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У ГВИРЖДАЮ

государе I всииои iici орнко-кудыуриой ж сиер i изы 
на |{ыиидс‘П11ый обьсчег кулыурнш о наследия 

«Дом жилой с горговой лавкой» нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская 
область, С енгилеевский район, с. Шиловка, ул. Ленина, 70

Пасюящин А к 1 гос\даре i иен нон исюрико-кулы урной 'женерз изы сост авлен в 
соо1'вс1С'гвии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах кулыурного наследия (памятниках истории и 
культуртл) 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 обьек1ах кулыурно10 наследия (памятниках ис'1ории и культуры) 
народов Российской Федерации»:

- Положение о гос>дарс1венной исюрико-культурной экспертизе. \ '1вержденное 
нос TaiioB.'ieiiiieM 11рави 1ельства Российской Федерации от 15.07.2000 № 569;

- 11оетановление 11рави тельетва Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О BHCCCFiim изменений в Положение о i оеударе гвеииой иеюрико-культуриой 
экеиер! изе», в цсшях обоснования включения (либо озказа во включении) 
раеематриваемот'о выявленного объекта кудь'турно! 0 наследия в Р'диный государственный 
реестр объектов культурного наследия (намязников истории и культуры) народов 
Российской Федера!mи.

- Пос тановление 11рави i ельства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил нанравления opianaMii l oeyziapeiвенной FinaeiH и ор1анами местного 
еамоунрав. 1СНИЯ докумен тов, необходимых для внесения сведений в i оеударетвенный 
кадастр недвижимости, в федералып>1Й орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной рсл истрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадас'тровот'о учеза и ведения государезвенного кадаезра иедвижимоези, а также о 
требованиях к формат) таких докумензов в элекзрониой форме»:

- Закон Ульяновской об.засзи от 9 марза 2006 10да № 24-30 «Об объектах 
кульзурно1'о наследия (намяз никах иезории и ку.зьтуры) народов Российской 
Федерации, раеиоложенных надерриюрии Ульяти)1ю'кой области».
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1. Да га начала происдсчши ж ч 'нсрппы : 24 октября 2016 г.

2. Да га окончании нронс/ЧС'нни зкснс‘|) i нзы: 28 окт ября 2016 г.

3. Моею нровсдс'нни зкс'нсргнид: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик jKciicp i нзы;
Минис1срс гво искусства и кулыурной 1Голи гики Ульяновской области.
Государе гвенный к о т  рак г № 0-038/7 от 27.07.2016 г.

5. С ведении оГ) нено .тн  Iе.тих:
ООО «Оксиерг» - директор KyитyJ^киF  ̂ Александр [Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск. >д. Ипподромная. 13 6. ИНН 7327061036/К1111 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование высшее профессиональное, 

Кировский полизехнический инезитут. снепиалызосзь «Промышленное и 1ражданское 
строизельсгво», квалификация инженер-езроизел!.. диплом Р1В №490171; 
сзаж работы но нр(.)фил10 ткснерзной леязельносз и 22 1ола: азз'есз()1дшный ткснерт по 
проведению государеi венной иезорико-к>дьтурной экснерзизы. приказ Министерства 
ку.'Нттуры Российской Федерации: оз 25.12.2014 № 2448(обзчж'зы, обладающие
признаками обьекза к\з1ыурною наследия; докумензы. обосновывающие включение 
объектов кулыурного наследия в реестр; проек1ы зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обосно1}ываю1цая проведение рабоз’ по сохранению объекта 
ку: I ы у р н о го н ас лед и я .)

6. Цель жсперI изы:
Обоснование целесообразности включс[пзя (либо озказа во включении) 

иыя1ыенно1о обьекза кулыурного наследия в Рлзиный гоеударезъешпяй реестр обз,ектов 
кулыурного наследия (иамя тников истории и кул1>зуры) народов 1Ч)ссийской (1)сдерации и 
определения казеч ории его иезорико-культурного значения.

7. Обьекд TixCiiepi iiibF:
Название обьекза:

- в еоозBeiciBiH! е Распоряжением Глав1я администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании ciaiNca Buoiib в1яявлепных памятников истории и 
кулы\ры»; «Дом жилой с юрювой лавкой» нач. .XX в.

- в соответствии с предсзавленш>1м Сводш>1м списком объектов культурного 
наследия Сеш илеевского района Ульяновской области: «Дом жилой с торговой лавкой» 
нач. XX в.

Мес тон;1хождение объекз а;
-в соозвез'ствии е Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от

29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
кул1)3уры»: Ульяновская облает»,. Сен» илее1ю’кий район, с. Шиловка. ул. Ленина, 70.

- в соозвезсз'вии с нрещезавленным (.'водн»>!м списком обьекзов культурного
наследия Сен» илеевеко1о района УJ'lьянoвcкoй области: Ульяновская область,
Сеш'илеевский район, с. Шиловка, ул. Ленина. 72 (ранее д.70).

8. Иеречс'нь док 'ум етои , предос гаи.кчжых зак’азчпь'им:
-  9Д)зо1'рафии o6i>eicia на момеш ироведения 'жсперзиз»)».
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-  Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 
придании ciaryca вновь выявленных намягнико!} истории и культуры» (копия):
-  Список недвижимых памятников (btiobi> тяявленных 11амя'1'ников. объектов ис1ории и 
кулыуры) ('ентилеевско!о pcinoiui. принятых Министерс'1 iu,)m кулыуры Р9̂  (письмо № 
421-.39-14 о'т 24.0.3.98) Приложение к распоряжению Г.яавы администрации области от
29.07.99 № 959-р (копия).
- Сводный список об'ьек'тов кулюурното наследия Сешилеевского района Ульяновской 
облает

9. Сведения об обегоягед|>е1вах, иивдиявитх на нроцеее проведения и резулыагы  
ж'енер гнзы:

Обс'юя тельс 1'ва, нов.жявшие на процесс проведения и результаты 'зкспертизы, 
OlCy 1СТВУ101.

10. ( ведения о проведённых неемедованнях в рамках зкенертзы  (применённые 
меюды, объём и харак тер выпо;1не1П1ых работ, рсзх лы а ты):

При 110д|'0'товке настоящего заключения Пкеперюм:
-  рассмотрены предетавленные заказчиком зкспертизы (далее -  Заказчик) документы, 
11 о; UI е ж а щ и е з к с 11 е р’ т и зе:
- проведён еравни'теЛ1>ный ана.чиз bcci'o komii.ickcu данных (документов, .материалов, 
информации) по обьек1у. включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом:
-  оформлены резул1>таты прове;1енных исследований в виде акта государственной 
и с то р и ко- ку JI h ту р н о й зкс пе р ти з ы.

')ксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 
зкспершзу и собранных в ходе зксиер'1изы. счел их достаточными для подго'ювки 
заключения.

Эксперз уетановты. что иных положений и условий, необходимых для проведения 
зксперз из1)1 не з ребуется.

11. Факды и сведения, выявденные п уетановленные в резулы а1е проведённых 
неемедованни:

Общие с веде ни я,
Ши.ювка - село ('em и.зсевского района, центр сел1>ской администрации (бывшего 

Сен1 илеевско!о уезда Симбирской |убернии). 1Сюлюложено на берау  Куйбышевского 
водохранилища в 14 км к северо-западу от i . Сенгилей. Оеиовано в 166(з году небольшим 
отрядом казаков но поручению симбирского воеводы как оез рожек на подступах к городу.

li 1913 1'оду в русском селе Шиловка было 935 дворов, 5434 жителя, 2 церкви, 2- 
класеное .миниезерское училище, церковно-приходская школа, почзово-телеграфное 
отделение, приемный покой, пароходная ириезань, базары по четвергам; крестьяне 
занимались ремеслами (плезение рыбагщих сетей, изготовление лодок, гончарных, 
кожевенных изделий и одежды, выделка овчин, крашение тканей, обжш извести и др.), 
садоводе! вом, баз рачеством. бурлачесз вом, крючничесз во.м на многих волжских 
ириезанях. служили .матросами и кочегарами на судах. Часть мужчин уходила даже на 
нефтепромыслы в Ьак>. часть работала на ко!1езаводе помещика Языкова. Было развито 
зоварное садоводство и закос редкое для того времени за!!язие. как массовое разведение 
кур на продажу.

Одно'ззажное краснокирнич?!ое здание распо.южено в се.зе Шиловка в окружении 
рядовой еовремеипой и исторической застройки на улице Ленина. Представ.зяет собой
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рядовой образец каменной заегройки периода конца XIX -  начала XX вв. выполненный в 
формах эклектики. Лицевыми фаеадами обращен на ioi o-занад и ю1'0-воеток.

11рямоуголвный в плане под вальмовой крыигей лом со счороны ееверо-занада 
дополнен ео1феменным нриетроем под одноекатной крышей и деревянной верандой, через 
ко'1'орук) оеущеегвляеюя вход в здание.

lOiо-занадный ф^юад делитея р\'егованной лона1кой на две равные двухоеевые 
чаети и ф.;1анкнрован руетованными oi iioaioimiMn лощцкамн. 11рямоу10.1ьные окна правой 
чае1'и обрамлены двухеюронними наличниками, на которые онираю1ея профилированные 
еандрики-нолочки е двухекатным завершением но центру, фланкированные небольшими 
декоративными элементами. Окна левой чаети от.мечены аналогичными еандрнками, 
онирающимиея на конеоли. Подоконье и нижняя чаеть лопаток озмечены фигурными 
нишами. Горизонталь цоколя но/щержана нрофилированны.м подоконным иояеком, 
профилированным многоетуненчатым карнизо.м и ,'1инией фриза е нолоекой поребрика.

lOi'0-воеточный нятиоеевой фаеад имеет анало1ичное оформление. Декор окон 
чередуемея через одно. 11,ен тральное окно более широкое но размерам, вероят но, ранее это 
была входная дверь, в более позднее время заложенная до выеоты оконного проёма.

Декор ееверо-воеточного фаеада анало1ичен декору юго-занадного.
-Лдрее объекта в наетояшее время -  Ульяновекая облаезъ, Сеш илеевекий район, 

е. 111ило1жа, ул. Ленина, д. 72.
Объект иснользуетея под жильё, являетея чаетной еобе твешюеяыо.
1Д1еноряжение.м Главы админиеiрации Ульяновской области «О придании статуса 

В1яявленных намя1'ников истории и к).1ы \ры  от 29.07.1999 № 959-р«До.м жилой с 
торговой .чавкой» нач. XX в. (Улшшовская область. Сенгилеечтекий райочч. е. Шшчовка, ул. 
Ленина. 70) вч<лчочён в Сччиеок вьчятечеччньчх объекчов кульчурночо наследия (памятников 
истории и куль'ч'урьч), расччо'чожениых на черритории Геччгилеевского района Ульяновской 
области.

12. Перечень доку.меи ч'ов и материалов, еобраччньчх и ччо.зученньчх при ччроч^едении 
экеччертизчл, а чачочее исччользованной ;ичя нее сччечтиальччой, чехччической и егчравочной 
ли ч'ерач'урч>ч:
- Федера:чьччьчй закочч оч 25.06.2002 чода Ху 73-ФЗ «Об объекчах куэзычурночо нaeJчeдия 
(ччамяччнчках исчории и ку.чьчурчя) ччародоч̂  Российской Федерации»;
- Закон У.чьяновекой об.чае ч и оч' 9 марта 2006 ч ода Ху 24-30 «Об объектах культурного 
наследия (ччамяч никах истории и ку.’чьчурьч) ччародов Российской Федерачщи, 
раеччо.чожеччнчлх на терричорччи Ульяччоччекой обласчи».
- «1'радосч-рочч че.чьччч>чй кодекс 1\)ссччйской Федерации» оч' 29Л 2.2004 Ху 190-4>3;
- «Земе.'чч>ччьчй кодеке Российской Федерачцчи» о'ч'25.10.2001 Ху 136-ФЗ:
- 1 Vicчодические \казания но оччределечччччо ччред.меча охраччч.ч объекч'ов к>-льтурного 
ччаследня] Книча 2. .Мечоднческне указчнчия но т)нределеччию ччред.меча охраны для 
объекчов, ччред.чожеччччьчх к вюччиченито в реесчр обьекчоч} ку]чч>чурночо наследия, 
вч>чячеченччьчх объекточ^ кулчгчурночо наследия и объекчов Kyj4b4ypH04 о наследия 
фeдepaJчч>нoч'o и реч ионшчьночо значения (памятникочч исчории и кульчуры): раздел 4.1.3. 
Па.мя чччики монумен ча.чьччоч о искуес ч чш / ООО «1 РР-Г'радо»; ачгч . ко;члекч ив: И. С. 
Куди.мочч. Л. С. Щ енков. Л. Л. Ьагалош Л. И. Лифчччиц, В. Л. Климчешко, Н. Г. Меркелова,
1. Г. Ка.меччева. Д. М. Лччкичч. Л. Г!. Рождесчвенский; заказччж: Комичет ччо кульчурччому 
ччас.чсмичо ч'орода Москвич (Москомччаследие). - М.. 2011. - 41 с. / Деччартаменч' 
кульч урччоч о нас^чедия ч орода .Москчтьч;
- [Разработка и сочласование методических указаний ччо ччроведеничо комччлекеньчх 
исч'орико-кулчгч'урччьчх иеезчедоваччий] Книча 2. Методических указаний ччо ччроведеничо
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комшексных ис1орико-к>:11>|уриых исследовании 1УГ1 «НИиИИ генерального плана 
Москв1>1»; авг. коллекгив: (.'оловьёва 1лН., Царёва Г.В., Дуиюва В.Ю., Белоконь А.А., Ким 

Гурецкая А.С.. Л и т а р г  Н.Р.; заказчик: Комигез но архитектуре и
I радоегрои 1'ельегву города Москвы. - .М., 2009. -  54 с. / Департамент культурного 
наеледия города Моек вы;
- Правила оформления заключений (актов) i оеударетвенной историко-культурной 
зкснертиз1>1, необходимой д.зя обоснования нриняз ия 11равизелье гном \4осквы решений о 
вк.иочеиии объектов культурного наеледия pei ионально1о значения (иамяз'ников и 
ансамблей) в сдингай государе i венный рееезр объектов кулыурного наследия 
(намязников иезории и кулыуры) народов (Ъссийской федерации: Приложение к приказу 
Денарзамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 i. № 192/ 
Департамент кулыурно10 наеледия города .Москвы. -  Государственный учет объектов 
ку JI ьзу ’ р и о го наел е д и я;
-  приказ !У1инисз'срсз ва кулы уры Российской Федерации оз' 04.06.2015 года №1745 «Об 
узверждении зребований к составлению нроекзов границ терризорий объектов 
ку л ы у р но I о наследи я »

13. Обоснования вывода зкспертизы:

Согласно статье 3 Федера.чъно10 закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (иамязззиках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к обьектам кулыурно1о нас.1едия относятся «обьекзы не;ишжимого имущества со 
связа11Н1>1ми с ними нроиигедениями живописи, скд илиуры. декоразивно-ирикладного 
искусства, объектами науки и зехники и hhi>imh нредмезами материальной кулы'уры, 
возникшие в резулыазе исторических событий, представляющие собой ценность с зочки 
зрения иезории, археологии, архитектуры. 1'радостроительезва, иекусетва. науки и 
зехники. эстетики, этнологии или антропологии, социальной культургл и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».

Обьект экспертизы -  выяв.четн,1Й обьект кулыурного наследия «Дом жилой с 
Topi овой лавкой» нач. XX в., (полная версия местонахождения Обьекта: Ульяновекая 
об.засзь. Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Ленина, д. 72), соозветезвует данному 
определению и имеет все основания для включения ег о в Гдиный государственный реестр 
в качесз'ве объекта кулыурного наследия местного (MyrmuHiiajibHoro) значения.

По мнению Экснерза. Объект еооз ветеззгуез нижеследующим кри териям.
иозво.;1яю1цим озпеез и его к объекзам ку;1ыурно1о наеледия:

1.1 финадлежноезз. к обз^екгам. являющимся иодлинн1>1ми и целоетшями в 
ОЗ ношении счюсй комi 1е)зцци\\. материала изгозч>влсния. масзсрсз на исиолнсния.

Необходимо oi Mcmi ii. чзо выбор зчд о или nnoi'o композиционного решения 
Обьекза был продиктован не золько эс тез и чески.ми принципами, а определялся всей 
совокунностыо требований к архитектурному еооруженизо — функциональным, 
экономичееки.м и социальным, а также конкрезными возможностями и условиями: 
природными факз'орами, технологией етроительства и другими. При решении 
композиционных задач авторы проекта учли масштаб, пропорции, соразмерное!ь, форму, 
объем как всею Обьекза. зак и отдельных архизекзурных консзр>кций.

Пропорции архизекзу р!юго еооружепия. а также цростра!!Сз во Объекза привязаны 
к параметрам человека. Все сооружения служаз человеку и соразмергпл ему.

Ритм и си.ммезрия чередования архизекзурных эле.ментов как одно из средств 
композиции Объекта, чезко г!росл)6кивается. Высозз!ая композиция соблюдена.
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1^ыра;зигельиосгь компо'лщии Объекга - эго наличие i армоничности. т.е. такого 
качес1ва архи'1скгурно-художоствснного оформления еооружений, при когором глаз не 
oiiiMuaei нееоо1ве ге1вия размеров чае гей и веею целого, а еочез ания цветов не 
раздражают глаз, что ярко нрояЕттяегея на данном Объекте.

2. 11р1шадлежноегь к объектам мемориально1о характера или евязанным е 
важными иеторичеекими еобытиями -  Экенертом но цреде1авленным документам и но 
материалам в доетунных ередетвах маееовой информации не уетановлена мемориальная 
ценноеть Обьекки связанная е иеторичеекими еобытиями Российской Федерации, 
Ульяновской области и Сенгцлсевско1о района.

Иредме3ом о\»)ипы обьекза к\льг)рного наеледия «Дом жилой е торговой 
лавкой» нач. XX в., расположенною но адресу: Ульян01юкая облааь, Сетнилссвский 
район, е. Шиловка. ул. JlenHFia. д. 72, являетея:
- место расположения здания в современных границах учаез ка;

- пажноеть и В1лео1'ные габариты здания;
- планировочная и объемно-иространетвенная структура;
- архи текз'урный декор и етилис! ика наружных фасадов;
- первоначальный материал и форма занол[1ения окожнах и двернглх проемов.

Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и детально 
вносится в нормативно-правовой акт, утверлсдаемый в соответствии с требованием 
законодательства.

cooTBCie 1 ВИИ со статьёй 3.1 Федера.чьного закона от 22 октября 2014 г. № 315 
«О внесении изменений в Федерал1>ный закон «Об обьектах кулътурно10 наеледия 
(памя тниках иезории и к> лы>р 1>|) народов Российской Федерации» -  терри торией обьекза 
кулы)рного наеледия являезея терр1'Иория. неносредезвенно занятая данным обз>ектом 
культурного наеледия и (или) связанная е ним иезоричееки и функционально, являющаяся 
его неозьемлемой частью <...> 1'раницы терризории объекта культурного наеледия могут 
не еовпадазь е границами еущеез вующих земельных участков».

В еоотвезетвии со етазьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
обьекта культурного наеледия дейсзвуют следующие обремеиения:
-  на зерризории намязника или ансамбля запрещаются езрои тельство объектов 
канн зального ез рои тельез ва и увеличение обьемно-ироез ране твенных харакзериезик 
с>зиесз вующих на зерризории памятника 1зли ансамбля обьекзов канизального 
етроизельетва; проведение земляных, езроизельных, мелиораз ивных и иных работ, за 
исключением работ но сохранению объекза культурно10 наеледия или его отдельных 
.элемен тов, сохранению иезорико-градое трои тельной или природной среды объекта 
К)'л ы у р н о 1 о н ае J iед и я;
-  на зерризории памятника, ансамбля или доетопримечазелыюго места разрешается 
1ЮДСНИС хозяйсзвенной дся 1 с,зьносзи. не противоречащей требованиям обеспечения 
еохранноети обьекза кл.идлрного наследия и позволяющей обеспечить 
(j)> нкциониро1Л1ние обьекза кхлыурною наследия в совре.менных условиях.

Северная, западная и восточная и южная 1 раницы зерризории обьекза культурного 
наследия «Дом жилой с зорговой лавкой» нач. XX в., расположенного по адресу: 
У.зьяиовская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Ленина, д. 72, проходят на 
расстоянии 3 метров от линии внешних стен памя тника.

Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия 
проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к такому виду работ.
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I 'pamiiibi охршпкт юиы рассматриваемого объекта предлагается определить с 
учётом границ территории.

14. 1^ын()д jivCMicpi iiibi:

Включение в единый 1'оеударетвенный рееетр объектов культурного наследия 
(iiaMM'iHHKOB исюрии и культуры) народов 1Ч)сеийской Федерации, как объекга 
кул1>туриого наследия Meci'noio (.чтуниципально! о внамсния «/1,ом жилой с юрювой 
лавкой» нач. XX в., расноложешияй но адрес)': Ульяновская область, Сешилеевекий 
район, с. 111и.:ювка, ул. Ленина, д. 72, ОЬОСЛ ЮНЛМО (положи re.n>iioc заключение).

Данные, рекомендуемые для внесения в 1:диный 1'осударственшяй реестр объектов 
кулы'урн01'0 наследия (памя тников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1. Сведении о iiaiHvieiioKaHim объекга «/(ом жилой»;
2. Сведении о времени возиикиовеиии »1ли да те создании обьекз а, да гах основных 
итмеиеиий (иересгроек) данного обьекза и (или) дагах свизанных с ним 
нсзорнческнх еобышн: нач. XX в.:
3. Сведении о меез онахожденнн обьекз а (адрес обьекза или нрн ею озеузез вин 
оннсанне меегоноложении обьекз а):
Ульяновская область. (Г'енгилсевский район, с. Шиловка. ул. Ленина, д. 72;
4. Сведении о казегорнн незорнко-кулыурною значении обьекза: 
объект культурною нас.юдия местного (муници11ально10 ) значения:
5. Сведении о виде обьекта: намя тник архи leKiypbi:
6. Оннсанне особснносз сй обьекз а, ивлиютнхеи основаннимн дли включения сю  в 
|)еесз р н нод.зежащнх оби ia i с.н>ному сохранению (далее - нредмег охраны обьекза 
к>.зыл рною наследии).

Предметом охраны объекза кулыурного наследия «Дом жилой с торговой лавкой» 
нач. .XX в., расг10Л0жеин01'0 по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. 
Шиловка, ул. Ленина, д. 72, является:
- Mcci'o расположения 'тлания в современных 1'раницах учаез ка;
- этажносз ь и высотные габари ты здания;
- планировочная и объемно-нроырансзвенная езрукзура;
- архизекзурный декор и езилиезика наружных фасадов;
- нервоиачсыьный .материти! и фор.ма заполнения оконных и дверных проемов.

Предмет охраны уточняезся при проведении натурных исследований и детально 
вносится в FiopMaTHBifo-iipaBOBOH акт. утверждаемый в соответствии с зребованием 
законода тельс тва.

15. Информании об оз вегезззенноез и за досзоверносз ь сведений:

>1. ниженоднисаыиннся. 'зкснерз Шашин С'ергей Ирикошзч признаю свою 
отвезственность за соблюдение нриннинов проведения государезвенной историко- 
кулыурной 'зкснертизы, уезановленных сзатьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 7.3-Ф':} «Об объектах культурного наследия (на.мязниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». «Положением о гоеударетвенной историко-культурной 
■зкенертизе», утверждённым Постановлениями нрави тельезва Российской Федерации от 
15 июля 2009 1 . № 569 и оз 09 икуня 2015 г. № 569 «О вЕЮсении из.менений в Положение о
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государственной исюрико-культурной ткенергизе» и отвечаю за достоверность сведений, 
изложенных в нас'10Я1цем заключении (Лкге) ткенергизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной огвегс гвенносги за дачу заведомо ложных сведений по статье 
307 Уголовного кодекса [Ъссийской Федерации, содержание которой мне известно и
НОНЯ 1'ИО.

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

К иастоящему акту иридагаютсш копии слсд>тощих докумсиюв:

1. Фшофиксация Объекта на момент l ocyviapcTBCHHori историко-к\’льтурной на 1 л. 
экенерчпзы

2 Распоряжение Главы админис i рации Ульяновской области от 2‘-).07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании ста!уса вновь выявленных памятников истории и
культуры» (копия);

3 Список недвижимых памя тников (вновь выявленных памятников, объектов на 8 л.
истории и кулыуры) Сенгилеевского района, принятых Министерством 
культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к
распоряжению Главы админисчрации облаез и от 29.07.99 № 959-р (копия).

4. ('водный список объск)^)в культурно10 наследия ('еш илеевеко10 района на 11 л. 
У. 11, я н о вс к о й об л ас 111

С.И. Шатин 
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Прп.ю'/кенне № 1
к акту 1 оеударе i HCFTiOH ие'1орико-культурной экепертнзы

и>01 офиксации иыявтсипого оГ)1>с1ч1а K’VTbiypnoi о иастедии «Дом /килоп с юрговой  
лавкой» иач. \Х  в., располо/ксииый но адресу: \  льяновекаи облаегь, Сенгилеевский

[)айон, е. Шиловка, ул. Денина, д. 70
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