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УТВН1>ЖДА1()

на HbisiK.iciiiibiii объем  Kv.ii.iypHoiо  масмс imi 
«Здание инчоды», 1915 г., раеиодожсмиый по адресу: > .ibwiioHCKasi облаеч ь 

Удьяноиекпй район, е. Тегюшекое, уд. Заречная, д. 36

Настоящий Л к 1' 1осударс1 венной историк'о-кульгурной эк'снеритзы сопанлен в 
соответствии с норма1ивно-нравов1>1ми ак1ами:

- Федеральный закон «Об объектах кул1>гурною наследия (намя! никах истории и 
культуры) народов Российской <Рсдсрации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах кульгурноы) наследия (памя тниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о государственной историко-культурной 'зкенертизеу утвержденное 
постановлением 11рави тельс тва Российской Федерации oi' 15.07.2000 № 569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 i . № 569 
«О внесении изменений в Положение о 1'Осударственной историко-культурной 
эксиертизе». в цeJ'Iяx обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемо!!) т>1явленно!'о объекта кулыурно1'0 наследия п 1-ди!!ый юсударс! венный 
реестр объектов культур!!Ого наследия (и а м я т и к о в  исюрии и культуры) народов 
Российской Федераци и.

- 11остано!)ление Правительсзва Российской Федерации от 03.02.2014 №; 71 «Об 
утверждении Правил направления ор1анами [осударственной влас'1'и и органами местного 
самоунравле!!ия документов, необходимых для внесения сведений в государстветн!ый 
кадастр недвижимост!!. в федеральный ориш иснолни!елыюй власти, уполномоченный в 
области государственной регистрацни нрав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадаезра недвижимости, а также о 
требованиях к формату заких докуметов в электрот!ной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 1'ода № 24-30 «Об обьектах 
культурно!'0 наследия (памятниках исюрии и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на терри тории Ульяновской облас ти».

Экснерз ('.И. Шатин



1. Ди'га начала проведения зкенер iт ы :  24 окгября 2016 i .

2. Да га о1чончання проведения зкч'нерппы: 28 окт ября 2016 i .

3. Меего проведения 31ченер i ini>i: i . Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик ж спер гпзы:
Минисгсрс1'во искусства и кулыурной политики УJ'н>янoвcкoй области. 
Государственный кон тракт № 0-038/7 o i 27.07.2016 т.

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

г. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 б. ИНН 7.327061036/К1111 732501001,
Ш атин Сергей Ирикович (i .Киров); образование - высшее профессиональрюе, 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строи'1'сльство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171: 
стаж рабо1ы ио профилю экспертной деятельнос1и 22 10да; аттестованный эксперт ио 
проведению государственной исчорико-культурной экспертизы, приказ Мииистерс1ва 
культуры Российской Фехлерации от 25.12.2014 года № 2448 (обьекзы. обладающие 
признаками обьекта культурною наследия: докумсчтп,1. обосновывающие включение 
объектов кулыурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта кулыурною 
наследия; документация, обосношлваюшая проведение рабоз ио сохранению обьекта 
кул ьту р н о го н ас JI е д и я.)

6. Цель экспер тизы:
Обоснование целесообразное ти включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта кулыурною наследия в 1’диный государетвенный реестр объектов 
культурного наследия (намятнико!^ истории и кулыуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурного значения.

7. Обьек! экспер I нзы:
Название объекта:

- в СООГВС1С1ВИИ с Расноряжением 1'лавы админиезрации Ульяновской облаези от
29.07.99 № 959-р «О придании сзазуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: «Здание школы», 1915 г.,

Месз'онахождение обьекза:
-в сооз вез с твии с Расноряжением Главы админис трации Ульяновской облас ти от

29.07.99 № 959-р «О придании сзазуса ihiobi, выявленных памятников истории и 
кулыуры»: Ульян01зская об.1асз ь. Ульяновский район, с. Тсззотское. >л. Заречная, д. 36

8. Перечень докумен гои, предос тавленных заказчиком:
-Ф о т о 1рафии объекза на момеиз проведения эксиерз изы;
-  Распоряжение Главы администрации Ульяновской облаези оз 29.07.1999 г. № 959-р «О 
придании сзатуса вновь выявленных иамязнико!} иезории и кулыуры (копия);
-Список недвижимых памятников (внош> выяв-зенных памятников. oobCKioii иезории и 
кузнттуры) Ульяновского района, иринязых Минисзерством культуры РФ (письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы админиезрации области от 
29.07.1999 г. №959-р (копия);

Эксиерз



- Сводный список объектов культурного наследия Ульяновскою района Ульяновской 
области.

9. Сведения оГ) обегоятельсгвах, повлпявтих на процесс проведения н реплы агы  
TKciiepi 1пы:

Обстоягсльс'1’ва. повлиявшие на процесс проведения и результаты эксиер!изы, 
отсутствуют.

К). Сведения о проведённых нсследованнях в рамках ж енерппы  (применённые 
методы, объём н характер выполненных раГип, резулы а 1ы):

При подготовке насюятеш) заключения Экспертом:
-  рассмотрены прехктавленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) докумен'пч, 
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) но объек1у. включающего докуме1пзл и материалы, принятые от Заказчика, 
и иР1формацию. выявленную Экспертом:
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 
историко-культурной экснсрз'изы.

Эксперт при исследовании докумстов и матсриазов, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе эксцер'1из1>1. счел их достаточными для подготовки 
заключения.

Эксперт ус1ановил. что иных положений и yc:iOBin‘i. необходимых для проведения 
экспер!И31Я не требуется.

11. <1>ак'гы II сведения, выявленные и yeraiioB.ieiiiibie в резулыаге проведённых 
нее.'1едован11н;

Общие сведения.
Экспертом установлено, что Гетюшекое сезго в Ульяновском районе 

Ульяновской области, административный цен тр Tei iohickoi o сельско10 поселения.
В 1649 голу, для заселения строившейся тогда Симбирской черты, поселены были 

на Э10Й черзе, особой слободой, 50 конных казаков, переведенных сюда из города Тстюш 
«для станичной службы», за службу им даны было земли под паппно 1060 че'1ззсртей (1590 
десятин) и сенных покосов 407 десятин. С тех пор и сущееiByei' в Симбирском уезде 
Гетютпекая слобода или просто село Teiюшекое. В 1695 10ду упомянутые казаки 
«выведены» были в г. Лзов. а осзавтаяся после fimx земля оздана сзольникам 
Нарышкиным; от них она перешла, в 1700 10ду. к царевне великой княжне Наталье 
Алексеевне, а у неё купил её историк Василий Никшич Татищев. «Коренными» 
тетюшекими помещиками, оставившими по себе [кшболыную память, среди меезных 
старожил, счизаюзея: внук иезорика. oepi- ko. ijici ни прокурор, статский советник
Ростислав Пт рафович '1'аз ищев и жена с ю  Авдо тья HiKiiiOBna.

В 1859 году казна построила в с. 'Гетюшеком каменное двухэтажное здание для 
эзапа, израсходовав на эзо счи.ипс 11 зысяч рублей. В 1869 году Симбирское уездное 
земство купило этот дом у казны за 9.30 рублей и уезроило в нём арестный дом. для 
содержания лип, пргп’овариваемых к аресту мировыми судьями, но в 1888 году перевело 
арестный дом в Симбирск. В 1899 году Симбирский попечительный кружок о 
престарсзплх и детях устроил в бывшем ареезном доме убежище для 5 сзариков и 5 
старух, и приют для 11 малоле тних сироз .

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памя тников истории и культуры от 29.07.1999 Ху 959-р Выявленный объект
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кулыурно1'0 наследия «Здание школы». 1915 г. ( Ул1.яновекая обласчъ. Ульяновский 
район, с. Тегюшское, ул. Заречная, д. 36) включён в Список выявленных объектов 
культурного Р1аследия (памятников истории и культуры), расположенных на терртории 
Ульяновекого района Ульяновской области.

На момент проведения экснерти ия «Здание школтл». 1915 г. ( Ульяновская область. 
Ульяновский район, с. 'Гстюшскос. ул. Заречная, д. 36) в руииироварпюм состоянии.

12. Иеречемь докумсчпов и магериа.юв, собранных и но,|учснны\ при нровсдсннн 
TKCiicpi im.i, а гакжс нсно.н.шванной д,1и нес снснна,1Ы10П, гсхннчсск'ой н 
справочной дн icpa iypi>i:
- Федеральный закон oi' 25.06.2002 юда № 73-ФЗ «Об o6i>eKiax куль'|урною наследия 
(памятниках истории и культургя) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновекой о б л а е т  от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на терри тории УльяFloвcкoй области»;
- «Градоетрои'тельный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания но определению нредмеза охраны объектов кулыурно10 
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов кулыурного наследия 
федера.1ьного и регионально1о значения (памя1 ников nciopmi и культуры): paздeJ’l 4.1.3. 
Памятники монументальною искусства ' ООО «1 Р1)-Г'радо»; авт. коллектив; И. (.'. 
Кудимов. .Л. Г. Щенков. .Л. Л. Ьаталов. j'l. П. Лифшиц. В. Л. Климченко. 11. 1:. .Меркелова. 
Т. Е. Каменева. /[. М. Ликин, А. 1-. Рождесдвенский; заказчик: KoMinei но культурному 
наследию 1орода Москли,! (Москомнаслсдис). - М.. 2011. -  41 с. / Де11ар 1амен1' 
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование меюдичееких указаний но проведению комплексных
историко-кулыурных исследований] Книга 2. Мегодических указаний ио проведению 
комплексных исюрико-кулыурных исследований / ГУП «ПИиПИ генерш1Ьною плана 
Москвы»; авт. коллектив; Соловьёва Е.Е.. Царёва Г.В.. Дуиюгга Н.Ю., Белоконь Л.Л.. Ким
О.Г., Гурецкая Л.С.. Лиигарт П.Р.; заказчик: Комитет ио архитекдуре и
градостроительству города Москвьг. - М., 2009. -  54 с. / Денаргамент кульгурного 
наследия города Москвьг;
- Правила оформления заключений (актов) государе г венной исгорико-кулг/турной
экспертизы, необходимой для обоснования ггриггятггя Правительсгвом Москвы решений о 
включении объекюв кузггдурного наследия per ионалыгого значения (иамя г пиков и 
аггсамблей) в едгпгый юсударственнгяй реестр обгю'ктов кулыурного шгс.чедия 
(ггамя тников иегории и кулыурьг) народов Российской федерацгш: I (риложеггие к ггриказу 
Депар г амстгта ку.гь г урггог о ггасчгедггя г орода Москвьг о г 21 rrrojra 2011 г'. № 192/
Деггар г амегг I ку.тгтг урног'о ггаследия г орода У1оскггг.г. -  Государе г веггньгй уче г объект ов 
ку; г ьту р г г о г о тг ас j г ед и я;
-  ггриказ Миггистерс'тгга ку;гыурьг Российской Федерации ог' 04.06.2015 года №1745 «Об 
утверждении требований к состагшеншо проектов границ герриюрий объекгогг 
ку J г ь'Г'у р н о г о н ас лед и я ».

13. Обоснования вывода женерз нзы:
Сог'лаено етатье 3 Федера.чг,ггою закогга о г 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

кульгурног о ггаст'гедия (ггамя г никах исторгги и кулг>|ург,|) народов Российской Фсдсрагцги».

Эксперт



к ооъектам культурншо наследия огмосягея «оо1>скгы недвижимого имутеегва со 
связанными с ними произведениями живописи, скулыпуры. дскорагивно-нрнкладно! о 
искусства, объектами науки и гехники и иными предметами материальной кулыуры, 
возникшие в результате иеторичееких еобьпий, представляющие собой ценнос1ь с точки 
зрения истории, археологии, архигекгуры, ipa;iociрои'гельс1ва, искусетва, науки и 
техники, эстез ики, этноло1ии или антрополо! ии, еоциальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы -  выявленный обьект кулыурцою наследия «Здание школы». 
1915 г., раеноложенный но адресл': Ульяновская обласчь. Ульяновский район, 
с. Тетюшское. ул. Заречная, д. .' 6̂. 1юставлснш>1Й на i осударсзвенную охрану 
Раеноряжением I jhhh>i администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», является 
РУ и н и ро ван н ы м соо ру же н и е м.

Ио мнению Эксперта. Объект не соозвететвуез нижееледующим кризериям, 
нозволяютцим отнести его к объекзам кулрттурното наследия:

1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в 
отношении оюей композиции, материала из1 озовления, мастерства исполнения.

11а моменз проведения экспертизы исторический облик обьекта экспертизы 
««Здание школы», 1915 т., расположенный но адресу: Ульяновская область. Ульяновский 
район, с. 'Гезлошское, ул. Заречная, д. 36, изменён, зем самым нарушено ею целостное 
восприятие. На обьекте невозможно определить архи тектурно-художественнос 
оформление фасахюв и eio исторический обз.ём, а также 1дземенные рамки возведения 
сооружения в указанное в Список недвижимых памятников (вновь 1н>1явленных 
памятников, объектов иезории и культуры) Ул1.яновско1 о района, принятых 
Миниезереззюм культуры РФ (письмо №421 -39-14 оз 24.03.98) - 1915 т.;

Контраст верзикальрш1х и торизонзальных обьемо15 архизектурното сооружения в 
настоящее время нроследизз, невозможно, з .к. з;ишие р) инированное и утрачена часть сю 
объёма.

Ризм и симметрия архитектурных элемензов. как одно из самых сильрнлх средств 
композиции Объекта, которое обеснечиваез’ ей с таз ичносз ь - нарушены.

Высотная композиция Объекта -  нарушена.
Выразизельноеть композиции Объекза - это }1аличие тармоничиосзи, т.е. такого качества 
архитекгурно-художесгвенно1'0 оформления сооружений, при котором [лаз не ощущает 
нссоотвстсз'вия размеров чаезей и Bcei o целого, а еочетания цвезов не раздражают глаз -  
на данном Объекте нарушена и не 11редсташ1яез возможности восстановить её в 
первоначальном виде.

2. Принадлежность к объектам мемориал>>ного характера или связанным е 
важными историческими собыiними -  Экснерзом но представленным докумензам и но 
материалам в доступных средствах массовой информации не устаношю'на мемориальР1ая 
ценность Обьекта. связанная с исзорическими собызиями Российской Федерации. 
Ульяновской области и Ульяновскою района.

Имеющиеся докумензы не но'илзляют достоверно определить исторические 
1'раницы терризории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства кулыуры 
Российской Федерации о т 04.06.2015 юда №1745.

Па момент проведения экспертизы, нре/тставленной докумензации на выявленный 
объекз культурного наследия «Здание школы». 1915 г., расположенный но адресу:
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Ульяновская область. Ульяновский район, с. Гсиотское, ул. Заречная, д. 36, для 
включения его в Единый государс!венный реестр объекюв кулыурного наследия 
(памятников иегории и культуры) народов Российской Федерации недостаточно.

14. Вывод jivCiiepI п}ы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект кулыурного наследия 

«Здание школы», 1915 г., расположенный ио адресу: Ульяновская область. Ульяновский 
район, с. Тетюшекое, ул. Заречная, д. 36. не обладает ириз}1аками исюрической, 
архи'1'ек1урной и градострои тельной ценное i n и не coo tbc ici вуез' определению объек та 
культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразноеть включения (О 1 РИЦЛ'ГРЛЫIOE ЗЛКЛ10Ч1{НИ1{) 
выявленно1'о объекта кулыур1Ю10 наследия «Здание школы». 1915 г.. расположснно10 ио 
адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Тетюшекое. ул. Заречная, д. 36. в 
Единый 1’осударствеиный реестр объекюв кулыурного наследия (намягников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.

В рамках проведённой государс i вен ной исюрико-кулыурной экснер1изы Экспер! 
рекомендует государственному opiaiiy 1осударственной охраны объектов культурного 
наследия Ульяновской области исключить объект «Здание школы». 1915 г.,
расположенный по адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Тезюшскос, ул. 
Заречная, д. 36 из перечня выявленных объектов кулыурно1о наследия Ульяно1зской 
области.

15. Информациз! об о гиетс! вепносги за дое1 0 ве|)пос i ь сведении.

Я. нижеподписавшийся, экснерз I Пашин Сергей Ирикович признаю свою 
озветствепность за соблюдение нринцииов 11р01зедения государезъенной историко- 
культурной эксперзизы. установленных ст. 29 Фелерального закона оз 25.06.2002 года 
№73-Ф3 «Об объектах кулыурно10 наследия (памязниках иезории и культуры) народов 
Российской Федерации». «Положением о юсударез венной историко-культурной 
экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации оз' 15 
июля 2009 1. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заключении (акте) экспертизы. 1 Заезояшим подтверждаю, чз о предупреждён об уз оловной 
ответственности за дачу заведомо ложною заключения по ст. 307 У1оловного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне извеез но и поня тно.

Насз'ояший акт государственной исюрико-кулыурной экспертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К пас I оятс.му акту iipii.iai aiu rcsi копии с.зсдующих докумси гои:

1. Фотофикеация обьекта на моменз юсударез венной ис торико-культурной 
экснерз изы.

2 Распоряжение Главы админиез рации Ульяновской облас ти от 29.07.99 № 
959-р «О придании сзатуса вно1ш т>1явленных памяз ников иезории и 
культуры» (копня).

3 Список недвижи.мых памязников (шювь выявлеппых памязников. 
объектов иезории и кулыуры) Ульяновско10 района, принятых 
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к раеиоряжению Главы админиезрации области оз 29.07.99 №
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на 29 л. 

на 1 л.

на 7 л.



959-р (копия).
4. Сводный список объектов культури01'0 насдсх1ия Ульяновского района па 16 л. 

Ульяновской облас ти.

Подпись жеиерга:

С.И. Шашин 

2016 г.
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к акгу I осударс'1 ионной историко-культурной ткспергииы

Фогофиксацпя выявленною оГ)ьек1а куулыурното наследня «Здание школы», 1915 i ., 
расноло'/кенного но адресу: Ульяновская облас! ь, Ульяновский район, с. Гспошскос,

ул. Гаремная, д. 56
-------- -̂-------
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Общий вид на обьек! с улицы Заречная

С.И. Шатин


