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лкт
I осударс ! ВСНИОЙ ПСГОр111чО-К>ль Iурной зкспср ! 1ПЫ
на выивленнын объскг культурного наследии «Жилой дом с торговой лавкой» кон.
XIX - нам. XX вв., расположенный но адресу: Ульиновекаи оолае гь,
И|пенекнн район, е. Аргат
Насгоятий Л к 1 государегвснпой псгорик'о-кулыурмой 'зкепергизы сосгавлен в
соогветсгвии с нормагивно-ираиовыми ак 1ами:
- Федеральный закон «Об объектах культурЕюго наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон от 22 октября 2014 i . № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памя1Т{иках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о 1'осударственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правизельс тва Российской Федерации oi 15.07.2009 № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г\ № 569
«О внесении изменений в Положение о гпеуларез венной иеторико-кулыурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта культурно10 наследия в Единый государственный
реестр объектов культурно10 наследия (иамязников истории и кузгьтуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление 11равизельетва Российской Федерации оз 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил наираюзения органами юсударез венной влаези и opiaiiaMn мссззюю
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации прав на недвижимое имутцеезво и сделок с ним.
кадастрового учета и ведения 1'осударсзвенного кадастра недвижимоези. а также о
требованиях к формату таких докумензов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об обьекзах
культурного наследия (памятниках истории и куэилургл) народов Российской
Федерации, раеноложенных на зерризории Ульяновской области».
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1. Дата начала проведения зкенерипы: 24 октября 2016 г.
2. Дата окончания проведения женерш ^ы: 28 октября 2016 г.
3. Меето проведения экенерппы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик зкенерз нзы:
Минис'1'срс гво искусс тва и кулюурной ноли гики Ульяновской области.
Государственный контрак т № 0-038/7 от 27.07.2016г.
5. Сведения об иеиолни i елях:
ООО «Экс11ср'1‘» - директор Кун1улкнн Александр Васильевич, адрес; 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 6. ИИИ 7327061036/К1111 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (i.Киров): образование - высшее ирофессионсьчьное.
Кировский политехнический институт, епециалыюеть «Промышленное и граждаР1Ское
с'троизельетво», квешификация инженер-строи тель, диплом РВ №490171;
стаж работы по профилю экспертной .лея тельноети 22 года; аттестованный эксперт по
проведению государезвенной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(обьекты, обладающие
признаками обьекза культурного наследия; документы, обосновывающие включетше
объектов культурного наследия в peecip; проекты зон охраны объекта кулыурного
наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.)
6. ЦС‘1ь зкенерз пзы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта культурно10 наследия в Гдиный 1'осударственный реестр объекзов
культурного наследия (памяшико!} исюрии и культ\ры) пародов Российской Федерации и
определения казегории его историко-культурного значения.
7. Объекз зкенерз изы:
Название объекта:
- в соо'1 ветствии с Распоряжением Главы админис!рации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании стазуса вновь выявлент>1х памя тников истории и культуры
«Жилой дом с юрговой лавкой» кон. XIX - нач. XX вв.
Местонахождение объекта:
-в еоответетвии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных намячников истории и
культуры»: Ульяновская область, Инзенский район, с. Api aiii.
8. Перечень докумензов, нредоез ав.зенных заказчиком:
- Фото1'рафии объекта на момеш проведения эксиерч изы.
- Распоряжение Главы администрации Ул1>яновской обласч и оч 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памя тников истории и культуры (копия);
-Список недвижимых памятников (вновь выявленных памячпиков, объектов иечории и
культуры) Инзенекого района, приня тых Министерством культуры РФ (письмо № 421-3914 от 24.03.98) (копия)

9. Сведения об обсюительетах, повлиявших па иропеее проведения и реплыагы
экспергпзы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результагы экенерги'зы,
o'ley гс'гвуют.
10. Сведения о проведённых нсслсдованнях в рамках женерппы (нрнменённые
методы, объём н харакгер выполненных pa6oi, резулыа гы):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- раеемотрены нредегавлеиные заказчиком экенертизы (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведён еравни'тельный анализ всего комплекеа данных (докуменюв, материсыов,
информации) по объекту, включающего доку менты и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную "-)кепер10м;
- оформлены резульзаты проведенных исследований в виде акта государственной
ие тор ико- Kyj Iь'1'ур ной э кс 11еpin зы.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
Эксперт ус'1ановил, что hfibix положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
11. Фак 1Ы II сведения, выявленные и уегановленные в резулыаге проведённых
нселсдованнй:
Общие сведения.
Село Лргаш Инзепского района, ранее относилось к Карсунскому уезду
Симбирской губернии. Село находится в 14 км к северо-западу от i'. Инза, остювано в
1647-1648 гг. как один из ос i рогов ('имбирской-Карсунской засечной черты. 1^ селе были
развиты промыелы: изготовление повозок, саней, охота.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Жилой дом с
торговой лавкой» кон. XIX - нач. XX вв, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Инзенский район, с. Лргаш включен в Список выявленных объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), расположенных па территории Инзенекого
района Ульяновской области.
Согласно Акту у траты от 08.08.2016 г. 1зыданный админис трацией МО Труслейское
сельское поселение Инзенско10 района Ульяновской области объект полноезъю утрачен в
результазе ветхо10 сос тояния, сломай в 1970-е i o;n>i.
12. Перечень докумет он и магериалон, еобраииых и ii().:iy4eiiiibix при нроиедеппи
экепер ГИЗЫ, а i акже использованной для нее ененналыюй, i ехничеекой и
справочной литерагуры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 10 да № 7.7-ФЗ «Об объекзах культурною наследия
(памятниках истории и культурьО народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 года № 24-30 «Об объекзах культурного
наследия (памязниках иезории и культуры) пародов Российской Федерации,
расположенных на терризории Ул1,японской области».
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодеке Роееийской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
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- [Методические указания по определению предмс1а охраны объектом культурного
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 культурно10 наследия
федератьного и регионачьного значения (памязников истории и культуры): раздел 4.1.3.
11амя'тники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. k o j i j i ck i hb : И. С.
Кудимов, А. С. Щенков. Л. Л. Батачов, Л. И. Лиф[ниц, 1^. Л. Климченко, Ы. Е. Меркелова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет но культурному
наследию города MocKiibi (Москомнаследис). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Ме'10дических указаний по прогзедеиию
комплексных иаорико-кулг^турных исследований / ЕУП «ИИиПИ 1 енерального плана
Москвы»; ав'1 . коллектив: С'оловьёва 1:.Е.. Царёва Г.В.. /[> тлова 12К).. Белоконь А.А.. Ким
О.Е., 1’урсцкая А.('.. Лппгарт И.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
1'радостроитсльству города Москвы. - М.. 2009. - 54 с. / /[епартамеп т культурного
наследия 1 орода Моекшл;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы репгений о
включении объектов культурного наследия регионалг>ного значения (памятников и
ансамблей) в единый государе твеггный peecip объектов кулггтурного наследия
(памятников исчории и культуры) ггародов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурног'о наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов
культурного наследия;
- приказ Министерства кулг/туры Российской Федерации от 04.06.2015 1 ода №1745 «Об
утверждении требований к состагглению проектов границ зерртпорий объектов
кул ы'у рно го наслед ия»
13. Обосновании выво/ча Э1чснер1 нзы:
("огласно стачье 3 Федерального закона оч 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории п кулгл уры) народов Российской Федерации»,
к объектам кулглурпого наследия относятся «обьскты нсдвижимо1 о имущества со
связанными с ними произведениями жигюписп, скулыттур1>1. дскорачпвно-прпкладно1'о
искусства, объектами науки и чехники и иными предметами мачерисьчьной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющгге собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этноло1 ии или анчронологии, социальной кулглуры и ягзляюгцисся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными исчочггиками информации о
зарождении и разви гии культуры».

Согласно Акту утраты от 08.08.2016 г. выданнг>1Й администрацией МО Груслсйскос
сельское поселение Инзенского района Ульяновской области объект «Жилой дом с
ч'оргювой лавкой» кои. XIX - нач. XX вв. расположенный по адресу: Ульяновская область,
Инзенский район, с. Аргщш полггостыо утрачегг в резулглате ветхого состояния, сломан в
1970-е 1'оды.
Опредсличь наличие архитекчурпой. печорпческой. 1гаучной. художеечвенной,
градостроительной и иной кульчурной цеппости из-за отсутствия объекта не

14. Вывод лссперипы:
1. На момент проведения экепергизы выявленный объект кулр>турно10 наеледия
«Жилой дом е торговой лавкой» кон. XIX - нам. XX вв, раеноложенный по адрееу:
Ульяновская область, Инзенекий район, е. Api aiii не обладаег признаками иеюричеекой,
архитектурной и градостроительной пепносзи и пе соответствует определению обьекга
культурного наеледия, т.к. полностью узрачеп.
2. Отсу тез вует целесообразнос ть (О ГРИЦЛТ1лЛ1)НОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) включения
выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом с торговой лавкой» кон. XIX нач. XX вв, расположенный по адрееу: Ульяновская область. Инзенекий район, е. Api aiii в
Единый государственный реестр объектов культурно10 наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экснерзизы
Эксперт рекомендует 1'осударствснному органу охраны объектов культуру1ого наследия
Ульяновской области исключи ть объект «Жилой лом с lopi 01юй лавкой» кон. XIX - нач.
XX вв, раеноложенный но адрееу; Ульяновская область. Инзенекий palioFi, с. Аргаш из
перечня выявленных обьекзов кулрлурного наследия Ул1,японской области,
утверждённого расноряжетнзем Главы администрации Ульяновской облаези от 29.07.1999
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных намяз ников ис тории и культуры».
15. Информация об o t b c t c i всипосги за / l o c i o B c p i i o c i з» сведении:
Я, ниженоднисавннзйся, эксперт Шатин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, устанотзленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной нс торико-кул1,зурной
экспертизе», утверждённым Постановлениями нравизельс тва Российской Федерации от
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений п Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» и озззечаю за досзоверносз ь сведений,
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что
предупрежден об уголовной оз ветез венносз н за дачу заведомо ложных сведений но сзаз ье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и
понятно.
Настоящий акт государственной историко-культурной экснерзизы сосзавлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К настоящему акту ирилатаются копии следу1оии1х докумст он:
1.
9

Фотофиксация месторасположения Объекза на момент государезвенной на 1 л.
историко-культурной экснерзизы
Распоряжение Главы админиезрации Ульяновской облаези от 29.07.99 № на 1 л.
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры» (копия):
- Список недвижим1ях намязииков (вновь выявленных памятников, на л.
объектов истории и кульзуры) Инзенскок) района, принятых
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С.И. Шашин

4.

Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 о г 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы алминис грации ooj’iacm or 29.07.99 №
959-р (копия).
Акт утраты выявленною объекта кулыурною наследия от 08.08.2016 г.
на

Подпись зкспер га;

с.и. Шатин
2 .^ - ,

Эксперт

2016 г

С.И. Шашин

При jiO/Kcmic № 1
к акту государственной исюрико-кулыypFiOTi экспертизы

ФОТОФИКСАЦИЯ
месторасположения объекта культурного наследия «Жилой дом с
торговой лавкой» кон. XIX - нач. XX вв, расположенного но адресу:
Ульяновская область, Инзснский район, с. Аргаш.

- ■ •' ’г-т-.у

•»-V^ * %
.

Эксперт

''■/> J

J

^..:

АКТ
утраты объекта культурного наследия

«08». 08. 2016 г.

с.Труслейка
(посёлок, село)

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия:
«Жилой дом с торговой лавкой кон. XIX - нач. XX вв.»^ отнесённый к
выявленным объектам культурного наследия на основании Распоряжения
Главы
администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р,
расположенный в Инзенском районе с. Аргаш, ул. Кузнецова дом 65 ^
полностью утрачен в результате: ветхового состояния, сломан 70 годы, в
настоящее время на данном земельном участке размещено здание бывшей
администрации Аргашского сельсовета.

Главный архитектор МО

А.С. Новиков
подпись

Глава администрации
МО Труслейское^сельское поселение
Инзенского
.района ;
^п.
Ульяновской облас1?й

С.И. Леонов
подпись

2 ХАо •^

