управление

1.17. Ветеринарное обслуживание

1.18. Предпринимательство

1.19 Рынки

1.20 Общественное питание

1.21 Гостиничное обслуживание

1.22 Спорт

1.23 Туристическое обслуживание

1.24 Историко-культурная деятельность

2. Условно разрешенные виды использования

2.1. Объекты торговли

2.2. Амбулаторное ветеринарное обслуживание

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1. Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых домах

3.2. Вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного объекта

4.2. Предельные параметры разрешённого строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства:

1) высотные параметры здания (сооружения) не должны превышать высотных параметров 
расположенных рядом объектов историко-градостроительной среды;
2) предельная высота глухих ограждений -  2,2 метра;
3) рекомендуемый угол кровли 200 -  300;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка -  65%.

4.3 Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде:

1) сохранение основных «коридоров видимости», видовых точек и видовых панорам, 
в том числе и со стороны въездов на территорию достопримечательного места;

2) сохранение основных «коридоров видимости» объектов культурного наследия;
3) недопущение нарушения визуального восприятия объектов культурного наследия в их 
исторической среде, в том числе размещение вывесок на фасадах, скрывающих 
характерные архитектурные элементы и детали.
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5. Ограничение по видам хозяйственной деятельности:

1) обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;
2) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе:

-  ограничение их изменения при проведении землеустройства;
-  ограничение разделения земельных участков.

6. Выполнение требований общего характера:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 
сохранности объектов культурного наследия;

3) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов.
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Карта (схема) границ территории Объекта культурного наследия.
Масштаб 1:1500
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□
Условные обозначения:

объекты культурного 
наследия регионального значения

объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения

N«11 номера объектов культурного наследия 
из сводного списка(приложения)

границы достопримечательного места

границы кадастровых кварталов 
кадастрового деления

земельные участки стоящие на кадастровом 
учете в ГКН по состоянию на 13.03.2019

н1 нумерация характерных точек границы 
достопримечательного места

10. Информация об ответственности за достоверность сведений.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович 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.
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

Приложение 1:
Приказ МК РФ от 31.01.2018 №78 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С.И. Шашина.

Приложение 2:

1. Историческая фотофиксация объекта культурного наследия на 10 л.
Достопримечательное место «Промзино», расположенного по адресу:
Ульяновская область, Сурский район, р.п Сурское, в границах улиц
Хазова, Советская, Ленина, Жигарина) (Архивные фото предоставлены 
Сурским краеведческим музеем)

2. Фотофиксация объекта культурного наследия Достопримечательное место на 59 л. 
«Промзино», расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский
район, р.п Сурское, в границах улиц Хазова, Советская, Ленина,
Жигарина)

3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов на 11 л. 
истории и культуры) Ульяновска, принятых Министерством культуры РФ 
(письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы 
администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия).

4. Сводный список объектов культурного наследия Сурского района на 11 л. 
Ульяновской области.

Подписано цифровой подписью: 
Шашин Сергей Ирикович 
Дата: 2018.09.25 16:20:37 +03'00' Аттестованный эксперт С.И. Шашин

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 
2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко
культурной экспертизе» акт подписан экспертом усиленной квалифицированной 
электронной подписью.
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Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

МИНИСТ»:РС'1 ВО КУ.1ЬТУ]*Ы 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Моски:!

Обуп^ержиеиин стшуса ш тесто на н ного :»к« перга по проведен ню 
госудпрс'гнемж1н нсторнко-кулнту рной ткспсртшЕд

В СООТ&С1С1ВИИ со статьсй 30 Федерально1о закона от 25 нюня 2002 I , 

№  73-ФЗ «Ой ойъекпак кудыурною наследия (памятниках истории и 

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

1осударс1 всш1он историко-культурной экспертизе, у1‘ВСржденно!’0 

лис1ано№1еиием Правипельства Российской Федерации от 15 июля 2009 |\ 

,Ун 569, Положением о порядке аттестации зкспсрюв ПО мровсдсю!ю 

государе! вен ной исторнко-кулыурноЙ экснер'гизы, утвержденным 1грикааом 

Минкультуры России от 26 августа 2010 г* № 563 (в редакции приказа 

Минкулыурь[ России от I?  окгабря 2011 г. 1003), руководствуясь 

Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, 

утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. Х у 1276, 

протокапом заседания аттестационной комнесин Мннкулыуры России 

от 20 декабря 2017 г., п р и  к а т ы  в а ю г

I. Утвердить статус аттестованного эксперта но ировецению 

государственной историко-культурной экспертизы соискателям согласно 

приложению.
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П р и л о ж е н и е

У гйержлено приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации

от « 8 I’. №

Аттеетоеаииые эксперты по провсделиго 
государственной историко-культурной экепергнзы

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Объекты экспертизы

1 Амзараков Петр Борисович - выявленные объекты культурного
наследия в целяк 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, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иньех 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта
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42 Шсрснкова Вера Николаевна

культурного наследия лиоо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия._______________

- выявленные объекты культурною 
наследия в целях обоснования 
целесообразности вкл]очения данных объектов 
в реестр;

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурно10 наследия в 
реестр;

 ̂ прокЕпы ЗОН охраны объекта 
культурного наследия

- 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;

- документация или разделы
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекга, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при
проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесною кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта 
культурною наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта ку^[ьтурного наследия;

- проекты зон охраны объекта культурною 
наследия;

- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного 
наследие______________ __________________
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