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АКТ
государственной нсгорнко-1чультурнон ж енер i н h . i 

на вьншленный объект кулыурно! о наследив 
«Здание Topi овой лавки Горелова» нам. XX в., располо/кенный но адресу: 

Ульяновская область, Павловский район, с. Кадышевка, цен i ральная улица

Настоящий Акт государственной исюрико-кулыурной ткенергизы составлен в 
соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памягниках исгории 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»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 i'. № 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 юсударс! венный 
реестр объектов культурного наследия (памятников исгории и культуры) народов 
Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами государственной Fciacin и органами местно1о 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущес1во и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких документов в элек1'ронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 10да № 24-30 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на з^ерритории Ульяновской области».

'Зкенерт С.И. Шатин
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1. Дага начала проведения экенерппы: 24 октября 2016 г.

2. Дата окончании проведении экенерппы: 28 октября 2016 г.

3. Место проведении экенерппы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:
Министерство искусства и культурной ноли1ики Ульяновской области. 
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.

5. Сведении об иснолнтелих:
ООО «Эксперт» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

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

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
с'грои'гельс'гво», квалификация инженер-сгрои гель, диплом № 490171; 
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный экснерi' но 
проведению государственной историко-культурной экспергизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448 (объекты, обла/шюпше 
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта 
культурного наследия.)

6. Цель экенерппы:
()босновар{ие целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленно1'о объекта культурного наследия в Единый государе 1вснный реестр объекюв 
культурною наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории ei’O историко-культурного значения.

7. Обьек г экепер гнзы:
Название Объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области oi
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: «Здание торговой лавки Горелова» нач. XX в.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного 
наследия Павловского района Ульяновской области: «Здание торговой лавки 1'орелова» 
нач. XX в.
Местонахождение Объекта:

-в  coo'i'Bc'i c гви и  с Р а сп о р я ж е н и е м  Г л а в ы  ад м им ие гр ац и и  Ул1>яио веко й облае ги о г
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников исюрии и 
кульзуры»: Ульяновская облаезъ, Павловский район, с. Кадышевка. цен тральная улица

- в соответствии с представленным Сводным списком обьекзов культурною 
наследия Павловского района Ульяновской области: Ульяновская область, Павловский 
район, с. Кадышевка, центральная улица (фактический адрес: Ульяновская область, 
Павловский район, с. Кадышевка, ул. Цен тральная №55).

8. Перечень докумен гов, предоетавленных заказчиком:
— Фотографии объекта на момент г^оведения экспертизы.

Эксперт С.И. Шашин



-  Распоряжение I 'лавы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 
придании сгагуса вновь выявленных памя гников исгории и культуры» (копия);
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов исюрии и 
культуры) Павловского района, принятых М инисгеравом культуры РФ (письмо № 421- 
39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 
№ 959-р (копия).
- Сгюдный список объектов культурного наследия Павловского района Ульяновской 
области

9. Сведени!! об обсто1исл1>стпах, повлишипих па процесс iipoBCiiciim i п рсзулыа1ы  
экспертизы:

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

К). Ск е д сн и и  о проведённы х 11се л е д о к а н т1\ li рамках зк'ене|)i нзы (н р н м сн ён н ы е  
методы, объём п характер в ы п о л п е п п ы х  рабоэ, р е э у л ы а  1ы ):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) докуметгпя. 
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и и!{формацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 
историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, предс1авленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 
заключения.

Экспер'1' установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не требуется.

И. Факты и сведении, выявленные и уезаповлеппые в резулыазе проведённых 
иееледований:

Общие сведения.
Село Кадышевка расположено в живописном месте, в 7 км. от районною центра р.п. 
Павловка Павловского района Ульяновской области. Ранее село относилось к 
Хвалыискому уе:зду Саратовской губернии.

Объект экспертизы представляет собой одноэтажзюе каменное здание. 
Отеу'тетвую'т оконные и дверные заполнения, перекрытия, кровля. Объект в 
руинированном состоянии.
Здание не используется, является бесхозяйным.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании ciaryca 
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р Объект «Здание 
юрю вой лавки Горелова» нач. XX вв.. расположенный по адресу: Ульяновская область. 
Павловский район, с. Кадышевка. центральная улица включено в Список выявленных 
объектов куль'1'урно1'о наследия (памятников истории и культуррл). расположсршых на 
территории Павловского района Ульяновской области.

В настоящее время село Кадышевка входит в состав Павловскою района 
Ульяновской области (бывшего Хвалынекого уезда Сараювекой губернии).

Эксперт



Экспсрчси! установлено, что на моменч проведения 'зкенер1изы 1ехничеекое еоеюяние 
«Здание торговой лавки Горелова» руинированное.

12. Перечень документов н материалов, еобранных и полученных при проведении 
зксперппы, а i акже иенольюванной для нее снениальной, 1ехнической п 
справочной л т  ерагуры:
- 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 марта 2006 года № 24-30 «Об объекгах кульгурноч о 
наследия (памятниках иетории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области».
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания но определению предмета охраны объектов кллыурного 
наеледия] Кнш'а 2. Методические указания по определению предмета охраччы для 
объектов, предложенных к включению в peecip объекюв кулыурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурною наследия 
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Ючимченко. Н. Е. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комтпет по культурному 
наследию чорода Моеквы (Москомнаеледие). - М., 2011. -  41 с. / Деччарчамент 
культурноч'о наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по ччрочюдению комплсксньчх
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ ченеральночо плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю.. Белоконь А.А.. Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липчарт Н.Р.; заказчик: Комитет ччо архичекчуре и
градостроите]чьс'тву чорода Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Дсччартамеччт ку.чьчурночо 
наследия города Москвич;
- Правила оформления заключений (актов) государственной исюрико-кулыурной 
экспертизгл, необходимой для обоснования ччриччячия 11равичельсччюм Москвич речччений о 
включении объектов культурночю наследия речионального значения (ччамятников и 
ансамблей) в единый чосударствешплй реестр объектов культурчючо наследия 
(ччамятников исчории и кулч>'чуры) народов Российской федерачгии: Приложеччие к ччриказу 
Департамента культурногю ччаследия города Москвы от 21 июJчя 2011 i\ № 192/ 
Департамент культурного наследия города Москвич. -  Государственный учет объекюв 
культурного наследия;
-  приказ Министерства кульчуры Российской Федерачгии оч' 04.06.2015 ч ода №1745 «Об 
утч^ерждеччии чребочзаччий к состачыснию ччроектов граиичг территорий объекюв 
куль'чурног'о наследия»

13. Обоснования вывода зкснсртпзы:

Согласно статье 3 Федеральночо закона от 25.06.2002 \\ № 73-ФЗ «Об объектах 
к>зчч/турночо ччacJчeдия (ччамячниках исчории и ку.ччттурьч) народов Российской Федерачгии». 
к объек'чам кулг,туриого наследия относятся «объекчьч ччедчшжгчмочо и\чуччгсства со 
связанными с ними ггроизг^едениями живоччиси, скульчгтуры. декоративно-ччрикладччочо 
искусства, объек'чами науки и техники и иньчми ччредмечами Ma4epHaj4bHoi3 кулчлчурьч.

Экеччерч' С.И . Шачччичч



возникшие в резуль'гате исторических сооыгий. ирелезавляющие еооои ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градоетроительетва. иекуеезва. науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».
Объект экспертизы -  выявленный объект культурного наследия «Здание lopi OBOTi лавки 
Горелова», нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область. Павловский 
район, с. Кадышевка, центральная улица, (фактический адрес: УJ'Iьянoвcкaя облас1ь. 
Павловский район, ул. Центральная 55) нс соответствует данному определению и не 
имеет оснований для включения его в Единый государственный реестр в качесз ве объекза 
культурнот'о наследия.

По мнению Эксперта, Объект не соответствует нижеследующим критериям, 
позволяющим отнести его к объектам культурного наеледия:

1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в 
отношении своей композиции, материала из1отовления, мастерс тва исполнения.

На момент проведения экепертизы исторический облик объекза эксиерзизы «Здание 
тор1'Овой лавки 1'орелова». нач. XX в., расположенный по адрееу: Ульяновекая область. 
Павловский район, с. Кадышевка, центральная улица (фактический адрес: Ульяновская 
область, Павловский район, ул. Центршшная 55) изменён, в руинированном состоянии, 
тем самым нарушено его целостное ззосприятие.

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

Имеющиеся документы не позволяют достоверно определить исторические 
1раницы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.

На момент проведения экспертизы, представленной документации на выявленный 
объекз’ культурного наследия «Здание тортовой лавки Горелова», нач. XX в., 
расположенный но адрееу: Ульяновекая область, Павловский район, с. Кадышевка. 
центральная улитщ (фактический адрес: Ульяновская область. Павловский район, ул. 
Центральная 55) оснований для включения его в Единый государезвенный рееезр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации недостаточно.

14. Вывод экспер гизы:
Г Н а момент проведения экепертизы выявленный объект культурно10 наследия 

«Здание торговой лавки Горелова», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, с. Кадышевка, центральная улица (факзический адрес: 
Ульяновская область, Павловский район, ул. Центральная 55) не обладает признаками 
исторической, архитекзурной и градостроительной ценности и не соответствует 
определению объекта культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного обьекта культур1юго 
наследия «Здание зорговой лавки Горелова», нач. XX в... расположенный но адрееу: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Кадышевка. цензральная улица (факзический 
адрес: Ульяновская область. Павловский район, ул. Цензральная 55) в 1-диный 
1'осударс з'венный реестр объекзов культурного наеледия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.

Эксперт С.И. Шашин



3. в  рамках 1фоведён}юй государственной ис'1'орико-ку;нлурной ткснертзы  
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного Р1аслсдия 
Ульяновской области исключить объект Здание торговой лавки 1'орелова нач. XX в... 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Ка/илшевка, 
центральная yjinua (фактический адрес: Ульяновская область, Пашювекий район, ул. 
Центральная 55) из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской 
области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области oi' 
29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры».

4. Заключение экспертизы ОТРИЦА'ГЕЛЬНОЕ.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений:
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государеi венной историко- 
культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона oi 25.06.2002 i'. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утверждённым Постановлениями 11рави1ельства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 i . № 569 «О внесении изменений в 11оложение о 
государственной историко-культурной экснер1изе» и отвечаю за достоверное! ь сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, чю 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений но c iai ье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прмлагаюгея копии следующих докумси юв:

1. Фотофиксация Объекта на момент государственной историко-культурной на 1 л. 
экспертизы

2 Распоряжение Г'лавы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании статуса вновь выявленных памя ! ников истории и 
кул!ттуры» (копия);

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на 8 л. 
объектов истории и культуры) Павловского района, принятых 
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы администрации облас ти oi 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список объектов культурного наследия Павловского района на 1 1 л



Ирпло'/ксипс № 1
к акту государс'гвснной историко-ку;и/гуриой экспертизы

Фоюфиксация выявленного объекта культурного наеледня
«Здание торговой лавки Горелова», расположенного по адресу: Ульяновская облас гь, 

Павловский район, с. Кадышевка, ул. Центральная 55)

Эксперт


