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2016 г.

АКТ
I осударсгвениоп iicTopiiKO-Kv.ii>r> piion ж сперппы  

на выявленный объект культурного наеледни «Креегьянекнн дом» нам. XX в., 
расположенный но адресу: Ульяновская обласгь,

И|пе11СкиГ1 район, с. Лргат, ул. Кузпенова

Нас'гоящий Акт государственной ис1орико-кульгурной экспертизы сосгавлен в 
соотвегствии с нормативио-правовыми акчами:

- Федеральный закон «Об объектах кулыурного 11аеледия (памя'тиках исюрии и 
куль'гуры) народов Российской Федерации» or 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

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

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительс тва Российской Федерации о т 15.07.2009 № 569;

- Постановление I Ipaiin rcBbc rBa 1Ч)ссийской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о locynapci венной иегорико-кулыурной 
экспертизе», в целях обоснования 1жлючения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

- I 1ос'гановлсиие 11рави iсльс гва Российской (бслсрации о т 05.02.2014 № 71 «Об 
уттюрждении Правил паиравления органами l ocynapci венной влас1и и ор1стами местною 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, унолтюмочеиный в 
области государственной регистрации нрав на недвижимое имущество и сделок е ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадаезра недвижимос1и, а закже о 
требованиях к формату таких докумензов в элек тронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов [Чзссийской 
Федерации, расположенных на з ерри тории Ульяновской области».

Эксперт С.И. Ш атин
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1. Да I а начала проведении лсенерипы: 24 ок1ября 2016 г.

2. Дата окончании проведении ^Kciiepni ibi: 28 (жтября 2016 г.

3. Мес го проведении зкснерины: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик зкенерз изы:
Министерс'гво искусства и культурной политики Ульяновской области. 
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.

5. Сведения оГ) иеиолии гелях:
ООО «Эксперт» - директор Куитулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

I'. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/KI111 732501001.
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование -  высшее професеионсыьное. 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и 1'ражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ №490171; 
стаж работы по профилю экспертной деязельности 22 года; аттеетованный эксперт но 
проведению государегвенной историко-культурной экспертизы, приказ Министеретва 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(обьекты, обладающие
признаками объекта культурного наеледия; документы, обоеновряваютие включение 
объектов культуртюго наследия в реестр; проекты зон охраны объекта кульзурноро 
наследия; документация, обосиовьрваютая проведение работ но сохранению объекта 
культурного наеледия.)

6. Цемь эксиер гизы:
Обоснование целесообразное ти включения (либо отказа во ржлючении) 

выявленного объекта культурною наследия в 1:диный i оеударс твенный рееез р объектов 
культурного наследия (иамяз ников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его ncTopHKO-KyjabTypHoro значения.

7. Объек! эксиерз изы:
Название объекта:

- в соозветезвии с Раеноряжением Главря ад.миррисзрации Ульяновекой облаези оз
29.07.99 № 959-р «О ррридании статуеа врювр> вряярысчррррях памяз рриков истории и кузрртрурьр 
«Крестьянский дом» нач. XX в..
Местонахождение объекза:

-в соответствии с Расрюряжением Главы админиезрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О ррридании статуса вновь выявленньрх памятников иезории и 
культуры»: Ульяновская область, Иррзснский райорр. с. Api'appi. ул. Кузнецова

8. Перечень докумешов, iipe/ioeraB.ieiiiibix заказчиком:
-Фозор рафии объекза рра моменз нроведеррия эксиерз изр>р.
-  Распоряжение Главы админис трации Узрьяновской обзгаез и оз 29.07.99
№ 959-р «О ррридании сзатуса вновь вьряшрснирях ррамя тииков иезории и кулрлуры (копия); 
- С рзисок недвижимых ррамязников (вноррь выявзрснных ррамятрриков, обьекзов истории и 
кульз'уры) Инзенского района, рзриррятых Мирриезерез вом культурря РФ (трисьмо № 421-39- 
14 от 24.03.98) (копия)
- Акт утратря объекта культурнорю наследия о т 08.08.2016 г.
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9. Сведения оГ) обегоителье гвах, повлиявтих  на нронеее проведения и р е зу л ы а 1ы  
экснертизы:

Обстоягельсгва, повлиявшие на процесс проведения и резульгагы экснергизы, 
отсутсз'вую'г.

К). Сведения о проведённых исследованиях в рамках женерппы (применённые 
методы, объём н харакгер выполненных рабо i , резулы а гы):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) документы, 
подлежащие экснергизе;
- проведён сравнигельный анализ bccio комплекса данных (докуменгов. материалов, 
информации) но объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экснерюм;
-  оформлены резулыспы нроведентн.1х исследований в виде акза 10сударственной 
историко-культурной экспертизы.

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

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

11. Факды II сведения, выявленные н yeiaiiOBjieniibie в р е зу л ы а 1е проведённых 
исследований:

Общие сведения.Село Лргаш Инзенско10 района, ранее относилось к Карсунскому 
уезду Симбирской губернии. Село находится в 14 км к северо-западу от г. Пиза, основано 
в 1647-1648 II . как один из острогов С'имбирской-Карсунской засечной черты. В селе 
были развиты промыслы: изготовление повозок, саней, охота.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников ис тории и культуры o i 29.07.1999 № 959-р «1\реси>янский дом» 
нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область. Инзенский район, с. Apiaiii, 
ул. Кузнецова включён в Список выявленных обьектов культурно1'о наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории Инзенско10 района 
Ульяновской области.
Coi'JiacHo Ак'1'а утраты oi 08.08.2016 г. выданный администрацией МО Груслейское 
сельское поселение Инзенского района Ульяновской области объект «Крестьянский дом» 
нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш, 
ул. Кузнецова нолноезъю у трачен в результате ветхос1и, сломан в 1950-е годы.

12. Перечень докумен гов н ма i ерналов, еобранных н полученных нрн нрове/|еннн 
экенер 1113Ы, а закже iieiiojii>30Bamioii для нее ененналыюн, i ехннчеек'он н 
енравочнон лн герагуры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объекзах к}льтурно1о наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 1Г)ссийской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 года № 24-30  «Об обьекзах культурного
наследия (намязниках иезории и кульзуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области».
- «Градостроизельный кодекс Российской ^Гедерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерацит!» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Экснерз С.И. Ш атии



- [Методические указания по определению предмета охраны объектов кулыурною 
наследия] Книга 2. Методические указания но определению нрсдмеча охраны для 
объектов, предложенных к включению в peeeip объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов кулргтурного наследия 
федерально1'0 и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусава / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Баталов. Л. И. Лифшиц. В. Л. Климченко. И. Н. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, Л. Е. Рождес1люиский; заказчик: Комитет но культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 20И. -  41 с. / /[енартамент 
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний но проведению комплексных
историко-культурных исследований] Кнтна 2. Методических указаний но проведению 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ПИиПИ i еиерально! о плана 
Москвы»; ав1. коллектив: С'оловьсва ГЛ !.. Царёва I .B.. /[учлова I’.IO.. Белоконь Л.Л.. Ким
О.Г., Гурецкая Л.С., Лишарт П.Р.; заказчик: Комтет но apxHicKiype и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной исюрико-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 
включении объектов культурного наследия регионального значения (намячршков и 
ансамблей) в единый государственный реестр объектов кулыурною 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 10рода Москвы. -  Государственный учет объектов 
культурного наследия;
-  приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектом ipaiimi территорий объектов 
кулыурного наследия»

13. ()Г)осиокат |}1 вывода ж енер  i ii3i>i:
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекты нелвижимо1о имутсыва со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладно! о 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архи 1ектуры. 1'ралостроительс!ва, искусства, науки и 
техники, эыетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, нодлин!!ыми источниками информации о 
зарождении и развизии кул!>туры».

Согласно Акта утраты от 08.08.2016 i'. выданный админис трацией МО Груслейское 
сельское поселение Ипзенского района Ульяновской области объект Креезэдшекий дом» 
нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Лргаш, 
ул. Кузнецова полностью у трачен в результате bctxoi o сосзояния. сломан в 1950-е ! 0ды.

Определи! ь !!а:!ичие архизекз урной, иез ори ческой. !!ауч!!ой. художеезвенной, 
! радосзрои тельной и и!!ой ку:!!>тур!!ой !ie!!!!0C3 !i из-за оз еуз ез вия объекз а не 
представляется возможным.

ЭкС!!СрЗ с.и. Шаши!!



14. Вывод )KCiicpi 1пы:

1. На момент провсучения 'зксиеритзы выявленный объект культурною наследия 
«Крестьянский дом» нам. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Инзенский район, с. Лргаш, ул. Кузнецова не обладает признаками исторической, 
архитектурной и градостроительной ценности и нс соответствует определению объекта 
культурного наследия, i .к. полностью узрачеы.

2. Отсутствует цслссообра'знос1ь ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) включения 
выявленного объекта культурного наследия «Креезъянский дом» нач. XX в., 
расположенный но адресу; Ульяновская область. Инзенский район, с. Аргати. ул. 
Кузнецова в Единый государственный реестр объектов культурно10 наследия (намяз ииков 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках нроведёнрюй 1'оеударез венной иеторико-кулргтурной экснертизы
Эксперт рекомендует государственному органу охратл объектов культурно1о наследия 
Ульяновской облаези исключиз ь объект «Кресз ьянский дом» нач. XX в., расположенный 
по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Apiaiii, ул. Кузнецова из перечня 
выявленных объектов культурного наследия Ульяновской облаези, утверждённо1'о 
распоряжением 1'лавы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памя тников ис тории и культуры».

15. Hii(|)opiMaiiiisi of) о гвсзсгвеипосги за доеговериосзл> сведений:

Я, ниженоднисавшийея, эксперт Шатии Сергей Ирикович нризна]о свою 
ответетвенноеть за соблюдение принципов проведения государственной иезорико- 
культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерально1о закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (Памятниках истории и кульзуры) народов 
Российской Федерации». «Положением о rocyjiapcTBCFnnm историко-кулг^турной 
экспертизе», утверждённым 11оетановлениями 11равизельезз}а Российской Федерации оз 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 i . № 569 «О ihiccchuh изменений в Положение о 
государственной историко-кул1/гурной экспертизе» и озъечаю за доезоверноез ь сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акте) экеиерзизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об ччоловной озвезезвенноези задачу заведомо ложных сведений ио статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
понятно.

Настоящий акт 10сударственной иезорико-культурной экспертизы составлен в 4 
(чез'ырех) экземплярах, имеющих равную ic'FpuriHHecKyio силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксация месторасположения Обьекта на момент государственной на 1 л. 
и C I O р и ко-кул ьту р н о й э КС 11 ерзи з ы

2 Распоряжение Г лавы администрации Ульяновской облаези оз 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании статуса вновь выявленных намязпиков истории и
кульз'уры» (копия);

3 -  Список недвижимых намязнико!^ (вновь выявленных памятников, на j
объектов Инзенского района, нрит1ятых

Эксперт С.И. Шатин



Минисгсрсгвом кулы'уры РФ (письмо № 421-39-14 о г 24.03.98)
Приложение к раеиоряжению Главы адмииие !рации облае'1'и oi' 29.07.99 № 
959-р (копия).

4. Акт утраты выявленнрго объекча культурного наеледия o i 08.08.2016 г. на

Подпись TKCiiepi a: /////

2- Д о ̂
с.и . Шатин 

2016 г.

Эксиер'1 С.И. Шатин



Приложение JV« 1
к акту государс! венной исгорико-кулыурной экспертизы

ФОТОФИКСАЦИЯ
месторасположения объекта культурного наследия «Крестьянский дом» 
нач. XX в., расположенного но адресу: Ульяновская область, Инзенский

район, с. Аргаш, ул. Кузнецова

Эксперт С.И. Ш атин



А К Т
утраты объекта культурного наследия

Труслейка 
(посёлок, село)

«24». 08 .2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: 
«Крестьянский дом иач. XX в .^  отнесённый к выявленным объектам 
культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации 
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в Инзенском 
районе с. Аргаш, ул. Кузнецова дом 94, полностью утрачен в результате: 
ветхости, сломан в 50 годы, в настоящее время на данном земельном участке 
размещено здание частного дома.

Глава админисзрации 
МО Труслейское сельское поселение 
Инзенского района 
Ульяновской области С.И.Леонов

подпись

у


