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У ГВНРЖДЛЮ

ЛК1
государегвеиной iici орнко-кудыд риоп жтеперппы 

па В1>1ив.1см11ый оГ)ьск'1 кудыуриого пас icviiisi 
«Здание проп пшдсгвснпого корпуса вппокуремпо! о чавода Афанасьевых» 1S73 i 

paciiojio'/KCnm.iii по адресу: Удьиповская обдаегь, Терепы удьекпп район,
с. Ску| арсевка

Настоящий Акт государствещ10Й историк'о-культуриой окхиертизы составлен в 
соо'1'ветс'1вии с нормагнврш-правовымн актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наеледия (памятниках иетории и 
культуры) народов Роееийекой Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении измеР1ений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наеледия (памяшиках иетории и культуры) 
народов Роееийекой Федерации»;

- Положение о i оеударетвенной иеторико-культурной экеиер1изе. утвержденное 
ноечановлением 11равизельеuui Роееийекой (Релерации oi 1 5.07.2009 № 569;

- 11остановление 1 Ipamiтельства PocciiiicKofi Федерации от 09 июня 2015 i . № 569 
«О внесении изменений в Положение о ioey;iapei венной историко-кулылрной 
экспертизе», в целях обоенования включения (либо отказа во включении) 
раесматриваемого выявленного объекта культурного наеледия в Рднзный 1оеударе1 венный 
рееетр объектов кульзурного наеледия (памятников иетории и кульзуры) народов 
Роееийекой Федерации.

- I locTaiioiiJiciiHc 1 Ipujinзельегва PoeenfieKon Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами гоеударезвернюй влаез и и органами меезного 
еамоуцравления документов, необходимых для внееения еведений в гоеударезвенный 
кадастр недвижимоези, в федеральный opi an исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной ро истрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
кадасз'рового учеза и ведения государезвенного кадаезра недвижимоези. а также о 
зребо1шниях к формазу таких документов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области оз 9 марта 2006 года № 24-30  «Об обьекзах 
культурного наеледия (намяззпзках иезории и культуры) народов Роееийекой 
Федерации, раеноложеиных на терри тории У.плтовекой облас ти».

Экенерз Шатин



1. Дача начала iipoaciieiiiisi жснср iт ы :  24 окт ября 2016 i .

2. Дач а oKoiiMaiiiisi ировсдемии жспсрч ичы: 28 окт ября 2016 i .

3. Мссчо проислсм1ии )К'С11срчч1Ч1>1: i . Ульяновск, г. Киров

4. Закаччик ж сн ер и п ы :
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.

Госуларс'1 венный котрак! № 0-038/7 oi- 27.07.2016 г.

5. Сведении оГ) иеиолничели\:
ООО «Экснерч» - директор Кушулкин Aj’icKcabmp [Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/KHII 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (1 .Киров): образование - высшее профессиональное. 

Кировский политехнический инстичуч, специальное! ь «Промышленное и гражданское 
счроичельсч во», квалификация инжсиср-с троичель. диплом РВ № 490171; 
стаж работы но профилю 'жсисрчной деяче.иыюсти 22 !Ода: агтссто1иш!!ый ткеиерт но 
проведению юсударсч вен!!ой исч орико-кулы урной оксиерч изы. приказ Минисчерсч ва 
культуры Российской Федерации оч 25.12.2014 т д а  № 2448 (обьекты. обладающие 
признаками обьекча кллыурною наследия; доклмешты. обос!10в!>1ваю!цие включение 
объекчов культурно!'о наследия в реестр; цроекчы зо!1 охра!!Ы обьекча культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта 
культурно!'о наеледия.)

6. Цель жчнсрчизы:
Обоснование целесообразносчи включешия (либо отказа во включении) 

выявленного обьекча культурного iiacjftviTHi в Кди!!ый государствен тай реестр объектов 
кульчурного наеледия (намя тнико!  ̂ иечории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории ei o исчорико-куль]урно10 значения.

7. Обч^еы )1чС11срчч1Чы:
Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы админисчрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса !июш> ш>1явленных иамячличков истории и кульчуры 
«Здание ироизводеччзенного корпуса винокуренного laiueia Афанасьевых» 1873 i .

- в еоочветеччзии е !!редеча!Г1енн!>1м (людным ениеком обьекто1з кулыурно!'о 
наследия Гере!!Ы'ульеко!о района Ульяновекой облаечи: «Здание ироизводечвенного 
корпуса винокуренного завода Афанасьевых» 1873 г.
Мес тонахождение объекта:

-в соответствии е Раеноряжсчзием Главы админиечрации Ульяновекой облаечи от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: Ульяновская облас ть. Герс!н>! ульский район, с. Скугареевка. ул. Парковая

- в сооччзетствии е нредета1}летнн,!м ('водным списком обч.екчччв культурного 
наследия '1'ереныульского района Ульяновской области: Ульяновская область, 
1 ерсньгульский район, с. Скугареевка, ул. Наркчн^ая

8. Перечень до1чумеичов, мредоеч aH.ieiiiii>ix заказчиком:
-Фото!'рафии объекта на моменч' проведения экспертизы;

Экснерч



-  1^аспоряжснис 1'лавы алмннисграции Ульяновской обласги oi 29.07.1999 г. № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия):
-Список недвижимых памятников (вновь выявленных намяIпиков, объектов исюрии и 
культуры) repeHbiyj'ibCKom района, принятых Министерством кулгдуры РФ (письмо 
№ 421-.19-14 от 24.0.7.98) Приложение к расноряжению Главы администрации области от 
29.07.1999 т. №959-р (копия):
- (.'водный список объектов культурною наследия 4'срены ульско! о района Ульяновской 
области.

9. Сведения об oGeiowie.ibciBax, ноидиинтпх на процесс проведения н peiVJibiaibi 
экснерппы:

Обстоятельедва. повлиявшие на процесс проведения и резулыты OKCiiepiттзы, 
отсутствую'!.

10. Сведения о проведённых нссдсуюваннях в рамках зкенертзы (применённые 
меюды, объём н характер вынодненных рабоз, резулыа 1ы):

При подготовке т!астоящего 'заключения Экспертом:
-  рассмотрен!.! !!редс!авленные заказчиком '3Kci!epiи'зы (да.чее -  Заказчик) докуметь!, 
!! о дл ежа!! i и е 'з к с!! е p i' и зе:
- проведён сравни!ел!>ный анализ !зсс!'о комплекса данных (докуметпов. ма!ериалов. 
информации) но объек!л. включающс!о доку.\!еты и материалы, нриняиле о! Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом:
-  оформлены результаты нроведентях исследований в виде акта !’осударственной 
исто р и ко- кул 1 ,'! 'У  р и о Й '3 КС!! С р !П '3 Ы .

Экснер'!' ири исследовании докуметов !! ма!ериало!з, нредс !авлеыных на 
зкснер'птзу и собранных !з ходе зкснер!и'зы. счел их дослаючными для нодюзшзки 
'заключения.

Экспер'!' установил, ччо иных положений и условий, необходим!,гх для иро!зеде!!ия 
'ЗКСНер ! И 'З Ы  нс трсбус'! ся.

11. Факзы и сведения, т>1явленные н усiановленные в резулыазе проведенных 
нсследованнн:

Общие сведения.
Экспер'!ОМ усгановле!!0. что село Ску!'арсевка основано в 1680 юду. Расположено 

на р. Гашле в 29 км к северу oi р.н. lepcin.ia.. Паз1ишие фамильное. ИЛ.! в русском селе 
Ску!'арес!зка б!,!ло 85 д!зоров. 5.75 жичелей. часовня, школа. 2 мел!>!!ицы. винокурс!!!!ый и 
кирпичный 'завод!,!. ii 1921 \. !ia хуюрс ('к\ ! арссчзка озкрыча се.п.скюхо'зяйст!зен!!ая школа 
но 110Д10Т0ВКС агрономов среднего звена. Здесь же была озкрыта учебно-ноказаiельная 
мастерская. В 1970 ортни'зован колхоз «Новая жизнь». 1̂  1996 году !!ассление сотавляло 
685 человек, преиму1цес'!'вен!!о русские.

Распоряжением Главы админис!'рации Ульяновской области «О придании аагуса 
выявленных намя !нико!з исюрии и кулыуры О'!' 29.07.1999 № 959-р «Здание
нрои’3!зодс!'ве!!но!о корпуса вит!окуренно!о '3a!3o;ui .Л(})анасьевых» 1877 !'. (Улья!ювская 
область, Тереньг'ул!,ский район, с. Ск^чареевка.) включс!! !з Слтсок вь!явлен!!ых обьектов 
культурною наследия (памятников истории и культуры), раеиоложснт,!Х на территор!!и 
Терены ульско!'о района Улья!!0!зской области.

В настоящее время село входит в состав Терены'ульско!'о района
Ульяновской обласч'и (бывшего ('имбирско! о уе'зда ('имбирекой i убернии).

С ос'1'оя!! и е про и '31зо; ic ч чзе!! н о i о корн уса ру 1ч!! и ро !за! i н ос.

Эксперт Г.И. IПашин



12. Перечет, документов и магерналов, собранных н подученных нрн нроведеннн 
женер гнчы, а гак/ке нснодьчованнон /uisi нее сненнадыюй, гехннческ'он н 
справочной личерагуры:
- Фсдераль[1ый чак'он от 25.06.2002 io;ia № 7.1-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и кульмурр,!) народов Российской Федерации»:
- Закон Ульяновской области oi 0 марта 2006 года jNl' 24-30  «Об объектах ку:1Ы'урно1 о 
наследия (памятниках исюрни и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на терри lopiin Ул1.яно1̂ ской об.час! и»:
- «Градострои тельный кодекс Росстн'ккой Федераннн» от 20.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земелытый кодекс 1\)сеийской Федерации» от 25.10.2001 № 1.36-ФЗ;
- |Методические ука:зания но определению предмета охраны объектов культурного 
наследияI Книга 2. Методические указания но онрехтелению предмета охраны для 
объектов, нредложсшных к включению в peecip объектов кузн.турного наследия. 
выявлеР1ных объскд'ов культурного наследия и объектов культурного наследия 
федерально! о и ре! ионального 'значения (намя![1иков истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц. В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова. 
Г. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитс! ио культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М.. 2011. -  41 с. / Денар!амет 
куль'|урно!'о наслсутия 1'орода Москвы:
- |Ра'зрабо!ка и согласование методических указаний но нро1зедению комплексных
историко-культурных исслсдо1иН1нйI Книга 2. Методических ука'заний но нровсдснию 
комплексных историко-кул1Л'ур1н.1х исследова[Н1Й / ГУП «ПИиПИ {снсралыюго плана 
Москвы»; авт. коллск! тнз: Соловьёва 1ГЕ.. Царёва Г.В.. Дутлова ГЛО.. Белоконь А.А.. Ким
О.Г., Гурецкая А.С.. Jlmirapi П.Р.; 'заказчик: Комшет но архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М.. 2009. -  54 с. / /Киарзамент культурною 
наследия города Москвы;
- Правила оформления 'заключений (актов) государствеирюй историко-кулюурной 
'зкснерти'зы, необходимой для обоснования принятия Прави !'ельс!вом Mockbi.i решений о 
включении объектов кулыурно!0 наследия регионального 'значения (памятников и 
ансамблей) в единый государс'пзенный peccip обьектов куль'|урно!'о наследия 
(памятников ис!ории и куль!'уры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Дсиар'тамен та кулыурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Деиарзамент культурного наследия города Москвы. -  Г’осударстве!1ный учс! обьектов 
культурнш'о наследия;
-  приказ Министерс!ва кулыуры Российской Федерации от 04.06.2015 1ода №1745 «Об 
утверждении |ребований к сое та1з;1ению проектов !раниц террторий обьектов 
ку: I ы‘у р н о го и ас: i с; ш я ».

13. Обоспоиапии вывода ')кч‘пер i и зы:
Согласно статье 3 Федеральной) закона oi' 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках ис'юрии и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия о'!иося1ся «объекты т!едвижимо!0 имущеезаза со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декора!ивно-нрикладного 
искусства, объек'1'ами науки и техники и и!!Ь!ми !!редме'!ами материа:!ьной кульчур!,!, 
тзо'зникшие в резу.чьтате исторических собчязий, 1!редста!зля!0 !!1ие собой цсли!ос'ть с точки 
зрения ис'!ории. археологии, архитектуры, зрадос! рои !е:!ьс!ва. искусезва. науки и 
техники, эстетики, 'этиологии или ан троноло! ии, социальной кулыуры и являю1!1исся

Экст!ер1



свилстельс'пюм 'знох и цивили'заний. подлинными ислочниками информации о 
зарождении и развитии кулыуры».

Объект 'зкенертизы — 1ная1ъченный объекз культурного наследия «Здание 
нроизводетвеино! о корпуса винокуренно10 завода Афанасьевых». 1873 г., расположенный 
но адресу: Ульяновская область, Тсрсдгьгульский район, с. Гкугарсевка, ул. Парковая, 
поставленный на государственную охрану Распоряжением 1'лавы админнс! рации 
Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании стазуса вновь выявленных 
памятников истории и кулыуры», является ручыированным сооружением.

По мнению Эксперта. Обз.екз' не соозз^етезвуез’ ннжеследуюшим критериям, 
позволяющим oi нес ти его к обьектам кхлыурною наследия;

1. Принадлежность к обьектам. являющимся подлинными и целоечными в 
отношении своей композиции, мазериала из1 оювления. \taciepcTBa исполнения.

На момент проведения 'жспертизы исторический облик обьекта 'зксиертизы «Здание 
нроизводезвенного корпуса винокуренно10 завода Афанасьевых» 1873 г., расположенный 
но адресу: Ульяновская облаезь, Терсныульский район, с. Скузареевка, ул. Парковая 
изменён, тем еам1ям нарушено его целоезное военриязие. На объекте невозможно 
определить архитекзурио-художествеипое оформление фасадов и сю исторический 
объём, а закже временные рамки возведения сооружения в указанное в Список 
нсдвижимтях памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и кулътуры) 
Тереньгульского района, нринязых Миниезерезвом культуры РФ (письмо №421-39-14 от 
24.03.98)- 1873 г..

Контраст вертикальных и горнзонзальных объемов архитектурного сооружения в 
настоящее время нроеледиз ь невозможно, з .к. здание руинированное и утрачена часть ei o 
объёма.

Ритм и симметрия архи тектурных 'злемензон. как одно из еам1>1х сильных ередезв 
композиции Обьекта. которое обеспечивает ей с lai ичноез ь - нарушепы.

Высотная композиция Обзю'кза -  нарушена.
Вырази тельноезь композиции Обьекта - тто наличие гармоничности, т.е. такого качества 
архитектурно-художественно10 оформления сооружений, при котором глаз не ощущает 
несоответствия размеров час тей и всего целого, а сочетания цветов не раздражают 1'лаз -  
на данном Объекте нарушена и не представляет возможности воеезановизь её в 
11 е р в о F3 а ч а: i ь и о м виде.

2. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным е 
важными историческими событиями -  Экспертом но представленным документам и но 
материалам в доступных средствах массовой информации не уезановлена мемориальная 
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации, 
Ульянорзекой облас ти и Герены ульекого района.

Имеюшиеея документы не позволяют доезоверно онре.челизь иезорические 
1'раиицы территории сооружения, гем самым nciio.iinni, приказ Министерства кулыуры 
Российской Федерации от 04.06.201 5 года №1 745.

Па моменз проведения -.женерзиз[,1. нредезавленной докумен тации на выявленный 
объект культурного наследия «Здание производетвеппого корпуса винокуренншо завода 
Афанасьевых». 1873 г., расположенный но адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. Скуз ареевка, ул. Паркорзая. для включения его в Ндиный 1оеударетвенный реестр 
объектов культурного наследия (памятнпко1з истории и культур?.!) народов Российской 
Федера ци и F1 едоез а то ч и о.
14 . Вьпзод зкеиер111зы:

1. Па моменз проведения зкенерзизы выявленный обьекз' культурно1о наследия 
««Здание нроиз1зодезвенного л<орнуеа винокуренного завода Афанасьевых». 1873 г.,

Эксперт .И. lllaiimii



расположенный по a;ipccy: Улр>японская облаегь, Терсньгульский район, с. Скугарсевка, 
ул. Парковая не обладает признаками исторической, архитек турной и градосз рои тельной 
ценности и не соответствует определению объекта куль'турно1о наследия.

2. Oieyieiliye’T целсеообразное1ъ включения (О ГРИЦЛ'П-ЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИИ) 
выяршенного объекта культурного наследия «Здание производетвенного корпуса 
винокуренного завода Афанасьевых», 1873 г., расположенного но адресу: Ул 1̂ яновская 
область, Терсньгульский район, е. Скугарсевка, ул. Парковая в Едир1ый государственный 
peecip объек'1'ов кулыурного наследия (памязников иеюрии и культуры) народов 
Российской Федора! 1ии.

В рамках проведённой государственной иеторик'о-куль!\рной '.жепертизы Аксперт 
рекоме!!дуе1 гоеуларс! вс!!ному органу i oc\даре твен!юй охраны объектов кулыурного 
наследия Ульяновской облает исключт!> объект «Здание произволеiiicnnoro корпуса 
винокуренного завода Афанасьс!}ых» 1873 i'.. рас110ложенн1.1Й но адресу: Ульяновская 
область, Терены'ульский район, е. Скузареевка, ул. Парковая из перечня выя1шен1нлх 
объекзов культурного наследия Ульяновской области.

15. HiH|)opMainisi оГ) о i liercrueiiiiocrii за достоверное! ь еведеиип.
>1, нижеподпиеавтийся, 'жеперт Шатин Сер1ей Ирикович 11риз!!аю слило 

oTBeTCTiiCHFiociь за соблюдение принципов 11ро!юдсч!ия государезвенной иезорико- 
кульзурной лкснерзизы, установленных ст. 29 с1)едерально!0 зако!!а оз 25.06.2002 года 
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о государез венной иеторико-кулЕлурной 
оксперзи'зе», утвержденпым постаповлсттисм Прави тсл1>сззш Российской Федерации о т 15 
июля 2009 г. №569 и озвечаю за досз'оверносзз> сведений, изложетп>1х в наезоящем 
заключении (акте) 'жецерз из1>!. Паетоящим подзззерждаю. что предуирежден об уголо1лзой 
ответезвенноези за дачу за!Ю'домо ложною заключения но сз'. 307 Уюловного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне из1Юстно и !1онязз!о.

Настоящий акз государственной исзорико-кулыурной лкеперзизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеез приложения.

К наегоятему ак ly прплагакпеи коими следующих докумеизов:

1. Фотофиксация объекта на момент государез венной исзорико-кулыурной на 20 л. 
экспертизы.

2 Распоряжение Ела1зы админис трации Ульяно!5ской облас ти оз 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О нридаптпз с татуса врювь выявленшзх памятников истории и 
кулыуры» (копия).

3 Список недвижимых памятников (вновь выявлегпзых памятников, на 9 л.
объектов истории и культуры) Гереньгульского района, нринязых 
Ми!!истерезвом культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению I 7iai3i>i адмииисз рации облаез и оз 29.07.99 №
959-р (копия).

4. ('водный список обз>сктов кулыл риою наследия Герены у.п^скою района на 8 л.
Ульяновской области '

ч
Подпись экемерззк У/1)

(СИ. Шашим- V
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Эксперт С.И. Шашии



ripii.iO/Kcmic № 1
к акту государственной исгорик'о-кулыурной экспертизы

Фо г()фп1чсац1И1 Bbiwu.ieiiiioi и ооьсмчч а клмыл piioiо uacvitviiisi «Чдаипе 
11|)01т и )д с 1 венного корпуса пнноку репного за1̂ ода Афанасьевых», 1873 i 
расположенного но адресу: Ульяновская облаез ь, 1'ерены ульекнн район,

е. Cicyi ареевка, ул. Парковая

Общий ттт объекза

Боковой фасад обз^екз а

Эксперт


