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УГВНРЖДАЮ

государственной историко-кулыурной акснсрппы  
на BbisiRjiciiiibiii объекг кулыурного iiacMC/iiisi 

«Парк родового iiMciiiiti дворян Ивашевых», X V III - сер. X IX  вв., расположенный но 
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, ссвсро-восючная

окраина

Настоящий Акт государственной историко-культурной экснер'1 h3FjI составлен в 
соозт^ететвии с нормативно-правовыми акгами:

- Федерсыьный закон «Об обьекзах кульгуриого наследия (намятиках иезории и 
кульз'уры) народов 1Ч)ссийской Федерации» оз 25.06.2002 г. № 73-ФЗ:

- Федеральный закон ог 22 окзября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обьекзах культурною наследия (намязииках иезории и кульзуры) 
народов 1Фссийской Федерации»:

- Положение о 10сударственной историко-кульзурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации оз 15.07.2000 № 569:

- 11осз'ановление Правительезва Российской Федерации оз 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о 10суларственной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо озказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Рдиный i осударственный 
реесз'р объекзов культурного наследия (намяз ников истории и культуры) народов 
Росси й с ко й Фелера ц и и.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления орт'анами государственной власти и орт анами местзтот о 
самоуттратзления документов, необходимых для внесения сведений в госу;.шрсгвснный 
кадастр недвижимости, в федерстчьный ортан исттолнительттой тзласти. узто.'тттомочснный в 
области государственттой регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ттим. 
кадастровою учега и ведения т осударстветтною кадастра недвтгжимост и. а также о 
т ребованиях к формату таких докумен тов и э-чект ронной форме»:

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
и кульзурьт) ттародов Российской



Федерации, раеположент>1х на герригорни Удьянонек'ой облае1и».

1. Дата начала нроведсн1П1 жч'пср гшы: 24 октября 2016 г.

2. Дата оконмаиия ировелсиия эксперппы: 28 ок гября 2016 г.

3. Место проведения экеиертпты; г. Ульяновек, г. Киров

4. Заказчик ж еиерппы:
Миниетеретво иекуеегва и культурной политики Ульяновской облас1и. 

Государственный кон тракт № 0-038/7 от 27.07.2016 i .

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

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

Кировский политехнический ине1и гу г. енепистчьиоегь «Нромытленное и i ражданекое 
строительство», квалификация инженер-строи тель, диплом РВ № 4001 71: 
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; aiлесчованный экснерч но 
проведению i оеударетвенной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (обьекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия; докуменчы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; нроекчы зон охраны объекта кулыурнои) 
наследия; докуменчапия, обосновывающая проведение работ по сохранению объекча 
культурного наследия.)

6. Цель Э1чсиергизы:
Обоснование пелесообразноети включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культурного наследия в Гдиный 1'осударственшлй реестр объектов 
культурно1'0 наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурного значения.

7. Обьек! экс'иерппы:
Название обьекта:
- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области оч 29.07.99 
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников исчории и кул1,туры»: «Парк 
родового имения дворян Ивашевых», XV111 - сер. XIX вв.;
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов кулыурно10 наследия 
Ульяновско1’0 района Ульяновской области: «Парк родового имения дворян Ивашевых». 
XVIII - сер. XIX вв.
Местонахождение обч>екта:

-в еоочвететвии е Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников исчории и 
культуры»: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Ундоры, северо-восточная 
окраина.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов кулыурного 
наследия Ульяновского района Ульяновской обласчи: Ульяновская область. Ульяновский 
район, с. Ундоры. ул. Школьная.

Эксперт



8. Перечень докуменюв, нредое1авле11ных заказчиком:
-  Фо'Ю1 рафии объекга иа момеш проведения жеиер! изы;
-  Раеиоряжение I лавы алминие грации Ульяновекой облаети о г 29.07.1999 г. № 959-р «О 
придании eiaryea вновь выявленР1ых памя1ник'ов иетории и кулыуры (к'оиия);
-Список недвижимых памятников (вновь выявленных памягников, объекюв иегории и 
культуры) Ульяновского района, принятых Миниемерством куль1уры РФ (письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы алминие1‘рации облаеги ог 
29.07.1999 I'. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Ульяновского района Ульяновской 
облаеги.

9. Сведения об обстоятелье! вах, повлиявших иа ироцеее проведения и резулыа1ы  
зкеиер!изы:

Обстоятелр^етва. повлиявприс на процесс проведения и результаты зкепергизы. 
отсутствуют.

К). Сведения о проведённых исследованиях в рамках зксиер1изы (применённые 
методы, объём и характер выполненных рабоз, резулыа гы):

При подготовке настоящего заключения Экепергом:
-  раеемогренрл предегарзленирле заказчиком окепергизы (далее -  Заказчик) докуменгрл. 
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса даншлх (локуменгов. материалов, 
информации) по объекту, вклрочарощего документы и материшры, приня'1ьре oi' Заказчика, 
и информацию, выявленнуро Экспертом;
-  оформлены результаты проведеррных исследований в виде акта 1'осуларствеиной 
историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материсУЮв. прелезарзленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 
заклрочения.

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

11. Фак1Ы  II сведения, в ы я вл ен н ы е  и у с i ановленные в резулыаге нр()ведё11И1>1х 
нееледований:

Общие сведения.
Эксперз'ом установлено, что село Уррлоры основано в 1650-х юлах на мсезе 

древнего городища Ундар казанским дворянином Юрьевым на земле, пожалованной ему 
за "государеву службу". Село расположено на берегу Куйбышевского водохранилища в 22 
км к северо-востоку от р.п. Ишеевка. Село было названо "Новое Воскресенское, ч ю  на 
Ундоровских горах", а название гор и от них села происходит от монгольского слова 
"ундер" - высота, возвышенность. В 1685 году село соезояло из 44 дворов с населением в 
203 человек. В последующие 10ды село переходило из рук в руки различных помещиков. 
В 1770 году приобретено В.В. Толстым. В k o h .X V I I I  - нач. XIX вв. село принадлежало ею 
сыну симбирскому губернатору А.В. Толстому, после козоро1о перешло по наследс тву ci o 
дочери Вере Александровне, жене известного генерала Петра Никифоровича Ивашева 
(1767-1838). Генерал Ивашев в 1817 году ушел в отставку и окончательно поселился в 
Ундорах. где проявил себя дсязельным, умным, гуманным в отношениях с крепостными 
помещиком. Благоустроил усадьбу, разбил на её терри тории фрукзовый сад и оранжерею, 
тще с 1809 юда в имении работали сахарный и винокуренный заво;п>1. суконная (})абрпка

Эксперз С.И. Шашин



и образцовая овцеводческая ферма. Попытка основать стекольный завод из-за низкого 
качества местного сырья не удштась. Открытие в окрес! иостях села лечебных 
минератьных ис1 очников позволили Ивашеву устроить в Ундорах отличную но тому 
времени водолечебницу, в которой проходили лечение родные, друзья и хорошие 
знакомые Ивашевых - до 40 семей в сезон. 1̂ течение нескольких десятилс'тй koh.XVIII - 
нач. XIX вв. усадьба Ивашевых в Ундорах была одним из наиболее значительных 
культурных центров края. Здесь бывали Языковы. 1'ургеневы. Ермоловы, Заваиипины. 
Потчевы, Юрловы, Д.В. Давыдов, Г.В. Бестужев. Л.Ф. Лабзин и другие нрсдставизели 
прогрессивной русской дворянской культуры. Здесь прошли детские и юношеские годы 
декабриста В.II. Ивашева - сына 1снерала II.И. Ивашева. В 1848 году Ундоры сзалн 
собственностью П.М. Языкова, женатого на одной из сестер декабриста. Он основал здесь 
еще и поташный завод, а его сын в 1862 году построил единсз венную в губернии 
каменную ветряную мельницу. На принадлежащей Ивашевым-Языковым волжской 
пристани имелось 14 амбаров, 17 лабазов и гостиница, которые сдавались в аренду 
симбирским купцам для вывоза за пределы губернии хлеба, леса и других юваров.

Накануне реформ1л 1861 года в Ундорах числилось 272 двора и 739 ревизских душ. 
Вели до реформы крестьяне владели здесь по 2,35 десятины на ревизскую душу, то после 
реформы их наделы сократились до 1,3 десятин, что стало причиной крестьянских 
волнений. Чтобы компенсировать потерю seMj'iii, ундоровпам пришлось усиленно заня ться 
ремеслами, промыслами и мелкой юрговлей. На начале XX века в селе было 17 торговых 
лавок и кабаков; здесь еженедельно но воскресеньям проходили базары, летом собиршшсь 
ярмарка. В 1881 1'оду с, Ундоры приобрел симбирский купец Чебоксарош затем они 
перешли к купцу Шехобалову. а к 1917 году оказались уже в руках некосч о (лрожникова. 
В 1913 году в русском селе Ундоры был 471 двор, 2171 житель, церковь, министерское 
училище, волос 1'ное правление, земская больница, пароходная iipncTUFib, базар но 
воскресеньям, хлебный торг. В XIX - нач. XX вв. в селе было развию суконное 
производство и бондарный промысел. В начале мая 1917 lo/ui крестьяне самовольно 
захватили землю помещика, однако её пришлось вернуть по приказу 1'убернского 
комиссара Временного правительства. Окончательно национализация земли и усадьбы 
состоялеюь весной 1918 года. В 1768 году русский путешественник академик Н.С. Нсылас 
обнаружил в окрестностях Ундор богатые залежи горючего сланца, но разработка 
началась лишь в 1918 году.

В нас'гоящее время село Ундоры -  административный центр Ундоровского 
сельского поселения Ульяновского района Ульяновской облаез и.

Усадебный парк, вероятно, был устроен в начале XIX века.
При усадьбе было устроено два сала. Один сад с регулярной разбивкой б1ял 

устроет! в ВОС1 очной части Красной Слободы (hf>ihc в конце улицы Красной). Планировка 
сада хорошо показана на плане 1793 года. Этот сад пришёл в запустение ещё в конце XIX 
века, и оснвоательно он вымерз в 1941 году. Но воспоминаниям старожилов, в тю м  саду 
находились оранжереи, в которых выращивали различные фрукты.

Второй сад находился в непосредственной близости от усадебного дома. Здесь 
имелось 195 яблонь (по данным на 1920 год).

К настоящему времени почти всё утрачено. Барский сад на Красной слободе поч1Н 
полностью утрачен, часть прудов видоизменилась или исчезла. Сохранились только два 
пруда: болыпой пруд в центре села (Старостин) и мшюнький пруд западнее парка (Рожков 
пруд).

Согласно Историко-архивным изысканиям. проведенным
«Спецнроек'греставрация» в 1992 году, при визуальном осмотре установлено, что 
усадебный парк находился на грани гибели.

Эксперт С.И. IllairiHH



Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «11арк родово10 
имения дворян Ивашевых», XVIII - сер. XIX вв., (Ульяновская область. Ульяновский 
район, с. Ундоры, ул. Школьная) включён в Список выявленных объектов культурною 
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на терртории Ульяновскою 
района Ульяновской области.

12. Переметь докуменюв и материалов, собранных н нолуменных нрн нроведеннн 
ж еиерппы , а также нснользоваииой для нее епецнальнон, 1ехннчеекон и 
енравочнон литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 1ода № 73-ФЗ «Об объектах кулыурною наследия 
(памя'1'никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 юда № 24-30 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 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 культурного 
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охратпл для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурно10 наследия, 
выявленных объектов культурного наеледия и объектов кулыурного наследия 
федеральною и региональною значсч1ия (намяч ником истории и к\ ■H.iypj)i): раздел 4.1.3. 
Па.мячники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; аы. коллектив: И. ('. 
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц. В. А. Климченко. Н. 1.-. MepKejioiui. 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комигст но культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. -  41 с. / Денартамент 
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комнлексн[>1х
историко-куль'1'урных нееледований] Книга 2. Методических указаний ио нроведешию 
комплексных историко-культурных исследований / ГУН «НИиНИ 1енеральною плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва 1.В., Дутлова Е.К).. Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитеч' но архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Дспартаменч' культурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) 1'оеударетвенной историко-к\лыурной 
экенерчизы. необходимой для обоснования принятия Правичельсч вом Москвы рстений о 
включении объектов кулыурного наследия pei ионазьного значения (памя тников и 
ансамблей) в единый государсчвеннрлй реестр объекчов кулыурного наследия 
(памятников исчории и культуры) народов Российской фе.тсрации: Приложение к приказу 
Департамента культуррюго наследия города Москвы от 21 июля 2011 I. № 192/ 
Департамент культурного наследия города Москвы. -  Государственный учет объекчов 
культурного наследия;
-  приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 гола №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ черрнторий объектов 
культурно1’о наеледия».

13. OGociioHaiiiisi вывода зкенергизы:
Согласно статье 3 Федера-ньного закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об обьектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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к ооъсктам культурного наследия относятся «объекты недиижимого имушеедна со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуртл, декора! ивно-прикладно1 о 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материсыьной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, 11редс'1авляю1цие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, 1'радострои тельства, искуссша. науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, сопиа-чьной кутпдуры и являющиеся 
свидетсльс! вом эпох и цивилизаций, подлинными источниками ин(1)ормации о 
зарождении и развигии кулыуры».

Объект экспертизы -  выявленный объект культурного наследия «Парк родшюю 
имения дворян Ивашевых», XV11I - сер. XIX вв. (полная версия местонахождения 
Объекта: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Ундоры, ул. Школьная), 
поставленный на государственную охрану Распоряжением Главы администрации 
Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании едатуса вновь выявленных 
памятников иезории и культуры», является утраченным.

По мнению Эксперта, Объект не соответствус i нижеследующим кри {сриям, 
позволяющим от!!ссти сго к объектам культурного наследия:

1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостнгями в 
отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства иенолцсиия.

На момент проведения экспертизы исторические границы объекта экспертизы 
«Парк родово! о имения дворян Ивашевых» утрачены, тем самым нарушено его целостное 
воеприятие. Невозможно установить ценносди объекта, а закже временные рамки 
создания парка в указа!!ное в Сводном списке объекзов кульзлр!Ю1'о наследия 
Ульяновско1'о района Ульяновской облаези время - XVI11 - сер. XIX вв.. Имеющиеся 
документы не позволяют достовер!!о определи ть исторические i раницы терри тории парка, 
зем самым исполнить приказ Министерства кулыуры Российской Федерации от 
04.06.2015 года №1745.

2. Принадлежноеть к объектам MeMopnajibHoro характера или связанным с 
важными историческими событиями -  Эксперзом по представленным докумедпам и по 
материалам в доступных средствах массовой информации не уезановлена меморщщьная 
ценность Объекта, связанная с исзорическими событиями Российской Федерации, 
Ульяновской области и Ульяновского района.

Имеющиеся документы не позволяют доетоверно определизь исторические 
границы территории парка, тем самым исполнить приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.

На момент проведения экспертизы, представленной документации !ia выявленный 
объект культурного наследия «Парк родового имения дворян Ивашевых». XVI11 - сер. XIX 
вв., расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульят!овский район, с. Ундоры. 
северо-восточная окраина, (полная версия местонахождения Обьекза: Ульяновская 
облаезь. Ульяновский район, с. Ундоры. ул. 1Пкол!>иая) оснований для включения eio в 
Гдиный гоеударственный реестр обьектов культур!юго наследия (намязииков иезории и 
культуры) народов Российской Федерации недостаточно.

14. Вывод jivciicpi 11зы:

ГНа момент проведения экспертизы выявленный объект кулыурного наследия 
«Парк родового имения дворян Ивашевых», XVIII - сер. XIX вв.. расположенный по 
адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Ундоры, северо-восточная окраина, 
(полная версия местонахождения Объекта: Ульяновская область. Ульяновский район, 
с. Ундоры, ул. Школьная), Н)р облада^ признаками иегоричсской, архи гекз урной и
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lpaдocтpoитeJIЬF^oи ценности и не соответствует определению ооъек1а культурного 
наеледия.

2. Отсутс'1'вует целесообразность включения выявленного объекта культурною наследия 
«Парк родового имения дворян Ивашевых», XVIII - сер. XIX вв.. расположенною ио 
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры. северо-восточная окраина, 
(полная версия местонахождения Объекта: Ульяновская облаезь, Ульяно»юкий район, 
с. Ундоры. ул. Школьная), в Единый 1'осударственный реестр объекюв кульгуриого 
наследия (памягников иегории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной locyjiapci венной исгорико-кулыурной жепергизы 
Эксперт рекомендует государственному органу охраны обьектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить объект «Парк родового имения дворян Ивашевых». 
XVIII - сер. XIX вв., расположенный по a/ipecy: Ульяновская область. Ульяновский район, 
с. Ундоры. северо-восточная окраина, (полная версия местонахождения Объекта: 
Ульяновская область. Ульяновский район, с. Ундоры, ул. Школьная), из перечня 
выявленных объектов кулыурного наследия Ульяновской области, угверждениого 
распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы О ГРИЦЛТЕЛЬНОЕ.

15. Информащи! оГ) ответе! венноеi и за доеговерноегь сведении.

51, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю с[зою 
01'ветственность за соблюдение принципов проведения государственной историко- 
культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.00.2002 юда 
№73-Ф3 «Об объектах кулыурного наследия (памяишках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о 10сударственной ис |■opикo-кyль■тypнoй 
экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации оз 15 
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в наезояшем 
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной 
ответа венности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне извеезтю и понятно.

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

К цасгоятсму акзу прплагаючея ivoimii следующих докумет он:

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной 
экспертизы.

2 Распоряжение Главы админиезрации Ульяновской облаез и оз 29.07.99 № 
959-р «О придании сзатуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры» (копия).

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, 
объектов истории и культуры) Ульяновского района, принятых 
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к расиоряжет^ию Главы админиезрации области от 29.07.99 № 
959-р (копия).

Эксперт

на 28 л.

на 1 л.

на 7 л.
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4. Сводный список объектов культурного наследия Ульяновскою района на 16 л.

Эксисрг



Приложен ПС jM* 1
к акту госуда{эс1 венной ис'1орико-ку;1ыурной 'зкенср1И'зы

Фогофиксация выявленного объекта кулыурного наследия «Парк родового имения 
дворян Ивашевых», X V III  - сер. X IX  вв., раеноложениого но адресу: Ульяновская 

обласгь. Ульяновский район, с. Ундоры, ул. ГИкольная
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