
АКТ
государственной историко-культурной 

экспертизы на выявленный объект 
культурного наследия «Здание земской 

школы», 1914 г., расположенный по адресу 
Ульяновская область, Ульяновский район,

с. Дубравка

Исполнители: ООО Эксперт; Шашин С.И. (г. Киров)-  
аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы

2016 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт»

Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, д.13б 
Телефон (8422) 27-26-68 E-mail: ul.expert@mail.ru

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

УТВЕРЖДАЮ

государс! венной нсюрнко-кулыурнон зкснср iт ы  
на вьишлсииын оГ>ьск' 1 культурною наследии 

«Здание земской школы», 1914 г., раеноло/кснный но адресу: 
Ульиновскаи облас! ь, Ульиновекнй район, е. Дубравка

Настоящий Акт 10сударственной историк'о-культурной ткспср'пгзы сосгавлсн в 
соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (намязниках иеюрии 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 (Памя тниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о 10сударс1венной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
иос'тановленисм Прави тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Прави телье тва Российской Федерации о т 09 июня 2015 i . №  569 
«О внесении изменений в Положение о 1осударственной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо озказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурно10 наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Фе;1срации.

- I (остановление Прави тельства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами i осударс твенной власти и ор|'анами местного 
самоуправления документов, необходи.мых 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 1'осударственно10 кадастра {зедвижимости. а также о 
■|ребованиях к формазу заких докумен тов в электрешной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 го,ла № 24-30 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках иезории и кульзуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на терри тории УльяР1овской облас ти».
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1. Дата начала нровсдсчтя жспер гпзы: 24 октября 2016 г.

2. Дата окончания нроведсчтя зкснсрипы: 28 октября 2016 г.

3. Место нроведення зкенерппы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик jKciicpi нзы:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. 
Государственный кон тракт № 0-038/7 от 27.07.2016 г.

5. Сведении об iieiiojiiiii i елях:
ООО «Эксперт» - директор Кугттулкин Александр 1к1сильсвич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1 III 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное. 

Кировский поли 1схнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительс тво», квалификация инженер-с1роиюль, диплом РВ № 490171; 
стаж работы но профилю ткенертной деязельност 22 icvia: а 1"тес'тованный экснер! но 
проведению i осударс твенной ис1 орико-кулы урной ткснертизы. приказ Минисз ерс тва 
культуры Росеийской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение pa6oi но сохранению объекта 
к ул ь'1'ур тю го н ас л е д и я.)

6. Цель зкспергизы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культурного наследия в Единый 1осударственный реестр объектов 
культурно10 наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурно10 значения.

7. О бьек! ж с н с р з  пзы:
Название объекза:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании сзатуса вновь выявленных намя тииков истории и культуры 
«Здание земской школы», 1914 i'.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного 
наследия Ульяновского района Ульяновской обласiи: «Здание земской школы». 1914 г. 
Местонахождение объекта:

-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области oi
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Дубравка

- в сооз'ветствии с представленным Сводным списком объектов культурного 
наследия Ульяновского района Ульяновской области: Ульяновская область. Ульяновский 
район, д. Дубровка, ул. Новосёлов, д. 25Л.

8. Перечень докумен гои, нредоегаи.зенных заказчиком:
-  Фотографии объекза на момент проведения экснерз изы;
-  Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании стаз'уса вновь выявленных памя тников иезории и культуры (копия);
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-Список недвижимых памягников (вновь выявленных памя!ников, объектов истории и 
культуры) Ульяновского района, принятых Минис'1‘срством культуры РФ (Письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области oi 
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Ульяновско10 района Ульяновской 
области.

9. Сведения об обегоягельегвах, iiubjihwhiiiiix па ироиеее проведения и результаты 
зкенер I нзы;

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

10. Сведения о проведённых иееледованнях в рамках экенершзы (применённые 
методы, объём н харакгер выполненных рабоз, резулыа гы):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчико.м экспертизы (дсьзее -  Заказчик) документы, 
подлежащие экспер тизс;
- проведет! сравнительный анализ Bceio комплекса данных (докумснюв. матсритиюв, 
информации) по объекту, включающемо докуметгты и материалы, припя1ыс от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты проведеннтлх исследований в виде акта 1'осударственпой 
историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании докуметов и материсиюв, иредоавленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их лос'таточш.1ми для подготовки 
заключения.

Экспер!' у с т а н о в и л , ч то  инь!х положений и уст!овий, пеобходимтлх для !!роведения 
ЭКС!!СрТИЗЬ! НС '! рсбуСТСЯ.

11. Факты II сведения, выявленные н установленные в резулыазе проведённых 
исследований:

Об!!1ие стзедения.
Экспер! ом уста!!0!5лет!0. ч!'о деревня У(убровка основана в 1670-е годы 

М.В.Микулишлм. Рас!!Оложепа в 12 км к северу от p.i!. И!!!еевка. В 1913 !оду в деревне 
было 83 двора. 682 жителя (русские). iiiKOJ!a. /1ере!И!я т!аходилас!> в приходе Богородской 
церкви с. Максимовки. 1гжегодно в десятую 1!ятни!ту !!ослс Пасхи в д. Соплевку и 
соседн!ою с ней д. Коровино устраивался кресз нтлй ход с иконой св. Параскевь! Пязнтщы 
из села Максимовки. В деревне было !!!ироко развито шзотничес! во. Деревня 
!!среимснована в 1953. В 1996 ! Оду население составляло 62 челогзека. !!реиму!!т. русские.

Рас!!оряжснием Главь! администрации Улья!!Овской области «О придании статуса 
тзыявлсппых памятников истории и культуры О! 29.07.1999 № 959-р «Здание земской 
!!!колы», 1914 !'., (Ульяновская облас!'ь. Ульяновский район, с. Дубравка) включён в 
Список выявт!еннь!х объектов культуртюго наследия (памятников истории и куз!Ь'!уры), 
расположенных на терризории Ульянотзско!'о района Ульяновской обз!асти.

Па момент !!роведения экспертизы наименование паселеп1то!о !!ункта -  /теревня 
Дубровка.

В настоящее время деревня Дубровка входит в состав Ульяновского района 
Ульяновской области (бьгвгггая д. Соплевка Симбирског о уезда Симбирской г убертгии).

Эксперт'



Описание объекта экспертизы.
Здание земск'ой школы, расположенное в деревне Дубро1}ка Ульяновской района. 

iioc'ipoeHo в формах эклектики.
11рямо\тол1люе в плане однолажное краснокирпичное здание школы перекрыто 

пальмовой крышей и дополнено со стороны i jiannoio фасада дощатым тамбуром входа 
под односкатной крышей.

Главный фасад в шесть световых осей разби т лопатками на три неравные части. 
Цен'грачьный ризешит главного фасада с парадным входом в здание завершён двускатным 
фронтоном, усложпёпны.м по HCH'ipy горизонтальной профилированной нишей и 
надписью над ней «1914», выложенной из кирпича.

Окна с трапециевидными завершениями, в правой части здания более широкие, 
чем в левой, и дверь парадного входа имеют одинаковое декоративное оформление. Их 
верхнюю часть обра.мляют сандрики-подковки с замковыми камнями, объединенные 
между собой широким .межоконным поясом. Окна подчёркнуты профилированными 
подоконными полочками с камушками и подоконными нишами.

Все углы здания обработаны гладкими огибающими лопатками, переходяшими в 
парапетные столбики с четырёхскатными завершениями. Лоназки декорированы 
небольшими квадрат ными филёнками со спускающимися от них лсР1тами.

Горизонталь цоколя поддержана ленточным фризом, украшенным в области 
надоконья поребриком, и карнизом нсболыното выноса, проходящими по всему 
перимез'ру здания.

На момент прове/юния экспертизы адрес обьекта -  Ульяновская облаезъ. 
Ульяновский район, д. Дубровка, ул. Новосёлов, д. 25А.

Объект является часзной собственное 1ыо, использование не определено.

12. Перечень ;н)кумеп1()в н материалов, еобраниых и полученных при нровеленип 
экспер! изы, а также пепользовапнон дли нее еиенпалыюн, технической и 
справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
{памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 года № 24-30 «Об объектах культурио10 
наследия (памятниках истории и кульзуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской облаез и»;
- «Градостроизельный кодекс Российской Федерации» оз 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны обз>екзов культурного 
наследияI Книга 2. Методические указания но определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурною наследия, 
выявленных обз:.ектов культуррюю наследия и объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, И. Е. Меркелова, 
'Г. Е. Каменева, Д. М. Лцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. -  41 с. / Департамент 
кул1>турпого наследия юрода Москвы;
- [Разработка и со1ласование 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 Г.13., /[у тлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким
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о.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 (акюв) i осударсзвепной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обосл10вания приня'шя Правительством Москвы решений о 
включении объектов культурного наследия репюпально!о значения (памятников и 
ансамблей) в единый 1Ч)суларс'1венный реестр объектов кулыурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 1\)ссийской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Департаменг 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».

13. Обоснования 1идвола зкенерппы:
Согласно статье 3 Федерального закона oi' 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках иезории и культуры) пародов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимою имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоразивио-прикладного 
искусства, обьекзами науки и техники и иными предметами материал!>ной культуры, 
возникшие в результазс исзорических собызий. предезавляюшие собой ценность с точки 
зрения ис тории, археологии, архи текзуры. i радоез рои тельс тва. искусс тва, науки и 
зехники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными иезочниками информации о 
зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы -  выявленный объект культурного наследия «Здание земской 
школы», 1914 I., расположенный по адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, д. 
Дубровка, ул. Новосёлов, д. 25Л, соответствусз данному определению и имсез' все 
основания для включения его в Гдиный государственный рееезр в качеезве обьекта 
культурно1'о наследия местного (муниципально! о) значемзия.

По мнению Эксперта, Объект соотззе тс твуе т ззижеследующим критериям, 
позволяющим отнести его к объектам культурного наследия:

1. Принадлежность к объектам. яш1Я1ощимся подлинными и целостными в 
отношении своей композиции. мазериш1а изготовления, мас терства исполнения.

Необходимо отметить, что выбор loio или иного компоэиционного решения 
Объекта был продиктован не только эсзезическими принципами, а определялся всей 
совокупностью требований к архи тектурному сооружению — функциональным, 
экономическим и социшшиым, а также конкретными возможное!ями и условиями: 
природными факторами, зехноло1 ией строи тел!>сзва и другими. При решении 
комтюзиционззых задач авторы проекта учли масштаб, пропорции, соразмерность, форму, 
объем как всего Объекта, так и отдельных архитектурных конструкций.

Пропорции архитектурного сооружения, а также нространство Объекта привязаны 
к параметрам человека. Все сооружения служат человеку и соразмерны ему.

Ритм и симметрия чередования архизекзурных элемензов как одно из средезв 
композиции Объекта, четко прослеживаезся. Высотная ко.мпозиция соблюдена.

Выразительность композиции Обьекта - это наличие гармоничности, т.е. такого 
качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не
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ощущает несоогветствия размеров частей и всего целою, а сочетания цветов не 
раздражают глаз, ч го ярко проявляется на данном Объекте.

2. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными 
историческими событиями -  Экспертом но представленным документам и но материалам 
в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная ценность 
Объекта, связанная с исгорическими событиями Российской Федерации, Ульяновской 
области и Ульяновского района.

Предметом охраны обьекта культурного наследия «Здание земской цзколы». 1914 г., 
расположенный по адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, д. Дубровка, 
ул.Новосёлов, д. 25А, является:

место расположения здания в современных границах учас 1ка; 
этажность и высотные габариты :здапия; 
планировочная и объсмпо-пространственная структура; 
архи тектурный декор и стилистка наружных фасадов; 
первоначальный материщ! и форма заполнения окопных и дверных проемов.

Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследовании и детально 
вносится в нормативно-правовой акт, утверлсдаемый в соответствии с требованием 
закон од сипел ьства.

В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22 октября 2014 i’. № 315
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах кулы'урно10 наследия 
(памятниках истории и кулыуры) народов Российской Федерации» -  территорией объекта 
культурною наследия является территория. ис11осрслс1всино занятая ;цшным объекюм 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью <...> Гранитцл территории объекта культурного наеледия могут 
не еовпадать с границами существующих земельных учаез ков».

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
объекта культурно1’о наследия дейсз вуют следующие обременения:
-  на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капи'1'cL'ibHoro строительства и увеличение объемно-просзранствепных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитальною 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градоезроительной или природной среды обз^скта 
культурного наследия;
-  на терризории памятника, ансамбля или достопримечательною места разрешается 
ведение хозяйственной деягельноези. не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурною наследия и позволяющей обеспечить 
функциоиироватше обз>екза культурною наследия в современных условиях.

Северная, западная и восточная и южная 1'раницы территории обьекта культурного 
наследия «Здание земской школы», 1914 i.. расположенный по адресу: Ульяновская 
область. Ульяновский район, д. Дубровка, ул. Повосёло1ъ д. 25Л, проходят на расстоянии 
3 метра от линии внешних стен памятника

Работы по координированию границ территории обьекта культурного наслескш 
проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к такому вис)у работ.

Границы охранной зоны расс.ма1'ривасмо1’о объекта предлагается определить с 
учётом границ территории.
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14. Вывод экспер ! изы:
Включение в единый гоеуларетвенный реестр объектов культурно10 наеледия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, как обьекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание земской школы», 
1914 г., расположенный по адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, д. Дубровка, 
ул. Новосёлов, д. 25А., ОБОСНОВАНО (полож1иелы 1ое заключение).

Данные, рекомендуемые для внесения в Ндиный 1'оеударетвенный реестр объектов 
культурно1'о наследия (памят ников истории и кулыуры) народов Российской Федерации:
1. Сведения о наименовании оГ)1>екга: «Здание земской школы»,
2. Сведения о времени возиикиовсиия или дате создания объекза, дазах осно1И1ы\ 
изменений (иереезроек) данною объекза и (или) дазах евязаииых е ним 
исзорических собызий: 1914 г.
3. Сведения о месзоиахождеиии об|>екза (адрес объекза или при его озсузствии 
оииеаиие меегоиоложеиия обз>екза): 4. Сведения о ка ге! ории иезорико-культуриого 
значения обз^екза: Ульяновская область. Ульяновский район, д. Дубровка, ул. Новосёлов, 
д. 25Л.
4. объект культурного наследия мес inoro (муниципального) значения;
5. Сведения о виде объекта: памятник архи тектуры;
6. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в 
реестр и подлежащих обязаз елыю.му сохраиеиию (да,зее - предмет охраны объекза 
культурного наследия).
По результатам проведённой историко-культурной экспертизы предла1 ае'тся определить 
следующий Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия (памятника 
иезории и культуры) местного (муниципально! о) значения «Здание земской школы», 1914 
г., расположенный по адресу: Ульяно1Ю'кая облаезь. Ульяновский район, д. Дубровка, ул. 
Новосёлов, д. 25Л.

место расположения здания в современных границах учаез ка; 
эзажность и высотные габариты здания; 
планировочная и объсмно-пространствснная сзруктура; 
архи текз'урный декор и стилистика наружных фасадов; 
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.

15. Информация об ответез веииосзз! за досговсриосз ь сведений.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко- 
культурной эксперзизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 !ода 
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кул!/туры) народов 
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утверждённым постаногзлением 11равизельезва Российской Федерации оз 15 
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверное! ь сведений, изложенных в настоящем 
заключении (акзе) экеперз изь!. Пастоя!цим !!одтверждаю, что !!реду!!реждён об у! Оловной 
оз'ветсгвенносз'и за дачу за!зедомо ложлюго заключения по сз'. 307 У!оловного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне известно и поня тно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имс!Оших равную юридическую силу, имеет приложения.
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к настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксация объекта на момент государегненной историко-куль1'урной на 20 л. 
экспертизы.

2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской облас ти о т 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры» (копия).

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памят ников, на 7 л. 
объектов истории и культуры) Ульяновского района, принятых 
Министерством культуры 1̂ Ф (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 кулыурно10 наследия Ульяновского района на 16 л.

Эксперт



При ложенис jY« 1
к акту государственной ис'1орико-культуриой эксперги'зы

Фогофиксацпя вьишлеипо1 о обьскга кулыл рмого наследии «Здание эсмской 
школы», 1914 г., расположенному но адресу: Ульиновскаи область, Ульяновский

район, д. Дубровка, ул. Новосёлов, д. 25А

Общий вид на объек!' с улицы Ио1юсслов
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