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AKI
государственной нс горнко-кулы урной женер I 1ПЫ
па вьшвлснный обьск! Kyjibiypiioi о наследия «Аланис амбара с лавкой» XIX в.,
расноло'/кенный но адресу: Ульяновская облас! ь,
Ин^снский район, с. Нсклюдово
Настоящий Акт государственной историко-культурной эксиергизы составлен в
соо'гветствии с нормативно-правовыми акгами:
- Федеральный закон «Об объекгах культурного наследия (памягниках исгории 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 (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-кульгурной экспертизе, утвержденное
постановлением Нравителье гва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановлеттие Нравительегва Роееийекой Федерации от 09 июня 2015 i . № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экеиер'гизе», в целях обоснования включения (либо о'1 каза во включении)
раеематриваемо10 выявленного объекта культурною наследия в Ндиный rocyziapci венный
реестр объектов культурного наследия (намягников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами государе i венной власти и органами меегного
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в

области государс'гвенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета и ведения государеч венного кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких документов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «(36 объектах
культурноч'о наследия (памятниках истории и культуры) народов 1Ч)есийской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».
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1. Дата начала проведении женерииы: 24 ок гября 2016 i .
2. Дата окончании проведении экснершзы: 28 октября 2016 г.
3. Место проведения зкснертзы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик зкенергнзы:
Министерство искусства и культурной поли тики Ульяновской области.
Государственный котрак'т№ 0-038/7 от 27.07.2016г.
5. Сведении об иенолнителих:
0 0 0 «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КНН 732501001,
1
Пашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное.
Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ №490171;
стаж работы по профилю экспертной дея тельности 22 года; аттестованный эксперт
по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(обтзекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение
объектов культурно!!) наследия в peecip; проекты зо!1 охраны объекта культурного
наследия; документация, обосновывающая проведение рабо! по сохранению объекта
кул ь'турно I о наслед ия.)
6. Цель экснер! нзы:
Обоснова!!ие целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта культурного наследия в Гдипый государственный реестр объектов
кулътурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
определения категории ei o историко-культурно10 значения.
7. Объект зкеиергизы:
Название объекта:
- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: «Здание амбара е лавкой» XIX в..
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного
наследия Ипзепского района Ульяновской области:
Местонахождение объекта: «Здание амбара с лавкой» XIX в..
-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ул1.японской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская область, Инзе!!ский район, с. Неклюдово, центр села
- в соответствии с нредставленным Сводным списком объектов культурного
наследия Инзенского района Ульяновской области: Ульяновская область, Инзенский
район, с. Неклюдово
8. Персчсшь докумсн юв, прсдосзавлсппых заказчиком:
- Фот'01'рафии объекта на момент проведения экспертизы.
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памят ников истории и культуры (копия);
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-Список недвижимых памягников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) Ин'зеиского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-3914 от 24.03.98) (копия)
- Ак'1 y ipa'Tbi объекта культурного наследия от 01.08.2016 г.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших иа ироиеес проведения и резулыа 1ы
TKCiiepi изы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
ОТСу'1'С1'ВуЮТ.
10. Сведения о проведённых нсследоваинях в рамках экенерзизы (нрнменённые
меюды, объём и характер выполненных рабоз, резулыа i ы):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - 'Заказчик) докумензы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сраврпз'тельный анализ всего комплекса данных (докуменюв, материалов,
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экснерз’изу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
11. Факты и сведения, выявленные н уезановленные в резульзазе проведённых
исследований:
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса
выявленных памятников истории и культуры» от 29.07.1999 № 959-р Объект «Здание
амбара с лавкой» XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский
район, с. Неклюдово включён в Список выявленных объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на территории Инзенского района
Ульяновской области.
Экспертом установлено, что наименование обьекза различеются в нормативноправового акте - Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», в
Сводном списке объектов культурного наслед1зя Инзенского района Ульяновской области
и Техническом задании к 1'осударственпому конз ракту № 0-038/7 от 27.07.2016i'.
Эксперт принимает решение, в связи с разном тениями, наименование обьекза в
зексте Акта locyiiapcTBcnnoii иезорико-кульзурпой эксперзизы писать паимепованис:
объект «Здание амбара с лавкой» XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область,
Инзенский район, с. Неклюдово.
Село Неклюдово Инзенского района, ранее озносилось к Карсунскому уезду
Симбирской губернии. Село находи тся в 49 км от г. Инза.
Село Неклюдово (Рождественское) расположено на левом берегу реки Сюксюм и
речке Нечерлейке у подножия поросших лесом холмов. С конца XVIII века до начала XX
века село относилось к Карсунскому уезду Симбирской губернии. Название села
Неклюдово имеет фамильную основу, название Рождественское дано по церкви. В 1913
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году в селе было 102 двора, 588 жителей, Хрисгорождественская церковь, школа,
почтовое отделение, паровая и водяная мельницы,
1996 году в селе проживало 196
человек, преимущественно русские.
Согласно Акту утраты от 01.08.2016 i ., выданному администрацией МО
Глоговское городское поселение Инзенского района Ульяновской области, объект
полностью утрачен.
12. Перечень документов н ма i ерналов, собранных н полученных при нроведеннн
зкспер гшы, а i акже использованной дли нес сненнальнон, гехннческон н
енравочнон л т ер а гуры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 гола № 7.'^-Ф2 «Об объектах кулргтурпого наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области oi 9 марта 2006 10 да № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и кулыуры) народюв 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 по определеЕппо предмета охраны объектов культурного
наследия] Книга 2. Методттческие указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного ршеледия
федерального и регионешьного значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Г. Меркелова,
'Г. Г. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Г. Рождественский; заказчик: Комитс! по культурному
наследию города Москвы (Москомнаследис). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
исз'орико-культурных исследований] Кнтпа 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ИИиПИ генерального плана
Москвы»; am'. KOJPacKTUB: Соловьёва Е.Г., Царева Т.В., Дутлова Г.К)., Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт H.IC; заказштк: Комитет по архиюктуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного

наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) |•ocyдapcтвeннoй исюрико-кулыурной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый государезвенный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы oi 21 июля 2011 г. № 192/
Денартамент культурного наследия 1 орода Москвы. - Государеiвенный учет объектов
культурного наследия;
- приказ Министерства кулрттуры Российской Федерации от 04.06.2015 года М>1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
кул ь'турно 1 о наследия »
13. Обоснования вывода зкснсрииы:
Согласно статье 3 Федерально1 о закона oi 25.06.2002 i . № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кулыуры) народов Российской Федерации»,
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к объектам культурного наследия относятся «объск'па недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладною
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или ан тронологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
Согласно Ак'1'а узраты от 01.08.2016 i'. выданный администрацией МО 1лозовское
городское поселение Инзенско1 о района Ульяновской облаези объект «Здание амбара с
лавкой» XIX в., расположенный но адресу: Улья}ювская область, Инзенский район, с.
Неклюдово полностью утрачен.
Определить на^зичис архитектурной, исзоричсской. научной, художественной,
градостроительной и иной культурной ценности из-за отсутствия объекта не
представляется возможным.
14. Вывод экспергизы:
1. На момент проведения эксперзизы выявлершый объект культурного наследия
«Здание амбара с лавкой» XIX в., расположенный но адресу: Ульяновская облаезь,
Инзенский район, с. Неклюдово не обладает признаками исторической, архитектурной и
градостроительной ценноези и нс соответствует определению объекта культурного
наследия, т.к. полнос тью утрачен.
2. Озеутезвует целесообразность (()ГРИЦЛ'П-ЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) включения
выявленного объекта кульзурного наследия «Здание амбара с лавкой» XIX в.,
расположенный по адресу: Ульяновская обласзз>. Инзенский район, с. Неклюдово в
Единый государственный реестр обз>скзов культурного наследия (иамязников иезории и
культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия
Ульяновской

области

исключить

объект

«Здание

амбара

с

лавкой»

XIX

в.,

расположенный но адресу: Ульяновская область. Инзенский район, с. Неклюдово из
перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской o6j3aci'H,
утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников иезории и культуры».
15. Информация об oi bci ci венносш за досговсрность сведений:
Я, нижеподнисавтийся. экснерз Шатин Сер1 сй Ирикович признаю свою
03 ветсзззеинос ть за соблюдение нринцинов нро1Ю'дсния государственной иезорикокультурной эксперзизы, установлсчшых статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кульзуры) народов
Российской Федерации», «Положением о 1 осударсз венной иезорико-культурной
экспертизе», утверждённым Постановлениями нрави тельезва Российской Федерации от
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» и оз вечаю за достоверность сведений,
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим нодз верждаю, что
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предупрежден 00 уголовной ответетвенноети за дачу заведомо ложных сведении по статье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и
понятно.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы сосгавлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаю гея копии следующих докумси гов:
1.
2

3

4.

Фо'гофикеация месгорасположения Объекта на момент гоеударствениой
исюрико-куль'гурной экспер! изы
Распоряжение 1'ланы администрации Ульяновской област и о г 29.07.99 №
959-р «О придании eraiyca вновь выявленных памягников исгории и
культуры» (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь врлявленных памятников,
объектов истории и культуры) Инзенского района, принятых
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
Лкт утраты вьлявленнОго объекта культурного наследия от 01.08.2016 г.

Подпись эксперта:
_________________^

«

^У>

Эксперт

о ''б

с.и . Шатин
2016 г.

на 1 л.
на 1 л.

на

л.

на

л.

Приложение JVu 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Ф О ТО Ф И К С А Ц И Я
месторасположения объекта культурного наследия «Здание амбара с лавкой» XIX в.,
раеиоложеиного ио адресу; Ульяновская область, Иизеиский район, с. Неклюдово

Эксперт

АКТ
утраты объекта культурного наследия

С. Неклюдово
(посёлок, село)

«01 » августа 2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия:
здание амбара с лавкой XIX в., отнесённый к выявленным объектам
культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный в с. Неклюдово
Инзенског'о района Ульяновской области, полностью утрачен в результате:
разрушения П 990 год). Фотофиксация прилагается.
(причина утраты, дата утраты)

Специалист

Глава администрации
МО Глотовское городское поселение

И.В. Макарова

В.В. Чурашов
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