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УГВНРЖЛЛЮ

АКТ
ю сударс I BtMiiioii 11сгори1чо-ку.1ы y p iio ii ж е п е р i >пы
на к ы а в л с н н ы й обьек! KVJibiyptioi о наследии «Дом, н когором роди,1си н ж ил Герой

Совегскою Coio:ja Н.Б. Карпов 1914-1975 i г.», расиоложенный по адресу:
Ульяновская область, Новоспасский район, с. Крупозавод
Настоящий Акт 1'оеударетвенной ис 1орико-культурной экенерги:зы еое 1авлен в
соответствии с нормагивно-нравовыми акгами:
- Федеральный закон «Об объектах кульгурного наследия (памягниках исгории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 i'. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон от 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах кульгурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-кулыурной окснергизе, утвержденное
пос тановлением Правительс тва Российской Федерации о т 15.07.2009 № 569;
- Постановление Нрави icjibci ва Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о юсударс! венной исюрико-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта культурног о наследия в Ндиный государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников исгории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления ор1 анами государственной власти и органами местного
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполгюмоченный в
области государственной регистрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а закже о
требованиях к формату таких докумен тов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (намя 1 никах иезории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на терри тории Ульяновской облаези».
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1. Да га начала проведения женертты : 24 октября 2016 г.
2. Да 1 а окончания проведении ткенер iт ы ; 28 окгября 2016

\

.

3. Месю проведения зкенерппы: г. Ульяновск. i . Киров
4. Заказчик зкспсртпзы:
Министерство искусства и культурной поли гики Ульяновской области.
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.
5. Сведения об ненолнн гелях:
ООО «Эксперт» - директор Кунгулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
I-. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 6. ИНН 7327061036/КНН 732501001,
Шатин 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 дслпельности 22 года; аттестованный эксперт но
проведению государственной историко-кул1гтурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448 (об'1>екты. обладающие
признаками объекта кулрл'урно10 Р1аследия; д о к у м ет f . i , обоснош.1вающие включение
объектов культурно!!) наследия в peecip; проекты зон охраны объекта культурно!!)
наследия; документация. обоснов1)1ва!01цая проведение работ !!о сохранению объекта
культурно!'о наследия.)
6. Цель экспертизы:
Обоснование целесообразности вючючения (либо отказа во вк!!!очении)
выявленно!!) объекта кул!ьтурно!о нас]!едия в 1-динь!Й !Осударствеи!!ый реесчр объекзов
культурно! о нас]!едия (1!амятников истории и культуррл) народов Российской Федерации и
0 !!рсделения категории его историко-культурно!!) значе!!ия.
7. Объек г экснер ! нзы:
Название объекза:
- в соответствии с Распоряжением Глаш>! адми!!ис!ра!ши yj!baHOBCKor! облаези оз'
29.07.99 № 959-р «О !!ридании сзазуса вновь выяв.зе1!!!Ь!х 11амязз!иков истории и
культуры»: «Дом. в котором род!и!ся и жил Герой Совезско!0 Союза Н.Б. Карпов 19141975 гг.»:
- в соответствии с 1!редсгавлен!!ым Сводным с!!иском обзюктов культурного
наследия HoBOcnaccKoio райо!за Улья!!Овской области: «Дом, в козором родиз!ся и жил
Герой Советского Союза Н.В. Кар!!ов 1914-1975 гг.».
Местонахождение обьекза:

-в соответствии с Рас!!оряжением Главь! администрации Ульяновской обз!асзи от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных !шмязников истории и
культуры»: Ульяновская область, Новоспасский район, с. Крупозавод
- в соответствии с представленным Сводшлм списком объектов культурно!!)
наследия Новое! !асского района УJ!ьянoвcкoй облаези: Ульяновская об;!асть.
Новое!!асский район, с. Крупозавод
8. Перечень докумен гов, нредоегавленных заказчиком:
- Фоз'ографии объекта на момег! !' !!роведения экс!1ертизы.
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- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
-Список недвижимых памягников (вновь выявленных намягников, объекгов исгории и
культуры) Новоспасского района, принятых МиннеicpciBOM кулыуры P(D (письмо № 42139-14 от 24.03.98) (копия)
- Ак|- утрагы объекта культурного наследия от 14.06.2016 г.
9. Сведения об обс 1 оягельетвах, повлиявтих на процесс проведения и резулыа 1 ы
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на нропеес проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экснерипы (применённые
меюды, объём и характер выполненных рабоэ, результаты):
При подготовке настоящего заключения Эксиерюм:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) /юкуметы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту, включающею докумен ты и материалря. принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Эксиерюм;
- оформлены резулыаты проведенных исследований в виде акта 1'осударственной
историко-культурной эксперз'изы.
Эксперт при иселедовании документов и материа^чов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для нодгочовки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых
нсследованнн:
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании счатуса
выявленных памя тников истории и кулрл уры от 29.07.1999 № 959-р «Дом, 1 дс родился и
жил Герой Совсчского Союза Н.Б. Карпов 1914-1975 гг.», расположенный по адресу:
Ульяновская область, Новоспасский район, с. Крупозавод включён в Список выявленных
объектов культурного наследия (памятников истории и кулр/туры), расположенных на
черри тории Новоспасского района Ульяновской области.
Экспертом установлено, что наименование обьекча различается в нормативно
правовом акте (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников исчории и кульчуры»), в
Сводном списке объектов культурного наследия Новоспасскою района Ульяновской
области и Техническом задании к Государсчвенному контракту № 0-038/7 от 27.07.2016г.
Кроме того, выявлено, что фактические инициалы Героя Советского Союза - Карпов Н.Ф
(Николай Филиппович).
На основании вышеизложенного Эксперт принимает решение, в связи с
разночтениями в наименовании объект в Акте государственной историко-культурной
экспертизы в дальнейшем писать: «Дом, в котором родился и жил Герой Советского
Союза Н.Ф. Карпов 1914-1975 гг.», расположенный по адресу: Ульяновская облаечь,
Новоспасский район, с. Крупозавод, кроме вывода экспертизы.
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Общие сведения
Поселок Крупозавод расположен в Новоспасском районе Ульяновской области,
ранее относилось к Сызранскому уезду Симбирской губернии, находится в 26 км. от
районного центра р.п. Новоспасское.
В список выявле}щых обьекюв культурного наследия вкл]очен 1^аспоряжением Главы
администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. №959-р. Карпов Николай
Филиппович--- командир швода 59-го отдельного штурмового инженерно-сапёрного
батальона 12-й штурмовой инженерно-саперр1ой бршшпл, 51-й армии, 4-й Украинского
фронта. Родился 15 июля 1914 года в селе Репьевка Сызранского уезда Симбирской
губернии (ныне Новоспасского района Ульяновской области) в крестьянской многодетной
семье. После окончания местной восьмилетней школы, работал в колхозе. На фронте с
июня 1941 года, особо отличился в Крыму в 1944 году, когда грамотно организовал
работу саперов при строительстве мосза через Сиваш, взорвш! несколько железобетонных
дотов в тылу врага, тем самым обеспечив развит ие наступления наших войск.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых задач в борьбе е немецко-фашисгекими захватчиками и нрояатенные
при этом героизм и мужееттю Kapiioiiy Пиколшо Филипповичу присвоено звание Героя
Советского Союза
После окончания 1юйны Карпов П.Ф. проживал в городе Куйбышев, скончался
10.09.1962 г. похоронен в г. Куйб 1>нпев.
7 ноября 2010 г. перезахоронен на своей родине - в с. Репьевка Новоспасскою района
Ульяновской области.
Согласно Акту утраты от 14.06.2016 i. выданному администрацией МО
Красносельское сельское поселение HoBOciiaccKoio района Ульяновской облас 1 и. объек!
полностью утрачен из-за его ветхо10 сосюяния.
12. Перечень документ ов н материалов, собранных н полученных при нроведеннн
экспертизы, а т акже ненользованной для нее ененпалыюн, технической и
справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской облас ти».
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от- 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охран}>1 объектов кульгурного
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для
объектов, тIpeдлoжeнF^ыx к включению в реестр обьекюв культурного наследия,
выявленных обтюктов культурного наследия и объектов культурною наследия
федерального и регионально10 значения (памятников истории и кулыуры): раздел 4.1.3.
Памятники монумен'тально1'о искусства / ООО «НФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, Н. Е. Меркелова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурно1 о наследия 1 орода Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУН «НИиНИ генеральною плана
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Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Б., Царёва Т.В., Дутлова Н.К)., Белоконь Л.Л., Ким
О.Г., Гурецкая Л.С., Липгарг Н.Р.; заказчик: Комитет по архизектуре и
градостроительству города Москвы. - М.. 2009. - 54 е. / Департамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (акюв) государе 1 венной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обосногшния принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурно10 наследия pei ионалыют значения (памя тников и
ансамблей) в единый государственный реестр обьсктов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов 1\зссийской федерации: Приложение к приказу
Денарзамен'та культурно10 наследия 1 орода Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учез объектов
культурно10 наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к cocTaFinenmo проектов границ терризорий объектов
культурного наследия»
13. Обоснования вывода экснерi нзы:
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об обьекзах
культурно1'о наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
к объектам культурно10 наследия относятся «объекзы недвижимой) имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических соб1>1зий. нредезавляюшие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архизекзуры, i радоез рои тельез ва. искусез ва. науки и
техники, эсзстики, этнологии или антропологии, социальной кулыуры и ярсзяющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, нодлиьнплми источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
Согласно Акту утраты от 14.06.2016 г., выданному администрацией МО
Красносельское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области, объект
«Дом, в котором родился и жил Герой Советского Союза П.Ф. Карпов 1914-1975 гг.»,
расположенный ио адресу: Ульяновская обласзз>, Новоспасский район, с. Крупозавод
полностью утрачен.
Определить наличие архитектурной, исторической, научной, художественной,
1'радострои тельной и иной культурной ценности из-за озсутствия объекта не
представляется возможным.
14. Вывод экснергизы:
ГНа момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия
«Дом, где родился и жил Герой Советского Союза П.Б. Карпов 1914-1975 гг.»,
расположенный ио адресу: Ульяновская облаезь, По1юсиасский район, с. Крупозавод
(принята транскрипция нормативно-правового акта - Распоряжением Главы
администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придарпзи статуса вновь
выявленных памятников истории и культуры») не обладает признаками исторической,
архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта
культурного наследия в связи с полной ci o у тра той.
2. Озеузезвует целесообразность (ОТРИЦЛ ГГЛЬНОГ ЗЛКЛЮЧГПИГ) включения
выявленного объекта культурного наследия «Дом, где родился и жил Герой Советского
Союза Н.Б. Карпов 1914-1975 гг.», расположенный но адресу: Ульяновская область,
Новоспасский район, с. Крупозавод (принята транскрипция нормативно-правового акта -

Эксперт

С.И. lllaiiHHi

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры») в Единый
государствеш1ый реестр объектов культурного наследия (памя1 ников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведённой 10 сударственной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия
Ульяновской области исключить «Дом, в котором родился и жил Герой Советского
Союза Н.Б. Карпов 1914-1975 ii.», расположетплй по адресу: Ульяновская область,
Новоспасский район, с. Крупозавод (принят транскрипция норма1 ивно-правово10 а к т Распоряжением Главы администрации Ульяновской облаези от 29.07.99 № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памятников истории и кулыуры») из перечня
выявленных объектов кулыурного наследия Ульяновской области, утвержденного
распоряжением Пшвы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памятнико!? исюрии и культуры».
15. Информации об o i bci ci венносги за досговсрнос! ь сведений:
Я, нижеподписавшийся, эксперз Шатин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Роесийекой Федерации», «Положением о государственной историко-кулыурной
экспертизе», утверждённым Постановлениями правительства 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 подтверждаю, что
предупрежден об уголов}юй оз ветственноез и за дачу зарзедомо ложп1,1х сведений по с татье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне извеезно и
понятно.
Наетоящий акт государственной иезорико-культурной экспертизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К настоящему акзу iipiuiai аю тся конин следующих докумен гоп:
1.
2
3

Фотофиксапия месторасположения Объекта на момент государетвепной па 1 л.
историко-культурной экспертизы
Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л.
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры» (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников. Fia л
обз^ектов истории и культур1>1) Новоспасскою района, принятых
Министерством культуры Р9) (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Г'лавы админиезрации облаез и от 29.07.99 №
959-р (копия).
на л

Приложение № 1
к акту государс'1 венной историко-культурной эксисргивы

ФОТОФИКСАЦИЯ
месторасположения объекта культурного наследия «Дом, в
котором родился и жил Герой Советского Союза Н.Ф. Карпов 1914-1975
гг.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский
район, с. Крупозавод

Эксперт

Ак Т № 1
утраты объс 1сга кульгурного llacлeдllsi

п. Крупозавод

«14» июня 2016 г.

KoiMiiccim в сос гавс:
Председа тол я комиссии:
Махона Светла!1а И1шиовна исполняющая обязанности
администрации МО Красносельского сельского поселения.

Главы

Члены комиссии:
Салихов Газинур Ренатович - специалист ЖКХ и благоустройства
администрации МО Красносельского сельского поселения;
Ьородачева
Елена Александровна специалист
по управлению
муниципальной собственности администрации МО Красносельского
сельского поселения;
Ермакова Кристина Александровна - специалист по социальному развитию
администрации МО Красносельского сельского поселения.
составила акт о том, что объект культурного наследия: «Дом, в котором
родился и жил Герой Советского Союза Н.Б. Карпов, 1914-1975 г.г.»,
отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании
Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 №
959-р, расположенный по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район,
поселок Крупозавод, полностью утрачен в результате: разрушения и
невозможности определить его место расположения.

С.И.Махова
Г.Р. Салихов
Е А. Бородачева
К.А. Ермакова
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