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У 1 В1;1’ждд1()

государе гвеино!! п сю р и ко -кул ы ур п о и  ж си ср  l 
на выаидснмый оГ)ьск1 куд ы урн о го  наследия 

«Здание волостной управы », 1912 i ., раеноло/кеиный но ад|)ееу: Ульяновская 
облас гь, Ульяновский район, с. T 'ciкнпское, ул. K a .iim iiiia , д. 51

Насюяший Лкг государеi венной иеюрик'о-культурной 'женсрти'зы еоечавлен в 
соответствии с нормагивно-нравовыми актами:

- Федеральный 'зако>1 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов 1Ч)сеийекой Федерации» oi 25.06.2002 т. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 т. № 315 «О гшееении изменений в 
Федерешьный закон «Об объектах кулг^турното наследия (намязниках истории и кульгург,!) 
народов !Ъссийской Федерации»;

- Положение о государственной историко-кузчыурной 'женерзизе, утвержденное 
иостаногзлением Правизельез ва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правизельезва Российской Федерации оз' 09 июня 2015 i'. № 569 
«О тзнесении изменений в Положение о тоеударез венной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемот'о втлявленното объекта культурною наследия в Рдтинтлй тосударственный 
реестр объектов кульгурно10 наследия (па\тяззтков иезортти и культуры) народов 
Российской Федера! из и.

- Посзановлсиис Правизельезва Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами тоеударез венной влаез и и органами мееззюто 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведеттий в 1'оеударсз венный 
кадастр недвижимости, в федеральшлй орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области тосударственной ре131страции нрав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения тоеударез bchhoio  кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к форма ту таких докумен тов в эзтекз роттттой форме»;

- Закотт У.’тьяновской области от 9 марта 2006 тода № 24-30 «Об объектах 
культурнот'о ттаследия (намязниках истории и культурьт) ттародов Российской 
Федерации, расттоложенньтх на терри тории Ульяновской област и».
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1. Да га начала проведения зкенерипы: 24 ок1ября 2016 i .

2. Да га окончания нроведення окенерппы: 28 ок гября 2016 г.

3. Место нроведення женергнзы; г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:
MHFiHCiepci во искусс! ва и культурной политики Ульяновской области.

Государе гвенный кон трак г № 0-038/7 о г 27.07.2016 г.

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

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1111 732501001,
Шатин Сергей Ирико»тч (г.Киров): образование - высшее нрофессионшилюе, 

Кировекий политехнический институт, специальность «11ромы1пленное и гражданское 
строительство», кчзалификация инженер-с трои тель, диплом РВ № 490171; 
стаж рабочая но профилю экспертной деятедпшоеin 22 года; аттестованный эксперт но 
проведению государственной историко-культурной экснерчизы. приказ Минисчерства 
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (обч^скты, обладающие 
признаками объекта культурно10 наследия; документы, обосновывающие включение 
объектов культурною наследия в рсесчр; проекты зон охраны обч>скта культурною 
наследия; документация, обосновывающая проведение рабоч но еохранению объекта 
культурного наследи я.)

6. Цель экснер! н зы:
Обоснование целееообразноеч и включения (либо отказа во включении) 

выявленного обьекча культурного наследия в Гщииый 1осударственный реесчр объекчов 
культурного наследия (памятников исчории и к)Ч1ыуры) народо!  ̂ Российекой Федерации и 
определения качегории его историко-культурного значения.

7. Обьек! экснер гнзы:
Название обьекта:

- в соотвеч'ствии с Распоряжением Глав1я администрации Ульяновской обласчи от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных намяч ников истории и кульчуры 

«Здание волостной управы», 1912 г.,
- в соответечвии с нредсчавленным Сводным списком обчюкчов кульчурного 

наследия Ульяновского района Ульяновской области:
«Здание волостной управы», 1912 г.
Месчонахождение обьекта:
-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской об.части от

29.07.99 № 959-р «О придании счачлеа вно1зь выявленных памятников исчории и 
культуры»: УJ’Iьянoвcкaя обласчч». Ульяновский район, с. TeiioiiicKoe. уп. Калинина, д. 51.

- в соответствии с нредсчавленным Сводным списком обьектов кулыурно10 
наследия Ульяновского района Ульяновской обласчи: Ульяновская область. Ульяновский 
район, с. Тетюшекое, ул. Калинина, д. 51а.
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8. Перечень докумси гов, иредое1авленных ипча нтком:
-  Фотографии объекта на момент проведения экенер'! изы:
-  1^аеноряжение 1'давы админие'1 рации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных намятнико!^ ис тории и культуры (копия);
-Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) Ульяновско10 района, принятых Министерс! вом культуррл РФ (письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к раеиоряжению Пшвы администрации области от 
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объек'1'ов культурного наследия Ульяновскою района Ульяновской 
области.

9. Сведении об обстой ге.11>с1ва\, нов.шивптх на процесс проведении и рсзулыа1ы 
зксиертизы:

Обстоятельства, повлиявшие Fia процесс проведе»{ия и результаты 'жспертизы, 
отсутствуют.

10. Сведении о проведённых исследованних в рамках зкснертизы (применённые 
методы, объём н характер выполненных работ, резулыа ты):

При иодго'ювке настоящего заключения Оксиерюм:
-  рассмо'1'рены представленные заказчиком зкснерзизы (дсьчее -  Заказчик) докуметчл, 
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) 110 объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информацикъ выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 
историко-культурной экснер! изы.

Эксперт при иееледовапии докуметов и материалов, предетавлепных па 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 
заключен ия.

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

И. Факты и с'всдсиии, выявленные и yeiaiioBJiemibie в результате проведённых 
нееледоваиий:

Общие сведения.
Экспертом установлено, что Гетюшекое— село в Ульяновском районе 

Ульяновской области, административный цен тр I'eTioiiicKoi o сельского поселения.
13 1649 году, для заселения строившейся тогда Симбирской черзы. поселены были 

на этой черте, особой слободой, 50 конных казаков, переведенных сюда из города Тетюш 
«для станичной службы», за службу им даны были земли под пашню 1060 четвертей (1590 
десятин) и сенных покосов 407 десятин. С тех нор и существует в Симбирском уезде 
З'етюшская слобода или нросю село Гетюшекое. В 1695 году упомянутые казаки 
«выверчены» были в г. .Лзов. а оставшаяся после них земля отдана стольникам 
Нарышкиным; от них она переш.ла. в 1700 io;iy. к царевне великой княжне Наталье 
Алексеевне, а у нее купил её историк Василий Никитич Татищев. «Коренными» 
тетюшекими помещиками, оставившими по себе наибольшую намять, среди местных 
старожил, считаются: внук историка, берг-коллегии прокурор, статский советник 
Ростислав Евграфович 'Гатищев и жена его Авдотья Ивановна.
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в 1859 году казна иосгроила и с. Тсгютском каменное двухэтажное здание для 
этана, израеходоиав на эго евыте 11 тыеяч рублей. В 1869 году Симбирекое уездное 
земство купило этот дом у казны за 930 рублей и уегроило в нём ареегнрлй дом. для 
содержания лиц, пршовариваемых к аресту миро1плми судьями, но в 1888 году перевело 
арестный дом в Симбирск. В 1899 юлу Симбирский попечительный кружок о 
престарелых и детях устроил в бывшем арестом доме убежище для 5 стариков и 5 
старух, и прию г для 11 малолетних сиро1\

Распоряжением Главы админис!рации Ульяновской o6j’iacrn «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культуры о г 29.07.1999 № 959-р «Здание гюлосгной 
управы», 1912 1'. (Ульяновская область. Ульяновский parioti. с. Гепошское, ул. Ка^зинина. 
д. 51) включён в Список выявленных обьекюв кульгурно1о наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных на терриюрии Ульяновскою района Ульяновской 
области.

В настоящее время село Гепошское -  администра!ивный цешр leiioiiiCKOio 
сельского поселения Ульяновского района Ульяновской об.застп.

Описание объекта экснср! изы.
Одноэтажный на высоком цоколе дом, расположен в селе Гетюшекое Ульяновской 

района, в окружении рядовой современной и исторической застройки. Представляет собой 
рядо»юй образец каменной застройки периеща конца XIX -  начала XX вв. выполненный в 
формах эклектики. Глашплм фасадом ориентирован на loi' и врлходит на красную линию 
улицы Кал и FI и на.

Основной прямоугольный об1 ё̂м НОД двускатной крышей со стороны дворового 
(северного) фасада дополнен современным объёмом из силикачhoio кирпича под 
односказ'ной крышей, через ко торый осуществляется вход в здание.

1'лавный фасад в семь свеювых осей делится рустованной лопаткой па две 
неравные части: двух- и пячиоссвую. Одичч из окоччччых ччроёмов члавночо фасада 
расчпирсн. ч чо наручччаеч' эс чстпчсское восччрия ч ие обьекч а.

Прямоуч'олчлчьчс окчча ч лавноч о фасада, акчщчч ч ирочичнньче веерной кладкой с 
замковьчми ктицчями, o6paMj4e 4 4 44 двухстороччччими ччаличччиками н виде ччолуколоччок. 
ччоддержшшчощими ччрофилированньче саччдрики кричюличчейччой формьч с двускатньчми  
заверш ениями чю Ч1енчру. ()б]часчь ччодокопья отмечечча ччрямоучольччьчми 
ччpoфиJчиpoвaнными ниш ами с балчосчрадами ччо;чуколоччок.

Горизочч'чальныс линии комччозиции ччредс чачсчеччьч личчией чюкчсчя, 
ЧЧрофиЛИрОВаНПЫМ ПОДОКОЧЧНЬЧМ ЧЧОЯСКОМ, ЧЧрофшЧИрОВаЧЧНЬЧМ карнизом He60J4b44404 0
выноса, ччоддерживаемьчм декоративны м и кроччччччейнами. и фрччзом, декорировачпчч>чм 
ПОЛОСКОЙ сухариков .

Декорач ивное оформление остальчччлх фасадов аналогично декору главного.
Углы здания обрабочаньч огибаючцими рустованными лоччатками, раскреччоваччпьчми 

на 1'оризончшчях фасада и декорированньчми в урочпче ччодокоччья кчшдратньчми ничччами с 
бриллиан'човым русто\ч.

На момент проведения экспертизьч адрес обьекча -  Ульяновская об]часчь. 
Ульяновский район, с. Гсччочччское. ул. Калччнчччча. 51а.

Объекч’ ячтчясчся чаеч ной собсч веччччосч ч,чо. исччолчюсчся ччод жчтчьё.

12. Перечень доку м е т  он и ма i ерна.юв, еобранных и iio.iyM emibix при iipoBe/ieimii 
экспертизы, а также иеиильзованмоп дли нее eiieHiia.ib iiuH, 1ехннчеекон н



- Федеральный закон oi' 25.06.2002 10ла № 7.5-ФЗ «Об объектах кулыурного наеледия 
(намя гниках иегории и культуры) народов 1\)ееийекой Федерации»;
- Закон Ульяновекой облаети от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах куль1урно1Ч) 
наеледия (памятниках иегории и культуры) народов Роееийекой Федерации, 
расположенных на территории Ульяновекой облает»;
- «Градостроителы{ьтй кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- IМетодические указания но определению нредме1а охраны объектов культурного 
Нсюледия] Книга 2. Методические указания но определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в peeeip объекзов культурного наследия, 
выявленных обьектов культурного наеледия и объектов культурного наеледия 
федерально1'о и региональрю1о значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монумен'1ально1'о искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов. Л. ('. Щенков, А. Л. Кагалов, Л. И. Лифшиц. В. Л. Климченко, И. Е. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин. Л. Е. Рождеезвенский; заказчик; Комтет по культурном)' 
наследию юрода Москвы (Моекомнаелелие). - М.. 2011. -  41 с. ' Лепар'1аменi' 
культурного наеледия города M ockbi>i;
- [Разработка и согласование методических указаний но проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний но проведению 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ПИиПИ 1енерального плана 
Москвы»; авт. коллекзив: Соловьёва Е.Е., Царёва Г.В., /[утлова ГЕК)., Белоконь Л.Л.. Ким
О.Г., Гурецкая Л.С., Лишарт П.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градоетроиicjibc'iву 1орода Москвы. - М., 2009. -  54 е. / Депар1амент культурною 
наеледия 1орода Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) 1оеударе'1венной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 
включении объектов культурного наеледия ре1'ионал1>но10 значения (памяшиков и 
ансамблей) в единый государетвешгый реестр обьектов культурною наеледия 
(памятников иеюрии и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия 1орода Москвы от 21 июля 2011 i. № 192/ 
Денар'1'амент культурного 11аеледия города Москвы. -  1’оеударетвенный учс! объек"1ов 
культурного наследи я;
-  нрика.3 Министерства культуры Роееийекой Федерации oi 04.06.2015 года №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий обьектов 
культурного наеледия».

13. OGocHUBamisi иышща экспергпзы:
Согласно статье 3 Федертшыюго закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объск1ах 

культурного наследия (памятниках иеюрии и культуры) народов Роееийекой Федерации», 
к об'ьектам кузнгтурного наследия озносятся «обьекты недвижимого имутеезва со 
связанными е ними произведениями живогпзси, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, об'ьектами науки и зехники и иными нредме'1'а.ми материальной культуры, 
возникшие в результате исторических еобызий, нредезавляюшие собой ценность е точки 
зрения истории, археологии, архизекзуры, градоетроизельезва, иекуеетва. науки и 
техники, эстетики, этиологии или af^тpoиoлoгии, соцшии>ной кулюуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развизии кулыуры».

Объекз 'jKciiepiзгпч -  выявленный объект кулыурно10 наследия «3;ишие волостной 
управы», 1912 г., раеноложеш|ый но адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, е.
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Гсгютск'ос, y:i. 1чалини>1а. 51а. соопюгс'ппог данному онрслелению и имеег нее 
основания для включения ею в Ндиный iocy;uipciвенный реесгр в качесгве объек1а 
культурного Р1аследия местного (мунииинально1о) значения.

I^Mecre с гем исходя из анализа документов о носзановке на государственную 
охрану объектов культурттого наследия на территории с. Ге1'ютское и соотношения 
объёмно-иространс'твенного решения функциональному назначению здания, зданием 
волостной управы является объект культурного наследия peinomuibHoro значения -  
«Здание, где перед крестьянами Гетюшекой волоези выступал видный нарзийный и 
государственный деятель М.И. Калинин (бывший земельный банк) кон. XIX - нач. XX вв. 
10.05.1919 I ' .» ,  расположенный но адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. 
Гетюшекое, ул. Калинина, д. 49, поставлсни[ый на государственную охрану Рснюнием 
исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся от 14.11.1957 года 
№977/124.

С учётом выявленных обезоязельезв наименование объекза, расположенною но 
адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Гсззошскос. ул. Калинина, д. 51а, 
следуез' изложи ть в следующей ре;шкнии: «Дом кресз ьянина».

Но мнению Эксиерза. Объекз соотвезезвует нижеследующим критериям, 
позволяющим ознеез и его к объекзам кулюурного наследия:

1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в 
отношении своей композиции. материш1а из10зовления. мастерства исполнения.

Необходимо отмезизь, чзо выбор тою или ино10 композиционного рещения 
Объекта был продиктован не только эстезическими принципами, а определялся всей 
совокупностью требований к архитектурному сооружению — функциональным, 
экономическим и социальным, а также конкрезными 1юзможносзями и условиями: 
природными факзорами, зехнологией езроизельезва и дру1 ими. При решении 
композиционных задач авторы проекта учли масштаб, пропорции, соразмерЕюсзз,, форму, 
объем как всего Объекта, так и отдельных архитектурных конструкций.

Пропорции архитекзурного сооружения, а также пространство Обьскта привязаны 
к параметрам человека. Все сооружения служаз человеку и соразмерны ему.

Ритм и симметрия чередования архитектурных элементов как одно из средств 
композиции Объекза, чез ко прослеживается. В1)1созиая композиция соблюдена.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, з.с. такого 
качеезва архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз нс 
ощущает несоответствия размеров частей и всего цело10. а сочезания цветов не 
раздражаю! глаз, ч то ярко проявляется на данном С)б|>екзс.

2. Принадлежность к объекзам мемориального харакзера или связанным с важными 
исзоричсскими соб!>ттиями — Экснерзом но нредетаюючшым докумензам и но материалам 
в доступных средезвах массовой информации не установлена мемориальная ценность 
Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации, Ульяновской 
области и Ульяновского района.

Предметом охраны объекта культурного !таследия «Дом кресзья!шна», нач. XX в., 
расположенный по адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Гетюшекое, ул. 
Кал!!1!ина, д. 51а, является:

место расположения здания в современных i раницах учаез ка;
:ззажносзъ и высотные { абаризы здания; 
планировочная и обьемно-иросзрансз венная сзрукзлра: 
архитектурный декор и стилистика нар\жнг>1\  фасадо!н 
нервоначсЬ11>!!ый .материсЫ и форма ш11ол!!сния оконных и двсрщ>1х проемов.
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Предмет охраны уточняется при проведении натурных нссяедованнн н детально 
вносится в нормативно-правовой акт, утвер.ждаемын в соответствии с требованием 
законодательства.

В соо'1вс'1с гвии со с га гьсй 3.1 Фелера:и>иого вак'оиа о г 22 октября 2014 г. № 315 
«О внесении изменений в Фслерссиьный закон «Об объектах культурного наслелия 
(памятниках истории и культуры) наролов Российской Фслсрании» -  зсрриюрисй обьек1а 
культурного наследия является территория, нсиосрслсгвснно занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его нео'гьемлемой частью <...> 1'раницы зерригорни объекта культурного наследия могут 
не совпадать с границами су1иес1вую1цих земельных учаез ков».

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах терризории 
объекта культурного наследия дсйсз вуют следующие обременения:
-  на территории намязника или ансамбля запрещаются строитсльезво объектов 
капитально! о строи тельезва и увеличение объсмно-иространсзвснных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов кани зально1о 
строительства; проведение земляных, строитсльтплх. мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или eio отдельрилх 
элементов, сохранению исзорико-i радострои тслыюй или природной среды объекза 
Kyj I ь ту р I ю го II ас; i сд и я;
-  на территории намязника. ансамбля или ;юсзонримсчатслыюго места разрешается 
ведение хозяйсзвенной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наслелия в современных условиях.

Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного 
наслелия «Дом крестьянина», нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область. 
Ульяновский район, с. Тстюшскос. ул. Ксизинина. д. 51а. проходят на расстоянии 3 метра 
от линии внешних стен памя тника

Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия 
проводятся специализированной организацнен, имеющей допуск к такому виду работ.

Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагается определить с 
учетом границ территории.

14. Вывод )K’ciicpi пзы:
Включение в единый rocyvuipcзвенный реестр обьекзов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, как объекта 
культурного наследия местного (муницинсщыюго) значения «/(ом крестьянина», нач. XX 
в., расположснн1>1й по адресу; Ульяновская область. Ульяновский район, с. Геззошское. ул. 
Калинина, д. 51а, ОБОСНОВАНО (положи i c.ibH oe заключение).

Данные, рекомендуемые для внесения в Гдиный государственный реестр объектов 
культурного наследия (памя тников истории и культуры) народов Российской Федерации:
1. Сведения о наимемоватт обьекга: «Дом крестьянина»
2. CBe;ieFiim о времени возникновения иди дате создания оГжекга, да i ах основных 
измепеппп (iiepeei роек) данного оГ)1>екз а н (нлн) ;ia ■ а \ е1Н1;занн1>1\  е ним 
нсгорнчеекнх собы гнй: нач. XX в
3. Сведения о месюнахожденнн обьекз а (адрес оГжекз а н.1н при его оз еу гез вин 
оннеанне меегонолож’ення оГ)1>екза): 4. С'ве.зення о казегорнн незорнко-кулыурного 
значения обз.екза: Ульяновская область. У.зьяповский район, с. Гсззошскос. ул.
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4. Сведения о категории иегорико-кулыурною значения обьекза: местного 
(муниципального) значения;
5. Сведения о виде обьекга: нами гник архи гекгуры;
6. Оннеанне оеобенноезен обьекга, являющихся основаниями для включения ею в 
рееегр н подлежащих обяза гельному еохраненню (далее - нредмег охраны обьекза 
ку л ы у р н о го на ел ед н я).
Но результатам проведённой историк'о-культурной ткспергизы иредлагаегся определигь 
следующий Предмет охраны рассмазриваемог о объекта культурн010 наследия (памятника 
истории и культуры) местного (муницинш1ьно1о) значения «Дом крестьянина», нач. XX в., 
расположенный но адресу: Ульяновская облаез ь. Ульяновский район, с. Теззошское, ул, 
Калинина, д. 51а - место расположения здания в совремсчннлх границах участка; 

эгажноезъ и высотные габариты здания; 
планировочная и обьемно-простраисгвенная езруктура; 
архи гекгурный декор и езилиез ика наружных фасадов; 
первоначальный материал и форма заполнения окопных и дверных проемов.

14. Вывод зкенертнзы:
1. На момент проведщпзя экснерзизы выявленный объект кулюурно10 наследия

«Дом крестьянина», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область,
Ульяновский район, с. Тезютское. ул. Калинина, д. 51а, обладаез признаками
исторической, архитектурной и градоезроигельрюй ценноези. соозвегезвует определению 
обьекга кулыурно10 наследия.

2. На моменг проведения 'зкснергизы 1илявлен[п>1Й обз>екз' кульгур1{ого Hacjre/изя
«Дом кресзьянина», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская облаезь.
Ульяновский район, с. Тетютское, ул. Калинина, д. 51а, имеет все основания для 
включения его в Единый государственный реестр обз>ектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

.3. Выявленному объекту кульгурно10 наследия «Дом крестьянина», нач. XX в., 
расположенному по адресу: Ульяновская облаезь. Ульяновский район, с. 'Гетюшекое, 
ул. Калинина, д. 51а, присвоить категорию историко-культурного значения -  объект 
культурного наследия (памятник истории и культуры) мести ого (муишцтспыюго) 
значения.

4. Объекту культурно1'о наследия местного (муниципального) значения, 
расположенному по адресу: Ульяновская облаезь. Ул1|Яновский район, с. Геззотское, 
ул. Ксьзинина. д. 51а, присвои ть наименование -  «Дом креезъянина».

15. Информация об о гиегс гвсчшосги за joci oiicpiioc i b сведений.
>1, нижеподписавтийся. эксперт 1 Патин CepiCTi Ирикович признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государез венной иезорико- 
кулы урной экеперз изы. уезано1П1енмых сз . 29 (1>едералыюго закона оз 25.06.2002 i ода 
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памяззпзках истории и кулгттуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-кулюурной 
экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сггедений, изложенных в настоящем 
заключении (акте) эксперзизг.1. Наезоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной 
ответственности за дачу заведомо дожито заключения по сг. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне известно и поня тно.
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

на 1 э л.

на 1 л.

К настоящему акту прилагаются копни следующих докумеи топ:

1. Фо'юфиксация oobCKia на момент государст венной ис1орико-кулыурной 
эксиер'1 изы.

2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 №
959-р «О придании ста'1'уса вновь выявленных иамя1ииков истории и 
культуры» (копия).

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на 7 л. 
объектов истории и культуры) Ульяновского района, приня'1'[лх 
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 oi 24.03.98)
11риложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список объектов культурного наследия Ульяновского района на 16 л. 
Ульяновской области/;

Подпись экспер та:

"25>)
с.и . Шатин 
2016 I-.
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Прпло'/ксмшс № 1
к акту государственной историко-кул[лурной экснерги'зы

Ф()1 0 ф|1ксацт1 HbisiBjiciiiioi о обьекга к’\ .ibiypiioi о иасдедии «Дом крес1 ьинипа», 
пач. XX в., расноложсмнюги по адресу: Ульяновская оГ)ласи>, Ульяновский район,

с. TciiomcKoc, ул. Калнннна, д. 51а

Общий вид на об'ьск! с ули1н>1 Калинина
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