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на выявленный объект кулыурною наеледня «Свяюн колодец», XVIII век,
расположенный но адресу: Ульяновская облаегь.
Ульяновский район, е. Лнневка, 25 км на воеюк ог села
Настоящий Акт гоеударечвенной иегорико-кулыурной эксиер1 изы составлен в
соответствии с нормачивно-иравовыми актами:
- Федеральный вакон «Об обьекчах кулыурного наследия (памятниках исчории и
кулы'уры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон о г 22 окч ября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах кульчурного [1аследия (памягниках исчории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной 'зкснерчизе, учвержденное
ноетанорчлением 11равигельсч ва Российской Федерации оч 15.07.2009 № 569;
- Постановление 11равигельсч ва Российской Федерации от 09 июня 2015 i'. № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной исчорико-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо огказа во 1жлюмении)
рассматриваемого выявленного объекта кулыурного наследия в Единый государственный
реестр объектов кульчурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- 11осчановление 11равигельсчва 1\)ссийской гРедерации от 03.02.2014 № 71 «Об
учверждении Правил направления ор1 анами 1 осударсччченной власти и органами местного
самоуправления докуменгов. [«еобходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федерштьный opraFi исполни гельиой власчи, уполномоченный в
области государственной регистрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадасгрового учета и ведения государсчвенно1'о кадасгра недвижимости, а также о
гребо1Шниях к формату таких докумен гов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марча 2006 1 ода № 24-30 «Об обьекчах
культурного наследия (памягниках исчории и культуры) народов Российской
Федерации, расноложенР1ых на территории Ульяновской области».
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1. Дата начала проведении ж енерипы : 01 ноября 2016 г.
2. Да га и1чОнчанни нроведенни ж енерппы : 15 рюября 2016 г.

3. Меего проведении женерппы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик зкепертпзы:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.
55. Сведении об нено.1Н1п е. 1и\:
ООО «Экснерг» - дирскгор Кунгулкин Ллександр Васильевич, адрес; 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 б. ИНН 7327061036/КП11 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное.
Кировский политехнический инсгигул', специальноеть «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ №490171;
стаж работы но профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт но
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(объекты, обладшощие
признаками объекта культурного наследия; документгл, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта кузгыурного
наследия; докуметпация, обосновывающая нро1зедение работ но сохранению об'1>екта
культурного наследия.)

6. Цель экспертизы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта культурного наследия в 1:диный гоеударетвенн^яй реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и K\jH/iypi>i) народов Российской Федерации и
определения категории ei o историко-кулыурного значения.
7. Объекг экспер гизы:
Название объекта:
- в COOI ве'1С1'вии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании сзатуса вновь выявленных намя тников исюрии и культуры
«Свя той колодец», XV111 век.
Местонахождение объекта:
-в соответс'1 ВИИ с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании сзатуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская область. Ульяновский район, е. Линевка. 25 км Fia восток оз села.

8. Перечень докумен 1013, нредос1 авленны\ заказчиком:
- Фозо1'рафии объекта на момент проведения экснерз изы;
-распоряжение Главы администрации Ульяновской области оз 29.07.1999 г.;
№ 959-р «О придании с татуса вновь выявленных намя тников иез ории и культуры (копия);
-Список недвижимых памятников (вновь выявленн1>1х памятников. обз>ектов истории и
культуры) Ульяновеко10 района, нринязых Миниезсрезъом кулыуры РФ (письмо
№ 421-39-14 от 24.03.98) (копия).
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9. Сведении об обегои1 ельствах, повлиивтих на нронеее
зкенерппы:

проведении н резулыаты

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
О ГСу ГС'1 вую 1‘.

10. Сведении о проведённых нееледованних в рамках экенершзы (применённые
меюды, объём н характер выполненных рабо г, резулы азы):
При полго'говке настоящего заключения Экепергом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспергизы (далее - Заказчик) докуменгы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ B ce io комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту, включаклцего документы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом:
- оформлены результаты проведенных пееледовапип в ви.це акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Эксперт при исследовании документов и мшериапов. представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
Эксперт установил, ч 1о иных положений и условий, необходимых для проведения
экспер ти зы не '|ребуется.
11. Факты II сведения, выявленные и уетановленные в резулыаге проведённых
иеслсдованнй:
Общие сведения.
Впервые деревня Линевка уноминаезся в докуметах 1697 года, когда она
тфинадлежала симбирянину Дмитрию Матвееву Муромцеву, коюрый в том году
променял её симбирянину Льву Лфонасьеву Нагаткину. а сам переселился в д. 1кзлковку.
Линс15ка расположена на берегу озера (ерик), соединяющегося с р. Свияюй и полуверсте
от селения: озеро шириной 50 — 80 еаженей и длиной, несколько более полуверсты.
Местные старики рассказывают, что их деревня получила название от того, что в озере
прежде во м11ожестве ловилаеь рыба линь.
В конце XVIII века д. Линевка принадлежала поручику Андрею Нмельяновичу
Сзолыпину и жене eio Марье Афоиасьевне. Во время генералыюго межеванья (в 1799
году) эта деревня состояла из 14 дворов (67 мужчин и 69 женщин) и во владении
Столыпиных, вмеезе с капизантею Василисой Андреевной Воронцовой, числилось 712
десязин 1299 сажень земли. В 1817 году Столыпин построил здесь пеболыпую суконную
фабрику и перевел сюда крестьян из д. Городищ Ундоровской волости. От Столыпиных
Линевка перешла к полковнику Петру .Аполлоновичу Каханову, который значительно
расширил фабрику: построил четыре каменных корпуса и увеличил число рабочих.
1850-х годах И. А. Каханов задумал пос трои ть в Линевке тщрковь. Пртн озовлеи был
материал и уже началаеь поез ройка (|)унда.мепза. но Петр Аполлонович умер, а
наследники не привели п исполнение его желание. При нём Линевка пропветстла:
постройки чистые, попадались дома городской архитектуры, не говоря уже о помещичьем
доме, вееьма краеивом, с прекраепым большим садом.
В 1889 году 434 десятины при д. Линевке. с фабрикою и усадьбою, купила, с
торгов, 1'рафиня Марья Ильинична Оетеп-Сакен, fio фабрика и 101'да уже не рабозала. Она
переезшш действовазъ с 1878 году. В 1903 году фабричшле корпуса находились уже в
полуразрушенном еоезоянии, зак как 25 лет как фабрика со1зершенно заброшена.
Запущенная усадьба некоторое время иснользо1залась: прожи1зали дачники; два года
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располагался 1'имма'зический санаторий, но огдалснносгь ог г. Симбирска (25 рзсрст) нс
дала возможности развивагься здесь дачной жизни, несмогря на все месгные
бла1'онрия гные условия.
На момент проведения экспергизы наименование населенно1 о пунюа - деревня
Линевка.
Свягой иегочник Тихвинской иконы Божьей магери раеполагаетея восючнее
л. Линевка, на опушке леса. Над святым источником усгроена часовня. Герризория
благоустроена и оборудована купель.
Постройки и благоустройство источника соответствуют 2-й половине XX века.
Право собственности не установлено.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса
выявленных памя тников ис тории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Святой колодец»,
XVIII век. (Ул1>яповская область. Ульяновский район, с. Лштевка. 25 км на восток oi села.)
включен в Список выявленных объектов кулыурного наследия (намязников истории и
культуры), расположенных на терри тории Ульяновскою района Ульяновской области.
12. Перечень /ижуменюв и материалов, собранных н нолученных нрн нроведсннн
зкепергизы, а гак/кс нснользованнон дли нее ененналы1он, гехннчес1чОн н
справочной ли терагуры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об обьектах кулыурного наследия
(памятниках иезории и кулыуры) народов 1Ч)сеийекой Федерации»;
- Закон Ульяновской облаези от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) пародов Российской Федерации,
расположспнтдх Fia территории Ульяновской области».
- «Градострои тельный кодеке Российской Федерации» оз 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмеза охраны объектов культурного
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр обьектов кулыурного наследия,
выявленных обьектов кул1>тур}{ого наследия и обз>ектов к\дыурного 11аследия
федерального и регионального значения (памятников иезории и кулыуры): раздел 4.1.3.
Памятники монумензального иекусезва / ООО «ПФ-Градо»: авз. коллектив: И. С.
Кудимов, Л. С. Щенков, А. Л. Ьатшюв, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, Н. Е. Меркелова,
Т. Е. Каменева. Д. М. Яцкип, Л. Е. Рождественский; заказчик: Комизет по культурному
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М.. 2011. - 41 с. / Денарзамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методичееких указаний по проведению комплексных
исгорико-культур1{ых исследований] Книга 2. Методических указаний но проведению
комплексных историко-культурных исследований / Г'УП «НИиПИ генерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва 'Г.В., Дузлова Е.Ю., Белоконь Л.А., Ки.м
О.Е., Гурецкая А.С., Лиигарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
1'радостроизельству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамеиз кулыурно10
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (ак тов) юсударез венной нсзорико-кулыуррюй
экспертизы, необходимой для обоспо1зарп1я принязия 11равизельезззом Москвы решений о
включении обьекзов культурного наследия pei ионально1 о значения (памя тников и
ансамблей) в единый государез венн1лй реестр объектов кул1гтурного наследия
(памятников истории и кулыуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия 1 орода Москвы от 21 июля 2011 i'. № 192/
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Департамент кулыурнои) иаеледия 1 орола Моеквы. - Гоеуларе!венный учет объектов
кул ь'турно I о иае лели я;
- приказ Миниетеретва кулыуры Роееийекой Федерации от 04.06.2015 1'ода №1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов траниц зерриторий обьектов
культурного наследия»
13. OGociioBaiiiisi вывода Лчсисрипы:
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 i . № 73-ФЗ «Об объек1а.\
культурного наследия (памя тниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со
связанными е ними произттедениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами матсристльной культуры,
возникшие в результате исторических событий, нреде1авляющие собой ценность е точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, зстетики. ттиологии или am ропологии. социальной кулыуры и я1ыяю 1цисся
свидетельством оиох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии кулыуры».
Объект экспертизы - выявленный объект кулыурно10 наследия «Святой колодец»,
XVIII век, расположенный но адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, д.
Ливневка, не соответствует данному определению и не имеет оснований для включения
его в Единый гоеударс'1 венн1>1Й peeci p в качестве объекта к\т1ыурно 1 о наследия.
Объект экспертизы архитектурной, исторической, [шучной. художес!венной,
градостроительной и иной культурной ценности не имеет.
14. Вывод oivciicp i изы:
1.
На момент проведения экснер'1 изы выявлершый объект культурно10 наследия
«Святой колодец», XVIII liCK, раеноложе1шый но адресу; Ульяновская область.
Ульяновский район, д. Ливневка, не обладает признаками исюричеекой, архи тектурной и
градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурною
наследия.
2. Отсутствует целесообразность включения (О 1РИ1 (ЛТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
выявленного объекта кулыурно1 о наследия «('вятой колодец». XV11I век. раетюложенио! о
но адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, д. Ливневка. в Единый
гоеударс'1 венный peeeip объектов кулыурно1 о наследия (иамязников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомендует государственному ор1тшу охраны обьекзов культурио10 наследия
Ульяновской области исключить «Святой колодец», XVIII век, расположенный по
адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Линевка. 25 км на восток от села, из
перечня выявленных обьектов кутгыурного наследия Ульяновской области,
утверждённого распоряжением Елавы администрации Ульяновской области oi' 29.07.1999
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных иамя тников истории и культуры».
15. Информация об oi вегез bchhoci и за досговерпоегь сведении:
>1, нижеподписавшийся, эксперт Шатин (юргей Ирикович признаю свою
озчзетственноеть за соблюдение принципов проведения государеiвенной иезорикокультурной эксиерзизы. установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 i .
№ 73-ФЗ «Об объектах кулътурно10 наследия (памятниках иезории и культуры) народов
Российской Федерации», «1 къзожением о гоеударс звепной иезорико-культурной
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эксперги'зе», угверж,цённым Постановлениями нра1зи гс\’н>сгва I^K'curicKoii Фслсраиии ог
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о
государегвенной иегорико-кулыурной TKeiicpi'nae» и огвсчаю за доеговермос'п^ еведений,
изложенных в настоящем заключении (Лкге) зкепергизы. Паегоящим нодгверждаю. что
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных еведений но е гагье
307 Уголовного кодекса Роееийекой Федерации, содержание когорой мне известно и
понятно.
Настоящий акт гоеударезвенной иегорико-кулыурной 'зкепергизы еос 1тнзлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеег приложения.
К настоящему акту iipiuiai аю гся копии с.1сдующ11Х докумен гон:
1.
2

3

Фотофиксация месгорасноложения Об'ьекта на момент государственной на 2 л.
исто рико- кул Ь'ГурНой ЭКСнср'ги3 ы
Распоряжение Главы админисграции Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л.
959-р «О придании статуса вновь в1>1явленных памятников истории и
культуры» (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных намязников. на 16л.
объектов истории и культуры) Ульяновского района, принятых
Министерством культуры РЙ) (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к раеноряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).

Подпись эксперта: /
С.И. Шашин
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Приложен lie № 1
к акгу 10суларсгвенной историко-к'ультурной экснерги'зы

Фогофнксация месгорасноложения обьекга культурного наследия
«Святой колодец», XVI11 век, раеноложенного но адресу: Ульяновская
область, Ульяновский район, с. Лпневка, 25 км на восток от села.
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