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I осударс ! венной н сю р тч О -к у л ы у р н о Г ! ж енерпПЕЛ 
на выяв.1С[|нып обьскг кудытрно! о наследия 

«Дом /кнлон К а |)н о в ы \» , \ 1\  в.,
|)асноло'/Ксннын но адресу: У льяновская обласи., C'chi нлеевскнй район,

с. 1 мина, у л . . IcHHiia, д. 72

Насгоящий Л к 1 государственной историко-культурной ткепергизы составлен в 
соответствии с нормативно-правовыми актами;

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

- Фсдсра.;1ьный закон от 22 октября 2014 i . № 315 «О внесении изменений в 
^Федеральный закон «Об объекзах культурною наследия (иа.мятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о государезвенной историко-кулн/турной ткеперзизе, узвержденное 
иосзановлением 11равизелье1 ва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Ира1штельсзва Российской Федерации оз 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в 11о.1ожение о гоеударезиенной иезорико-к\л’1Ь1урной 
ткснерз ЗГ5С». в цс.1ях обоснования включения (либо озказа lio включении) 
рассматриваемого В1лявлен[Ю1 о объекта кулыурною наследия в 1’Дир1ый государетвениый 
рееезр объектов культурною наследия (намязников истории и культуры) народов 
Росси йс кой Федора ни и.

- Постановление Правизельезва Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов 1зеобходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимое!и. в ([зедеральный орган иенолнительной в.заези. уполномоченный в 
области 1'осударственной pei iicipamiH нрав на недвижимое имутеезво и сде.зок с ним, 
кадаезрового учета и 1юдения государезвеиного кадаезра недвижи.моези. а также о 
зребо1кшиях к (})ормату таких докумензов в тлекзренной фор.ме»;

- Закон Ульяновской области оз 9 марза 2006 года № 24-30 «Об объектах 
культурного наследия (намязниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на зерршории Ульяновской области».
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1. Д аш  начала нровсдсши! jKCHC|)niibi: 24 октября 2016 г.

2 .  /1,ага окоичатп! iipoucvicanisi зкспсрiini>i: 28 октября 2016 i .

3. М ссго проиедепия 'жспср гизы: г. Ульяновск. [ . Киров

4. Заказчик ж с и с р п п ы :
Miumcгсрс 1130 иск)сс1ва и культурной hojihihkh Ульяновской обласги.
Государ (̂ 1 венный конгракт Ди 0-038/7 от 27.07.2016 г.

5. ('ведения об иеиолнителях;
ООО «Экснср'г» - дирск'1'ор Кутулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

т. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 б. ИНН 7327061036/К1111 732501001.
Шатин С'ертей Ирико1зич (т.Киров): обратование -  высшее профессиональное, 

Кировский полигехнический инетшуг, снениальнос1 ь «Промышленное и гражданское 
с 1 роигельс'1'во», квалификация инженер-арои 1сль. диплом РВ №400171; 
стаж рабо1Ы но профилю акснергной деягельносги 22 1ода; аггеегованный эксперт но 
проведению тосударс!венной исюрико-культурной экснер1изы, приказ Министерства 
кулыуры Российской Федерации: ог 25.12.2014 №? 2448(обьекгы, обладающие
признаками обьекза культурного наследия; докумен1'ы. обосновывающие включение 
объекзов кул1)Гурното наследия в реестр; нроекзы зон охрашл объекга культурного 
наследия: докуменгация. обоснов1>1вающая проведение рабоз но сохранению обьекга 
к у л I д >■ р н о I о н ае л е; г и я.)

6. Цель жеиер I пзы:
Обоснование целесообразности включения (либо озказа во включении) 

ВЫЯ13ЛСННОГО объекга кулыурного наследия в Ндиный гоеударезвенный рееетр объекгов 
кульзурного наследия (намяз ников исгории и кулыуры) народов Российской Федерации и 
определения кагегории его исзорико-кулыурного значения.

7. ОбьекI жч'иертизы:
В1лявленный обьект кулыурного наследия «Дом жилой Карповых», XIX в., 

расположенный но адресу: Ульяновская облаез ь, Сеш илеевский район, с. Тушна, 
ул. Ленина, д. 66а (ранее д. 72)
Название объекга:

- в соогвегегвии е Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской облаези от
29.07.99 № 959-р «О придании сзагуса 1зновь выявленных намязников исгории и 
кулы)ры»: «Дом жилой Карповых». XIX и.

- в соозветсгвии с нреде1'авленным (лзодным списком обзА'ктов к)льгурного 
наследия С еш илесчзско! о района Ульяновской облаез и: «Дом жи.юй Карповых». XIX в. 
Местонахождение обьекга:

-в соозветсгвии с Распоряжением Главы админисграции Ульяновекой области от
29.07.99 № 959-р «О придании сгатуса вновь выявленных намязников истории и 
кулыуры»: Ульяновская облаез ь, Сенгилеевский район, с. Гушна, ул. Ленина, д. 72.

- в соозвезезвии с нредезавленным Сводным списком объекгов культурного
наследия С'еш илее1Ю’К010  района Ульяновской облаези: Ульяновская область,
('снтлсевский район, с. Гушна, ул. Ленина, д. 66а (ранее д. 72).

8. Перечень документов, нредоетав.lemibix за1чазчнком:
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-  Фо го1'рафии объек га на момен г п|эоведсния окспср ги'зы.
-  Распоряжение Главы админис грации Ульяно1зекой области о г 29.07.99 № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных намятнико1з исгории и кулыуры» (копия);
-- Список недвижимых памятников (вновь выявленных намягников, обьек1ов истории и 
кулыуры) CcHiTuieeiiCKOTo района, нринячых Министерством культуры РФ (письмо № 
421-.79-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению 1'лавы админисдрации области от
29.07.99 № 959-р (копия).
- Сводный список объектов к\лылрною  наследия ('енгилеевского района Ульяновской 
обласги.

9. Сиедепт1 об обс1оя 1ельс1иа\, ноилиииших па процесс проведеппя п результаты 
ж'спсргпзы:

Обсюя гельсгва. повлиявшие на процесс проведения и резулыаты экспертизы, 
oieyierijyTO'r.

10. С'ьеденш! о проиедёпных 11сслсд ииа1тп\ в рамках эксп ер iп з ы  (применённые 
>1сюды, объём п харак тер выполпеппых работ, резулыазы):

При нодго1овке нааоящсл'о заключения Экснергом:
-  рассмотрены представленные заказчиком эксиер1изы (далее -  Заказчик) документы, 
11 о;К’ I ежа 1 ни е экс гi ер ги зе:
- проведён сравнительный анализ всего ко.мнлекса данных (документов, Mai'epnajaoB, 
информации) но объекту, включаюшемо документы и материалгл. принятые oi Заказчика, 
и информацию, выявленную 'Зкенерюм;
-  оформлены резу;1ьта'п>1 проведенных исследований в виде акта государственной 
исгорико-кулыурной oKCiiepi ini>i.

'-)кснерг при исследовании документов и материалов, представленных на 
экснертз) и собранных в ходе экснср'1изы, счел их достаточными для нодгоювки 
заключения.

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

11. Факты н сведении, выи1ысппыс п устапов.зсппыс в результате проведённых 
нееледиваннй:

()б|цие сведения,
Село 'Гушна раетюложено на р. Лтце в 20 км к северо-западу от i'. Сенгилей. 

Основано до постройки Симбирска беглыми крепостными в I половине XVII века. С 
иоя1ыением СЗ^мбирекой крепости — один из передовых пограничных пунктов на 
нодетунах к юроду. В 1666 юду из подмосковных Шелешинеких KaMeiiOjiOMen сюда было 
переселено 25 семей, которые должны были, используя запасы дикою камня в 
окрес гное 1 ях '1'учины, снабжай, им С'нмбирское с i рои iе.чьсi во. В конце XVII века, сюда 
же 01.1ЛИ переселены новокрещеные мор/ща и чуваши, в начале XVIII века - русские 
крепостные. В результате li селе появились 4 самоетоязе.чьные слободы, вьпянувшиеея 
НОЧ1И на 2 км вдоль речки. После iiociройки в одной из них церкви село некоторое время 
но названию церкви именовали Архангельским. К началу XVIII века в селе проживали 
около 4,5 тыс. человек, почтовая станция, пересыльная тюрьма, ностоялрле дворы и др. В 
1840 1’оду было открыто в специально iiociроенном здании мужское удельное училище, в 
1845 - женская школа грамочы. В 1913 10ду в русском сслс было 874 двора, 5744 жи1слей, 
церковь, часовня. 2-х классное министерекое училише, церковно-нриходекая школа, 
волосиюе правление, земская больншщ (1873). почтовая контора (1887), ярмарка в 10
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пятницу после Пасхи, базары но суббогам (с 186(S). развито са;юволсгво, производство 
кулей, рогож, лаигей, ciyiinefi, веревок, валенок, caiioi. овчин и тулупов. за1отовка и 
вывозка леса, извоз, бондарный и юнчартяй промыслы. Появились мельницы, 
просорушки, маслобойки, шерсточесалки, каргофелепаточные и крахмальные заведения.

Па момент нрог^едения экснертзы адрес объекта - Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, с. Тушна. ул. Ленина, д. 66а (ранее д. 72).

Обьект зкенертзы - одноэтажное здание расположено в селе Гушна, на улице 
Ленина, в окружении одноэтажной застройки. Отделка фасадов здания выполнена из 
со вре.м е н н ы х м a i ер и in о в.

'Здание является частной собезвенное 1ыо и исно.'1ьз\ется под жи.зьё.
13нзуа;1ьный осмозр объекта нозволяс! сдемать вывод, что объект экспертизы -  

жи.'юй дом, фасады которого оздс-заны современными материалами.
Гасноряженнем Г'.'иннч администрации Ульяновской облаези «О придании сгатуса 

выявленных на.мя тников истории и к}ыыуры от 29.07.1999 № 959-р «/(ом жилой 
Карповых», XIX в., расположенный но адресу: Ульяновская облаезь, Сенгилеевский 
район, с. Гушна, ул. Ленина, д. 66а (ранее д. 72) включён в Список выявленных объектов 
кульзурного наследия (намяз ников иезории и культуры), расноложенн1ях на территории 
(Хшгилеевско1'о района Ульяновской области.

В настоящее время село Гушна входит в состав Сенгилесвского района 
Ульяновской облаези (быынего Сенгилеевско10 уе:зда Симбирской губернии).

12. 11ерече111» док\> Mt‘n I ов и Ma i epiia.ioii, собранных н полученных при проведении 
)кс11е()1Т13ы, а з аю/ке использованной д.ги fjcc сисииа.зьиой, lexFuiMccKofi и 
справочной ,1111 с[)а гуры:
- Федералыняй закон оз 25.06.2002 юда № 13-ФЗ «Об обьсктах к>дыурного наследия 
(намязниках иезории и кулыуры) народов Российской Федерации»:
- 'Закон Ульяновской о б л а е т  оз 9 марта 2006 1ода Ху 24-'.30 «Об объектах культурного 
наследия (намязииках истории и ку.зыуры) народов 1Х)ссийской Федерации, 
расположенных на зеррнзории Ул1Д1[К)вской облаез и».
- «1 радострои тельный кодекс 1Х)ссийской Озедерации» от 29.12.2004 Ху 190-ФЗ;
- «'.Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 Ху 1.36-ФЗ;
- [.Мезодичеекие указания но определению нред.меза охраны объектов культурного 
наследия] Книга 2. Методические указания но определению предмета охраны для 
объекзов. предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выяв.зенных обз>екзов культурного наследия и объектов кулыурною наследия 
федеральною и регионал1>но1 о значения (11амязз1ико1̂ иезории и KyjnvTypF>i): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусезва ' ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Куди.мов. Л. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, 13. Л. Кли.мченко, П. К. Меркелова, 
Г. ГГ Каменева, /(. М. Ликин. Л. К. Рождественский; заказчик: Комитет но культурному 
наследию города Москвы (Москомнаслсдие). - М., 2011. -  41 с. / /(епарзамент 
культурного наследия юрода Моекыя:
- |Разрабо1ка и сог.1асованне методических указаний но нроведеншо комплексных
исзорико-кулыурных иссыедованийI Киша 2. Мезодических указаний но нроведению 
ко.мнлексных историко-ку.ндурных исследований ГУП «ПИиПИ генерального плана 
.Москвы»: авт. коллектив: Соловьёва Г'.ГГ, Царёва Т.В., /(у тлова ГЛО., Белоконь Л.Л., Ким
О.Г.. Гурецкая Л.С., Лишарз Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
1 радоезроизельезву юрода Москвы. - М., 2009. -  54 с. / /(енартамент культурного



- Правила оформления 'заключений (актов) гоеударегвеиной иеторико-кульгурной 
'зкенер! и'зы. необходимой для обоенования принятия 1 [равительетвом Москвы решений о 
включении объекгов культурною наеледия pei ионально10 'значения (памятников и 
ансамблей) в единый государечззенный реестр обьектов култлурного наследия 
(памятников иетории и кулыуры) народов Российской федерации: Приложение к прика'зу 
/(енар'тамеи'та куль'гурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Денартамен! культурного наследия юрода Москвы. -  Государственный учет обьектов 
ку: I ьту рн о го нас.чеди я;
-  приказ Министерства кулыуры Российской Федерации oi' 04.06.2015 юда №1745 «Об 
У'1'1^ержлеиии '1'ребований к сославлению проектов границ территорий об'ьекгов 
к у: 1 ь т у р н о го н ас л е д и я »

15. ()бос1101Шипн вывода жч'нсртзы:
(.'отлаено статье 3 (1)едерал1>ною закона оч' 25.06.2002 i . № 73-Ф'З «Об объектах 

ку.’гыурною нае.1сдия (памятниках истории и кулыуры) народов Российской сРедерации», 
к объекта.м кулыурною нае.тедия относятся «объектът недвижимото имутцества со 
ствт'заттньтми е тшми ттрои'зведеттия.ми житзоииси. екультттуры, декоративно-ттрикладнот'о 
искусства, об'ьек'тами науки и техники и итн.тми предметами магериютьной кулглургл, 
во'зниктиие в рс'зултгтате исторических событий, ттредставляютцис собой ценность с точки 
'зреттия ис'т'ортзи, археологии, архи'тетсгурьт, градостроительства, искусства, науки и 
техники, 'зетет'ики, 'зтно:тотии или ангроттолотии. еоциалт>гтой ку:тгттурьт и являющиеся 
свидетельством зттох и тцизи.ти'заций. ттодлинньт.ми иеточгтиками информации о 
'зарождеттии и ра'звитии ку:тьтурьт».

Объект 'зкенерти'зг>т -  тзыягзленньтй объект кулътурното наеледия «Дом жи:гой 
Карттовтах». XIX в., расгтоложснтгьтй гто адресу: Ульягговская область, Сенгилеевский 
район, е. Гутитта. у:т. Летгитга. д. 66а (ранее д. 72), ттоетатзлегттттлй тта тосударствеггную 
охратгу Растюряжением Главьт алмиттистратши Улт,ягговской об.тасти от 29.07.99 № 959-р 
«О ттридаттии статуса тзттоти̂  тгт)1ятыеннт>1.\ ттамят'никотз иетории тт култлуры». ятзлястся 
жи:и,тм домом, фасадта кот'орот о отде.таны совреметт1тт>1ми строи тслыттами материалами.

По мнеттито Окенерта. Обьект тте соответеттзует нижее.тедутотттим крит'ериям, 
1то:зво.аяютцим от нест и ст о к объектам ку.ттутурттот о нае.тедия:

1. Принадлежность к обьегаам, ягзляющи.мея гтодлиггггтлми и целостными в 
отношетгии своей композиции, .материазта и'зт'ототз:тсния, мастерства исттозгнения.

Па момент ттроведегтия 'жеттерти'зы исторический облик об'т>екта 'жеттерти'зьт «Дом 
жилой Карттовтах». XIX в. и'зменсгт. тем еамьт.м нарутттено сто ттс-чоетное тзосттриятие. На 
объетсте ттево'зможгто оттреде.ти ть архи тектурно-художественное оформлеггие фасадов и его 
гтсторичсскгтй объём, а также отсутствует достоверттая иттформация о вре.мсннтах ра.мках 
во'з ве; те т т и я тгб ье к т а .

Ри т м и си.мме т рия 1терв1гч1н>[х архи 1ектурн1>тх 'З-темет огц как одно из самых сильгзых 
средств комтто'зиттии Обьекта. которое обесттечиваст ей статичность - нарушеньт.

2. 11ритгадлежттос1ь к обьск тдм мемориального. характера и:ти связанным с 
тзажнТ)Тми ист'орическими событиями Оксттертом по т1ре;|С1ав;тетП)Тм документам и гто 
ма'1’сриа:там в достуттных среде твах массовой информации не \с '1анов;1ена ме.мориа:н>ная 
ттенност'т, Об'т.ек'та. связатттттгя с историческими событиями Российской Федерации, 
У.тьяновской облас т и и С'етп и.теетгскот о райотта.

Иметоттшеея докуметттт.т не ттозволягот достоверно оттредс:гнть исторические 
траниттьт территории сооружетгия, тем самым исно:тнить ттрика'З Министерства культуры 
Российской Федераттии от 04.06.20/5 т'ода№1745.

')KCTiepi И. Шатттин



3. рамках ировслсшюй rocwuipciвенной ис'юрнко-кулыурной экспертизы 
Экснср!' рско.мснл>с1 юсуларсгвснном) opiany охраны обьск 10в кулыурного наслелия 
Ульяновской облас1'и hckjIiohh 1ь объскг «Дом жнлой Карповых», XIX в., расположенный 
но алресу: Ульяновская обласгь. Сегн илеевский район, с. Гушна, ул. Ленина, д. 66а (ранее 
Л. 72) . из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, 
утверждённого распоряжением Главы админис1'рании Ульяновской обласги oi 29.07.1999 
№ 959-р «О придании сгатуса 1июв1> выявленных памятников истории и культуры».

14. Вывод TK'ciiepi изы:

1. Па MOMeirr проведения экспертизы выявленный объект культурног'о наследия 
«Дом жилой Карповых». XIX в., расположенный по адресу; Ульяновская область, 
Сежючсевский район, с. 'Гушна. ул. Ленина, д. 72. (факч ический адрес: Ленина, д. 66а) не 
облетает признаками нс 1'оричсской. архи кжчурной и градослрогпе.чьиой цепноеги и не 
соотвегсчвуст определению объекта к)дыурпо1 о наследия.

2. Огсу 1ствует цс. 1есообразнос1ь вк.иочения выя1шс}1ного объек'га культурнот'о 
наследим «До.м жилой Карповых», XIX в., расположенного но адресу: Ульяновская 
обласгь. Сенгилеевский район, с. Гушна. ул. Ленина, д. 72, (фактический адрес: Ленина, д. 
66а) в Гдиный государе 1 венный реестр объекюв культурного наследия (памятников 
исгории и культуры) народов Российской Федерации.

3. . В рамках проведённой государеiвенной историко-культурной экспертизы 
'■)кспер'1 рекомендуеч' гос>ларс1 венному opiany гос>дарственной охраны объектов 
кулыурного наследия Ульяновской области исключить объект «Дом жилой Карповых», 
XIX в., расположепшяй по адресу; Ульяновская облаечь, Сенгилеевский район, с. Гупчна, 
ул. Лепина, д. 72 из перечня выявленных обьектов кулыурного наследия Ульяновской 
области.

4. 'Заключение экспертизы ()ТРИЦ.\’14{)1Ь} 1С)Г.

15. Информации об oibctcibchiiociii за лос1оиериосгь сведеший:

Я, нижеподписавшийся, эксперч I Пашин Ccpieri Ирикович признаю свою 
оч вече твенносч ь за соблюдение принципов проведения государс твенной историко- 
кулыурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-Ф’3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». «Положением о государственной иеторико-кульгурной 
эксперч изе». утверждённым 11остановления.ми цравичельсч ва Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и оч 09 нюня 2015 i\ № 569 «О внесении из.мснений в Положение о 
гоелдареч венной историко-кулыурной экспертизе» и очвечаю за досч'отзертюсть сведений, 
изложенных в насчояше.м заключении (Акте) экснерчтззтя. Насчоящим подтверждаю, что 
нрсдунрсждсн об уголовной о 1 веч с твенноеч и за дачу заве;юмо ложных сведений по с татье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне и,звестно и 
поня I но.

Нас тоящий ак 1 i осударс твенной исч орико-кулы урной экспер тизы сос тав.чсн в 4 
(чсччярсх) экзе.м11.1ярах. и.мсющих равную юридическую си.чу. пмееч приложения.

!\ иасгонше.му акту n p ii.ja i аючеи моппи c.ic.iyToimix докуменгов:

Эксперч 7 /  O' С • и н



Фсп'офикхация 06i>cKi'a на м омет государеi венной исгорико-ку;идурной Fia 1 л. 
окенергивы
Распоряжение Гла15ы администрации У.1ьяновской о б лает  ог 29.07.99 № Fia 1 л. 
959-р «О придании сгаг_\са вновь В1,1явленных намявииков истории и 
культуры» (копия):
Список недвижимых намягников (вновь выявленных памятников, на 8 л. 
об7>ектов истории и кулыуры) Сенгилесвского района, нринявых 
Минисгерс'гвом культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
11риложение к распоряжению Главы ад.минисграции области от 29.07.99 №
959-р (копия).
С'1Д)дный список объекюв кулыурного наследия Сенгилеевско10 района на 11 л.

Экснер'г



приложение № 1
к ак'1\ 1()суларс гвси{10Й ис горико-культурной 'жспергизы

Фогофшчсаиии 1и>1я«}лепио1 о обьекга кулыл риою наелелии «Дом жилой Карповых», 
\ 1 . \  в., расположенною но алресу: Ульнновекаи облас1ь, С е т  илеевский район, с. 

Гмина, > л. Ленина, >1. 72 \ л. (факi нчеекнй алрее: Ленина, л. 66а)

I
I,
а

Лксиср'!


