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УТВНРЖДЛК)

| ()сударсг»етк)11 псюрико-куды урной ж сперппы  
на Bbisin.ieiiiibiH ()Г)ьек'1 культурною Hac.ie/iini 

«Дом /кнлон ПаксюI кнных», 1953 г., 
расноложеннын но aiipccy:

Ульяновская оГыасгь, Павловский район, с. Илюшкн^ю, цен i р

Настоящий Акт государе гвенной иеюрико-культурной экспер1И'зы составлен в 
соответствии с нормативно-правовыми ак1ами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 i'. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурною наследия (памяз никах истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о государетвсршой историко-кулыурной зксиертизе. х тверждеппое 
постановлением Ирави тельс тва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление 11рави 1ел1>ства Российской Федерации oi 09 икшя 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-кулыурпой 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
раеемазриваемого вгаявленпого объекта кулыурно! о наследия в Р'диный государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников исюрии и кулыур1я) пародов 
Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Фелерацип от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления ор1анами государственной власти и ор1анами mccihoi o 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнизельной власли, уполномоченный в 
области государезвенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
кадастрового учета и ведения государственной) кадаезра недвижимоети. а также о 
требованиях к формату заких докумензов в элекз роппой форме»;

- Закон Ульяновской обласзи oi' 9 марта 2006 года № 24-30 «Об об'[>скзах
кулыурно10 наследи и кул)>туры) народов Российской
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Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».
1. Д а1я начала нроведс'пия зксшер гюы: 24 октября 2016 г.

2. Д а1а 01ч()мча111И1 цровелсмтя )1чспер i im>i; 28 октября 2016 г.

3. Месю цроисденпи ж сперипы: i . Ульяновск. i . Киров

4. Заказчик зкспсрппы:
Министерство искусства и кулыурной политики Ульяновской области.
Государе 1веиный кошракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.

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

I'. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Шатин Cepieft Ирикович (i.Киров): образование -  высшее профессиональное. 

Кировский политехнический институт, cnennaj'ibHocTb «Промышленное и гражданское 
строительство», клшлификапия инженер-строитель, диплом РВ №400171; 
стаж рабо'1ы по профилю экспертной дся1ельности 22 io;ia; а'псс10ванный эксперт но 
проведению государственной историко-культурной экспсршзы. приказ Министерства 
кулыуры Российской Федерации: oi 25.12.2014 № 2448 (обьекзы. обладающие 
признаками объекта кулылрного наследия; документы. обоснов 1»ваю1 1 шс включение 
объектов культурною наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурною 
наследия; докумензапия. обосновывающая проведение работ по сохранению объект 
культурного наследия.)

6. Цель зкспсрппы:
Обоснование целесообразное i и включения (либо отказа во включении) 

выявлетпюго объекта кулыурр1ою наследия в Р!диный государственный реестр обьекюв 
культурно10 наследия (памя'пшков истории и кулыуры) народов Российской Федерации и 
определения казегории его историко-культурного значения.

7. Объект зкспсрппы:
Название Объекза:

- в соответствии с Распоряжением IViaafa алмииисзрации Ульяновской облаези от
29.07.99 № 959-р «О придании сзатуса внот, выявленных памяззшков иезории и 
культуры»: «Дом жилой 11аксюзкиных»

- в соответствии с иредставлснР1ым Сводным списком объектов культурного 
наследия Павловского района Ульяновской облаез н: «Дом жилой Наксюткииых» 1953 г. 
Месзонахожденис Объекза:

-в соответствии с Распоряжением Главы а.тминис трапии Ульяновской облас ти о г
29.07.99 № 959-р «О придар|ии статуса вновь выявленных намязников иезории и 
культуры»: Ульяновская область. Павловский район, с. Илюшкино, цен тр

- в соотвезсзВИИ с представленным Сводным списком объекзов культурною 
наследия Павловского района Ульяновской облаези: Ульяновская область. Павловский 
район, с. Илюшкино, цен тр.

8. Перечень докумеп гов, iipe/ioei aujiennbix заказчиком:
-  Фотографии объекза на момент проведения экспертизы.

Эксперз



-  Распоряжение Главы алминие!рации Ульяновской облаеги or 29.07.99 № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия);
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов ис1ории и 
культуры) Иавловекого района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421- 
39-14 о'1 24.03.98) 11риложепие к распоряжению Главы адмипистрапии облаети oi 29.07.99 
№ 959-р (копия).
- Сводный еписок объектов кулыурною наеледия Иавловекого района Ульяновской 
области

9. Сведении об обеюи lejibei вах, иовлиивших на нронеее проведении и релулыа1ы 
ткенерппы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и ревулыаты 'жспер1изы, 
отсутствую'!'.

10. Сведении о проведённых нееледованних в рамках зкенерипы (нрнменённые 
методы, объём н характер выполненных работ, резулыа гы):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены предстаю1енные заказчиком '^KciiepiTribi (далее -  Заказчик) документы, 
и о дл е жа I ц и е '3 ке и е р'!' и 3е;
- проведён еравни'тел1>пый ашитз всего комплекса данных (документов. ма'!ериалов. 
информации) по объекту, включающего докумен ты и материалы, припязые oi Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены резулыа'!ы проведенных иееледований в виде акза государеiвенной 
историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании докумен'юв и материалов, представленных на 
экспертизу и собрапрзых в ходе экспертизы, счел их дос таточрзыми для подго10!Жи 
заключения.

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

11. Факгы II сведении, выявленные н уетановленные в результате проведённых 
нселедованнп:

Общие сведения.
Илюшкино село Шалкинской сельской администрации Павловского района (бывшего 
Хвалынского уезда ('аратовской губернии). Расположено па р. Калмап тай в 12 км к loi y от 
районно1'0 центра. К 1912 в с. Илюшкино было 512 дворов. 2880 жит. (чу1зашп.мордва), 
каменная Никол!>ская церко1зь. 2 едипо!зерческие церкви. церко1зпо-прпходская школа. В 
1996 г. - население 520 человек, преимущественно мордва.

Объект экспертизы представле}! в виде одпо'Утажд!010 деревярпюго 'здания под 
двухскатной кровлей. На доме сохранились дсрсвяпш,1с окопные наличники. Жилой дом 
лишен особых отличительных форм и архитектурных деталей.

Здание используется под жилье. Историко-архивных данных, связанных с 
личностью Пакекуткиных и ei o роли в исюрии Ульяновской облаети. Павловского района, 
села Илюшкино не установлено.
Распоряжением Главы админис'1рации Ульяновской области «О Придании статуса 
выявленных памя тников истории и куль'1'уры от 29.07.1999 № 959-р сооружение «Дом 
жилой Паксюткииых» 1953 г., расположенный по адресу: Ульяновская область. 
Павловский район, с. Илюшкино, центр включен в Список выявленных объектов

Эксперт



культурного наследия (памятников истории и кулыуры). расположенных на юрритории 
Павловского района Ульяновской облает.

В настоящее время еело Илюшкино входит в состав Павловского района 
Ульяновской области (бывшего Хвалынского уезда Саратовской губернии).

Экеиерюм yeianoBjieno. Ч10 на моменг проведения зкепертзы состояние «Дом 
жилой 11аксю1 киных». i . не>vioineiвори le.ihuoe.

12. Перечень докумечп OB и viai epiia.ioB, еибранных п подученных нрн нроведенин 
зкенерппы , а также иенользованной для нее енецнальной, гехннчеекой и 
енравочной ли Гературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 гола № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках иетории и кулыуры) народов 1\)ееийекой Федерации»:
- Закон Ульяновской облаы и oi' 9 марга 2006 i ода № 24-30 «Об объекзах кулыурно! о 
наследия (памязниках иезории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области».
- «1'радостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» оз' 25.10.2001 № 136-ФЗ:
- 1 Методические указания по определению предмеза охраны обьекзов кулыурною 
наследия] Книга 2. Мезодические указания по определению предмеза охраны для 
обьекзов, предложенных к включению в рееетр обьекзов кулыурно10 наследия, 
выявленных обьекзов кул1.зурпо1 о наследия и обьекзов кульгурпого наследия 
федерсТ1ьно1'0 и регионш1ьного значения (памяззтков иезории и кульзуры): раздел 4.1.3. 
Памязники монумепзального искуеезва / ООО «ПФ-Градо»; авз. коллекзив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Ьазалов, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, Н. 1C Меркело1Д1, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождеезвенекий; заказчик: Комизет по кулыурному 
наследию города Моекыл (Москомпаеледие). - М.. 2011. -  41 с. / Депарзамепз' 
кульгурпого Haej[e;inB города Москвы;
- [Разрабозка и согласование методических указаний по проведению комплекснрлх
историко-кульзурных исследованийI Книга 2. Мегодических указаний по проведению 
комплексных иегорико-кульгурных исследований / ЕУП «ПИиПИ 1'енерального плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соло|}ьсва Е.Е., Царёва 4 .В., Ду глова 1С10., Белоконь Л.А., Ким
О.Г., Еурецкая А.С., Липгарг Н.Р.; заказчик: Комитег по архигекгуре и
градостроитсльетву города .Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Департамент кулыурною 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (акзов) гоеударез венной исзорико-кулыурной 
эксперз изы. необходимой для обоеповаиия пртпгтя Правизельез вом Москвы решений о 
включении обьекзов к\лыурною наследия pei ионально! о значения (памяз ников и 
ансамблей) в единый гоеударез венный рееез р обьекзов культурного наследия 
(памятников иезории и к\л1ьзуры) народов Роееийекой федерации: Приложение к приказу 
Дспарзаменга кулыурно1'о наследия 1орода Москвы оз 21 июля 2011 i. № 192/ 
Департаменг кульгурпого наследия города .Москвы. -  Еоеударез венный учет обьекзов 
ку л ь гу р н о го Fi ас л е д и я;
-  приказ Минисз'срства кулыуры Российской Федерации оз 04.06.2015 1ода №1745 «Об 
узззерждении зребований к eoeiaFijicHHio проекзов 1раниц герризорий обьекзов 
кулы'урного наследия»

Эксперз laiimii



13. Обоснования вывода ж снсрипы :

Согласно статье 3 Фсдсрально10 закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 1Ъссийской Федерации», 
к объектам культурного наследия о 1ноея'1ея «объекты недвижимо10 имущества со 
связанными е ними нpoизвcдeF^иями живописи, скулыпуры. декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными нредмезами матсрисыьной культуры, 
возникшие в резулыа'1С исторических собьний. нредетавляющис собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градострои тельства. искусства, науки и 
техники, эстетики. этноло1ии или антропологии, социальной кульчуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, нодлимными источниками информации о 
зарождении и разви тии кулыуры».

Объект экс11сртиз1Л -  выявленный объек1‘ культурного наследия «Дом жилой 
Паксю'ткиных» 1953 г., (полная версия местонахождения Объекта: Ульярювекая область. 
Павловский район, с. Илюшкино, ucHip) нс соответствует данному онределению и нс 
имеет оснований для включения его в Единый государственный реестр в качестве объекта 
культурного наследия.

По мнению Эксперта. Объект не соответавует нижеследующим критериям, 
позволяющим отнести его к объектам культурного наследия:

1. Принадлежность к объек1ам. являющимся подлинными и цслос1ными в 
отношении своей композиции, материала изготорзления. мастерства исполнения.

Па момен! проведения экспертизы исторический облик объекта экспертизы «Дом 
жилой 11аксюткиных» 1953 г. изменен, тем самым нарушено ei o целостное воснрмя1ие.

2. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с 
важными историческими событиями -  Экспертом но представленным докумешам и но 
материсгпам в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная 
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации, 
Ульяновекой области и 11авловского района.

Имеющиеся документы не позволяют доетоверно определить исторические 
границы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства кульзуры 
Российской Федерации oi' 04.06.2015 1ода №1745.

На момент проведения экспертизы, представленной документации на выявленный 
объект культурного наследия «Дом жилой Паксюткиных» 1953 г., расположенный но 
адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Илюшкино, центр основазшй для 
включения его в Единый 10сударственш>гй реестр объектов культурною наследия 
(намя1'ииков истории и кулыур1>0 народов Российской Федерации иедоетаточно.

14. Вывод экс'11ср| изы:
1. Па момент проведения экепертип. 1 выявленный объект кул1>lypnoro наеледия 

«Дом ЖИЛОЙ Паксюткиных» 1953 i.. расположенный но адрееу: Ульяновская облаезь. 
Павловский район, с. Илюшкино не обладает признаками исторической, архизектурной и 
градос трои тельной ценности и не сооз ветез вуез онределению объекта культурного 
наследия.

2. Огеузетвует целееообразноезь включения выявленного обьекза культурного 
наследия «Дом жилой Паксюткиных» 1953 г.. расноложенно10 но адресу: Ульяновская 
область. Павловский район, с. Илюшкино, центр в Единый 1'осударез венный рееезр
объектов культурного наеледияДнамязников истории и кулрлуры) народов Российской
Федерации.

Эксперт С.И. 1ашин



3. в рамках проведённой государственной исгорико-кулрлурной экснср1изы 
Экснер'1 рекомендует гоеударегвенному opiany охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить объект «Дом жилой 11акеюткиных» 1953 г., 
расположенного но адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Илюшкино, цен тр 
и:з перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, 
утвержденного раеноряжением Главы админиетранни Ульяновской облаезн от 29.07.1999 
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памя тников истории и культуры».

4. Заюноченне TKciicpiтгзы О ГРИЦ.У 11П1Ы101-.

15. Информация об oi bci c i н ен н о ст  за дос1овермос1 ь сведений:
Я, нижеподписавшийся, oKciicpi I Пашин Сср1сй Ирикович признаю свою 

ответственность за соблюдение нринцинов проведения i осударствсд1ной историко- 
культурной экспертизы, установленных аатьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (намязниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о 1'осударственной историко-культурной 
экспертизе», у'1'всрждснньлм Постановлениями правительства Российской Федерации oi 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 i . № 569 «О внесении изменений в Положение о 
государственной историко-культурной экснер1изе» и оз вечаю за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Пастояшим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений но е та13>е 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и
НОНЯIHO.

Настоящий акт государственной историко-кулыурной экспертизы eoeiaibien в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих paBFiyio юридическую силу, имеет приложения.

К нас1 ошцему ак 1 у iipiuiai аюзся коннн следующих докумсн i он:

1. Фоюфикеация Обьекта на момет i оеударе твенной историко-культурной 
экспертизы

2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской области o i 29.07.99 №
959-р «О придании ciaiyea вновь выявлешных памятников истории и 
культуры» (копия);

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, 
объектов истории и культуррл) Павловеко1 о района, принятых 
Министере1тюм культуры РФ (письмо № 421-39-14 oi’ 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы админисi ранни облает от 29.07.99 № 
959-р (копия).

4. Сводный список обьекюв кулыурно10 наследия Павловского района на 
У л ья н о вс ко й OJD л ас1и

на 1 л.

на I л.

на 8 л.

1 1 л.

Подпись эксперта:

С.И. IПашин 

2016 I-.

Эксперт С.И. Шашнн



Пр ило'/кеиие № 1
к акту государе гвeF̂ нoй ис торико-культурной экспертизы

Фотофиксацпя выявленною oGbCKia кулыурного наследия 
«Дом жилой Пакс!01 киных» 1953 i .,

расположенною но адресу: Ульяновская обласгь, Павловский район, с. Илюшкино,
иен гр

Эксперт


