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У 1Б1':р ж д а ю

I осударс! вемиои и сю р и к о -к у д ы у р н о й  ж сп е р  i п {ы 
па вы нидсм пы й обьскг 1чу:и>гурн()го насдсдпи  

«Дом жилой с лавкой» кон. X IX  в., расиолож етпай но адресу: У.н.ановсклш обласп.,
Базарносы п анский район, с. Иаиу зы

Настоящий Акт государе гвенной историко-культурной эксиергизы cocraFUicn в 
соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурно10 наследия (намя1 никах истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- ФедерсЫьный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обьек1ах культурною наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о I осударсIвенной историко-культурной экспертизе. \лвержденное 
постановлением Правизельства Российской Федерации oi 15.07.2000 № 560;

- Постановление Правительства Российской Федерации oi’ 00 июня 2015 г. № 560 
«О внесении изменений в Положение о 1'оеударс1'венной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо озказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурно10 наследия в 1гдиный 1оеударетвенР1ый 
реестр объектов культурного наследия (иамя1ииков истории и кулыуры) народов 
Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления ор|'анами 1оеударственной влаези и орышами меезного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в гоеударезвен[1ый 
кадастр недвижимости, в фслсра.1ьный opian иснолни1Сльной влаези. уполномоченный в 
области государственной ре1исзрании нрав на недвижимое имузнеезво и сделок е ним. 
кадаезрово1'о учета и ведения государезвенного кадаезра недвижимоези. а также о 
требованиях к формату таких докумен тов в электронной (1)орме»;

- Закон Ульяновской облаези от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об обьекзах 
культурного наследия (иамязниках иезории и кулыуры) народов Российской 
Федерации, расположенных и - а  з̂ /зрри тории^Ульяповской облаез и».
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1. Д а 1а начала проведения женер riiibi: 24 ок 1ября 2016 г.

2. Дач а окончания проведения зкенерппы: 28 октября 2016 i .

3. Место проведения экенертзы: i . Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик зкенерппы:
Министерство искусст ва и культурной политики Ульяновской обласл и. 
Государственный котракг  № 0-038/7 от 27.07.2016г.

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

г. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 6. ИНН 7327061036/КНН 732501001.
Ш атин Сергей Ирикович (г.Киров): образование -  Bi.iciiiee профессиональное. 

Кировский политехнический hfictutvi. специальность «Нромышлеппое и гражданское 
строительство», клиьчификапия ипжспср-строитсль. диплом РВ №400171: 
стаж работы по профилю зкепертной леязельносi и 22 года; аттесюванный 'зкепер! по 
проведению государс'твеппой ис1орико-кул1Л'урной зкспертизы. приказ MnnncTepcTiui 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448 (обьекты. обладающие 
признаками объекта культурного наследия: докумения. обоснов1.1вающие включение 
объектов куль'1'урного наследия в реестр: проекты зон охраны объекта культурною 
наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта 
куль'турно1'о наследия.)

6. Ц ель 'зксиер Iизы :
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во »жлпочепии) 

выявленного объекта кулыурпою наследия в 1/диный государетвенпый peecip обьекюв 
культурного наследия (памятников истории и культур1я) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурного значения.

7. Обьекг зкепер! изы:
Название Объекл а :

- в соотвстс'1'вии с Распоряжением Глав1>1 алмпнпе!рации Ульяновекой облаез'п от
29.07.99 № 959-р «О придании ciaiyca bhoifb выявленных памятников истории и 
культуры»: «Дом жилой с лавкой» кон. XIX в.

- в соответствии с прелста1щенным Сводным списком обьектов культурного 
наследия Базарноеызганского района Ульяновской области: «Дом жилой с лавкой» кон. 
XIX в.
Местонахождение Объек1а:

-в соответсз'вии с Раеиоряжеиием Главы алминиетрации Ульяновской области oi
29.07.99 № 959-р «О прилании статуса вновь выявленных памятников исюрии и 
культуры»: Ульяновская область, Назарносыз1тшский район, с. 11анузы.

- в соо'1ве'1'С1'вии с представленным СЗюдным списком обьекюв культурною 
наследия Базарносызганскошз района Ульяновекой области: Ульяновская область, 
Базарносызганский район, с. Папузы (фактический адрес: Ульяновская облааь. 
Базарносызганский район, с. Папузы. ул. Броновская №3).

8. Перечень докумеп гов, предое ган.зенпых заказчиком:
-  Фотографии объекта на момент йровеления.зкепер! изы.
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-  Распоряжение 1'лавы алмиииетрации Ульяновек'ой облааи  oi 29.07.99 № 959-р «О 
придании егагуеа вновь выявленных памя гников иеюрии и культуры» (копия);
-  Список недвижимых памя1 пиков (вновь выявленных памягнико1п обьекюв не горни и 
культуры) Базарноеызгапеко1'о района, принятых Мипиегеретвом кульзуры РФ (письмо 
№ 421-39-14 01' 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы админиеграции области oi
29.07.99 № 959-р (копия).
- Сводный список обьекюв куль1урпого наследия Ьазарпоеызганеко)о района 
Ульяновской области

9. Сведения об обегоя le.ibci itax, повлиявших иа процесс проведения и резулыагы 
зксиер 1тпы:

Обстоя'гельс1'ва, повлиявшие на процесс проведения и резульгагы экспергизы. 
отсутствуют.

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках )ксиер1изы (иримеиёииые 
меюды, объём и харакзер выиолиеииых рабоз, резульзазы):

При нодго'говке настоящего заключения Экеперзом:
-  рассмоз'рены представленпые заказчиком 'зкспертизы (далее -  Заказчик) докуметы, 
11одлежа!I ще эке пер i'и зе;
- проведён сравнител1>!!ый анализ всею комплекса данных (докуменюв. мазериалов. 
информации) по обьекту. включающего доку мен ты и ма'териал!>1. прииязые оз Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты проведе!!ных иеследова!!ий в виде акта ]'оеударсзз!енной 
историко-культурной 'зкеперз изы.

Эксперт при исследовании докумепзов и материалов. предетавлен!!1ях на 
зкепертизу и собранных в ходе зксперзизы. счел их достаточными для подготовки 
заключения.

Эксперт ус'та!ювил, что И!!ых положений и условий, !!собходим1,1х для проведения 
экспертизы не з ребуе!ся.

11. Ф а к т ы  и сведения, в1>1яв.[|еииые и уезаиовлеииы е в резу.зыазе 11р()ведёии1>1Х 
исследований:

Общие сведения.

Папузы - село Ьазариое!.13гаиского района Улья1К)!!СКой области, (бывшего Карсуиского 
уезда Симбирской губернии). Расположхлю па р. Папузе в 20 км к юг\' от райо!!пою 
центра. В 1913 в русском селе Папузы было 548 дворов, 2636 жителей, мол из венный дом. 
земская школа, приемный покой.

()бз>ект зкспертизы представляет собой о;щозтажпое кирпич!юе здание, покрытое 
шифером. Здатше расположено по адресу: Ульяио15ская область. Вазариосызганекпй 
район, с. Папузы. ул. Вроповская. 3. Па 'зда!!ии озеузезвуюз оконные !i Д1зерпые 
заполнения, перекрызия. кровля. Обьект в руинированном сос'!ОЯ!ши. Здание не 
используез'ся, являетея бесхозяЙ!!ым.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании сзагуса 
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р Объект «Дом жилой с 
лавкой» кон. XIX в., расположетшый по адресу: Ульяпо1!Ская область. Вазарпосызганский 
район, с. Папузы, ул. Вроповская №3 включено н  Спиеок выя1ые!!ных обьекюв 
культурного наследия (памятников иезорпп и ку.зыуры). раеположеп!1ых па зеррпюрии 
Вазарносызгапскою района Ульяпи(1Ю‘кой облаез и.
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Экспертом установлено, что на м ом ет нрове.тения 'жснертизы техническое состояние 
объекта «Дом жилой с лавкой» руинированное.

12. Перечень доку V1CH I OB и ма териалов, собранных н но.1учеиных нрн нроведенин 
зкенерппы, а закже иенользованнон для нее е11е11налы10|'|, техннмеекоГ! и 
справочной JIITI ера туры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 гола № 7.2-Ф'  ̂ «Об объектах культуpiioio наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах кулыурно10 
наследия (пам ятниках истории и культур ы ) народов Российской Федерации, 
расположенных на терри тории Ульяновской области».
- «Градоезроизельный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 1.16-ФЗ;
- [Методические указания но определению нредмеза охраны обьектов кулыурно10 
наследия] Книга 2. Методические указания но определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в рееезр объекзов кулыурно10 наследия, 
выявленных обьектов культурного наследия и объекзов культурного наследия 
федерального и региоР1алыю 1'о значения (памятников истории и кулыуры): раздел 4.1..3. 
Памятники монументального искусезва ' ООО «1 РР-Градо»: авт. коллекзин: И. ( \  
Кудимов, А. С .  Щенков. .Л. Л. Разалов. Л. И. Лифтиц. И. Л. Клнмчснко. II. 12 Меркслова. 
Т. Е. Каменева, /(. М. Ликин. Л. 1'. Рождественский: заказчик: Комитет ио культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - .М.. 2011. -  41 с. / Лепарзаменз 
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплекеных
историко-культурных исследований! Книга 2. Методичееких уктгиший ио проведению 
комплексных историко-культурных иееледований / ГУП «ПИиПИ генералызот плана 
М осквы»; авт. коллекзин: ( ’оловьёва I2E., Царёва I .В., /[у тлова Е.К).. Келоконь Л.Л.. Ким
О.Г., Г'урецкая Л.С.. Лингарз' Н.Р.; заказчик: Комитет но архнзектуре и
градостроительству города Москвы. - М.. 2()09. -  54 с. / Денартаменз культурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) изеударственной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования нринязия Правительством Москтия решений о 
включении объектов культурного наследия репзонального значения (памязников и 
ансамблей) в единый государез вешняй рееезр обьекюв кулыурного наследия 
(памязников истории и кулыуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента кулыурпою наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Департамент куль турного Р1аелелия города Москвы. -  Государе твенпый учез объекз ов 
культурного наел е;iи я;
-  приказ Минис терс тва культуры Российской Федерации от 04.06.2015 i ода №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ зерриторий объекзов 
культурного наследия»

13. Обосновании вывода жснертизы:

Согласно статье 3 Федерально10 закона оз 25.06.2002 г. № 73-^63 «Об обз>екзах 
культурно1'0 наследия (памя тниках иезории и кулыуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекзз>1 недвижимого имузцеетва со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоразинно-нриклалного
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искусства, ооъскгами науки и гсхники и иными нрсдмсшми материальной кулыпры. 
возникшие в результате иеторичееких еобыгий, предегавляюшие еобой ценность е точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градосгротпельсгва. искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, соцтишьной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и разви тии кулыуры».
Объект экспертизы -  выя1Т1енный объект кулыурно1о наследия «Дом жилой с лавкой», 
кон. XIX в., расположенный ио адресу: Ульяновская облаыь. Ьазарноеь131 анский район, 
с. Иапуз{л (фактический адрес: Ульяновская облас1э>. Ьазарносызганский район, с. 11ан\'зы. 
ул. Броновская 3) не соотве1ствуе'1 данному определению и не имеез' оснований для 
включения его в 1'дитлй государственшай peecip в качеывс обьекта культурного 
наследия.

Ио мнению Эксперта. Объек! не cootbc'i c i вует нижеследующим кртпериям, 
позволяющим 0 1НСС1И его к объектам культурного наследия:

1. Принадлежность к объектам. яш1яющимся подлинными и целостны.ми в 
отношении своей композиции, маюриала из1 отовления. мастерства исполнения.

На момент проведения экспертизы исторический облик объекта экспертизы «Дом 
жилой с лавкой», кон. XIX в., расположенный но адресу: Ульяновская область. 
Базарносызганский район, е. Папузы (фак'тчеекий адрес: Ульяновская область. 
Базарносызганский район, ул. Броновская 3) изменён, в руинированном состоянии, тем 
самым нарушено ei o целос тное воеирия тис.

2. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с 
важными историческими событиями -  Экспертом но иредс 1авленным док\ментам и но 
материалам в доступных средствах массовой информации не уетановлена мемориальная 
ценность Объекта, связанная с историческими собрлтиями Российской Федерации. 
Ульяновской области и Базарноеызганского района.

Имеющиеся документы не позволяют доезоверно определить исторические 
1'раницы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства кулыуры 
Российской Федерации от ()4.()6.2015 10да №1745.

На момент проведения 3KcnepTH3F4. представленной документации на выявленный 
объект кулы'урного наследия «Дом жилой с ланкой», кон. XIX и., расположенный но 
адресу: Ульяновская область. Базарносызганский район, е. Папула (фактический адрес: 
Ульяновская область, Базарносызганский район, ул. Броновская 3) оснований для 
включения его в Единый государс1веиный реестр обьекюв культурного наследия 
(памятников истории и кулыуры) народов 1Ч)ссийской Федерации недостаючно.

14. Вывод экч'иергпзы:
1.Па момент проведения жснертизы выявленный обьект ку.1Ыурною наследия 

«Дом жилой е лавкой», кон. XIX в., расположенный но адресу: Улглтовекая облает!,. 
Базарносызганский район, с. Папузы (фак1ический адрес: Ульяновская облает!,.
Базарносызганский район, с. Папузы. ул. Броно1Ю'кая 3) не обладаез признаками 
исторической, архи тектурной и градоезроизельной ценноези и не сооз везсз вуез' 
определению объекта культурного наследия.

2. Озеутезвуез' целесообразность включения выявлеино1'о обз,екза кулыурпою 
наследия «Дом жилой е лавкой», ко!!. X I X  в.. рае!юложе!!!!Ь!Й !ю адресу: Ул!,я!!01К'кая 
область, Базарносызганский район, с. Паиуз1>1 (факзический адрес: Ульяновская облаезъ. 
Базарносызганский район, с. Папузы. ул. Броновская 3) в Единый государственный рееез р 
объектов культурного наследия (памязников иезории и кулыуры) народов Российской 
Федерации.

Эксперт laiimii



3. в  рамках ировслсинои госуларстнеипой историко-кулыурной экспертизы 
Эксперт рекомендует государегменному opiany охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить объект «Дом жилой с лавкой» кон. XIX в., 
расположенный но адресу: Ул1>яновская область. Базарносызганский район, с. Ианузы. ул. 
Броновская 3 из перечня выявленных объектов кулгттурного наследия Ульяновской 
области, утверждёнН01Д) расиоряжеггием Глаш,! администрации Ульягговской области oi 
29.07.1999 № 959-р «О придании сзагуса вновь вьннзлсгтых памятников истории и 
культуры».

4. Заключение экснершзы ()'1РИЦЛ'Г1ЛБП()1{.

15. Информации об orucici веннос! и за досюверносгь ciic icmiii:
Я, ниженоднисавшийся. эксперт Шатин Сергей Ирикогзич признаю сгзою 

ответстгзеннос'ть за соблюдеггие принципов нрогзедения государег гзенггой исгорико- 
культурной экспертизы, устаногзленных сгатг^ей 29 Федера.’1ьггог о закогга от 25.06.2002 i\ 
№ 73-ФЗ «Об объектах кулг^гурного наследия (иамязниках истории и кулг/гуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о государезвенггой исзорико-ку.чгтгурггой 
экспертизе», утверждсшгым 11оезановлениями нрагзизсльства Российской Федерации оз 
15 июля 2009 I . № 569 и оз 09 июггя 2015 г'. № 569 «О гшесении изменений в Положение о 
государственной иезорико-кулг/гурггой экснерзизе» и отвечаю за досзоверпос тг> сгзедений. 
изложенных в наезоятем заключении (Лкзе) экснерззгзы. Паезоящим нодзверждаю. чзо 
предупрежден об уголовной о tbctci венноети за дачу завс/юмо ложнг>[х сведений но сзаз 1>е 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание козорой мне известно н
НОНЯЗ'НО.

Наезоящий акт государезвегшой исгорико-к\льгурггой экеггерззгзьг сосгагттегг гг 4 
(четырех) экземгг;гярах. имегогцих равнуго горидичсскуго силу, имсез ггрггложеггия.

К настоящему акту iipiuiai аюгея конин c.ic;iyioiunx локлмс1пов:

1. Фогофиксация Обьекза гга момегг т г осударез веггггой иезорико-кульгургюй 
экспертизы

2 Распоряжение Главьг админие г рации У.тьяноггской об.гасз и о г 29.07.99 № 
959-р «О ггридаггии сзатуса вновь вьгягпгеггньгх ггамягггиков иезории и 
к)лгг>турьг» (копия);

3 Список недвижимых нам яш иков (вновь вгляв.генньгх пахгятников.
обз^екгов иезории и культурьг) Базарггосызгаггского района, ггринягглх 
Министерезтюм кульгурьг РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Г.чаггьг адмиггис грации o6jracr n оз 29.07.99 № 
959-р (коггия).

на 1 :г. 

на 1 jf.

гга 8 Jf.

гга 1 1 :г.



npiijio '/кепие № 1
к акту госуларс'п^сриюй исюрико-кульгурной экснсрги'зы

Ф о ю ф и к с а ц п и  KbisiHjiciiiioru обьсмсга к у л ы у  pnoi о наследия
«Дом жилой с лавкой», расположенного но адресу: Ульяновская область, 

Базарносызганский район, с. Пану'зы. ул. Броновская 3)

Эксперт


