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Л КТ
государе гиен noil не горнко-кт.'п/гурнон жепер гизы
на выявлепнып обьекг ю ды ур н ого наследия
«Дом /КИЛОЙ загородной номе1Цнч1>ей усадьбы», кои. XIX и., расположенный но
адресу: Ульяновская область, Герены ульск1П1 район,
с. llaiaiiKiiHo (Архангельское), северная часзь

Настоящий Лк г государе гмеи ной ис 1орико-кулы урной оксиер гизы составлен в
соотвсгсгвии с нормагпвно-правовыми ак 1ами:
- Фсдсрси1ып>1Й закон «Об объектах кул1дурною наследия (памятниках истории и
куль'1'уры) народов 1Ч)ссийской Федерации» oi 25.06.2002 г. № 7.3-ФЗ:
- Фсдсрал1Л1ый закон от 22 октября 2014 i'. № .">15 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах к\лыурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-кулыурной экспертизе, утвержденное
ностанош1ением Правительс тва Российской Федерации о т 15.07.2009 № 569;
- Постановление 11рави'1ельс1 ва 1Фссийской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматривае.мо1'о выявленного объекта культурного наследия в Ндиный государственный
реестр объек'1'ов кулыурно10 наследия (намя 1'ников истории и культуры) народов
1ФССИЙСКОЙ Федора!щи.
- Постановление 11рави 1'ельства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления ор1 анами !'оеуларс1 венной власд и и органами местного
самоуправления докумен!01ъ необходимых для внесения сведсЕшй в 1'осударственный
кадаезр недвижимос! и. в федертищный орган исполни тельной власти, уполномоченный в
облает госуларс!венной рщ истрацин нрав на недт!жнмос имущество и сделок с ним,
кадастрово!'о учета и ведения !'ос>дарс!1ючню1 о кадастра недвижимости, а также о
|ребованиях к формат) таких документов в электронной форме»:
- Закон Ульяновской облас 1 н от 9 марза 2006 10 да № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (памятниках !1Стории и кульзуры) народов Российской
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Федерации, раеиоложенных на leppinopmi Ульянокек'ой облаеги».
1. Даш начала ироисдении Лчснерипы: 24 окл ября 2016 г.
2. Дача ок'ончанна iipoBcvicamsi )ксмср | нзы: 28 окгября 2016 г.
3. Меск) провсдснш! jKciie|)iт ы ; i . Ульяпоаск. г. Киров
4. Заказчик )Kciicpi изы:
Миииегсрство искусе! на и ку;||>гуриой полтики Ул!>яновской области.
Государственный к о т рак т № 0-038/7 о т 27.07.2016 i .
5. Сведении об ненодничелих:
ООО «Эксперт» - дирскюр Kniiiv. ikhh Ллексан/ip Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 б. И1П17327061036/К1И1 732501001,
Шашин CepiCTi Ирикович (i.Киров): образование - высшее профессиональное,
Кировский поли lexiniHceKiir! инети'тут, специальность «11ромы1пленное и гражданское
ечроителье 1ВО», ква.тфикация инженер-С1 рои тель. диплом ГВ № 490171;
с'1'аж работы но профилю экспертной леятсл1>ности 22 i ода; аттестованный эксперт по
проведению государетвенной историко-культурной эксперти:зы, прика:з Министерства
культуры Российской Федерации oi 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие
признаками объекта кулыурного наследия; документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; нроекчы зон охраны объекта культурного
наследия; документация, обосновывающая нроведерше работ но сохранению объекта
куль'1 урно1 о Р1аследия.)
6. Цель эксперччгзы:
Обоснование целесообразное ти включения (либо оч каза во включении)
выявленного объекча кулыур 1и)го наследия в Ндиный государственный реестр объектов
культурного наследия (намячпиков исчории и культуры) народов Российской Федерации и
определения качегории сю исчорико-кулыурною значения.
7. Обьек'ч Ж'сиер I и зы:
11азва1чие обьек та:
- в еоотвеч'ствии с Расноряженнем Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
кулыуры«Дом жилой загородной помещичьей усадьбы», коп. XIX в.
Местонахождение обч>екча:
-в еоответеч'вии с Распоряжением Главы админисчрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании счачуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская область, Гере[цлуз1ьский район, с. Назайкино (Архангельское),
северная часть.
8. Перечень доку ментов, нредосгавлетчых зака зчикч)м:

- Фотографии объекта па моменч проведения жсперч изы;
- Распоряжение Главы админисч рации Ульяно15ской обласч и о т 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании счачуса вновь в!яявленных намячников исчории и культуры (копия):
-Список недвижимых намятнико15 (в!ювь ныя1г 1енных памятников, объектов истории и
кульчуры) Герены ул1>ского района, нринячых Министерством культуры РФ (письмо
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№ 421-39-14 or 24.03.9X) Приложение к раепоряжению Главы администрации области от
29.07.1999 I'. №959-р (к’оиия);
- Сводный список обьсктон кулыурною наследия Тсреныульского района Ульяновской
области.
»
9. Сведения об обегоя гельегвах, иовдиявтпх на процеее проведения и результаты
экснер! нзы;
Обстоятельства, пов.лиявише на процесс ир01юдслшя и результаты экспертизы,
о гсутс'1 вую г.
10. Сведения о проведённых пееледовапиях в рамках )кепе|)1 нзы
меюды, объём н харакге|) выиолнетплх рабоз, резулыазы);
При нодго'1'овке настоя1це1Ч) заключения Экспертом:

(применённые

- рассмотрены предсгавленные заказчиком экспертизы (дсшее - Заказчик) документы,
11о;и Iежа iцие экс 11ер гизе:
- проведён еравнигельный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту, включающего док\л1снт1л и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выягыенную ')кснертом:
- оформлены резулмазы нро1Юденны.\ исследований в виде акта государственной
ис тори ко-куJIю'\'рIIой эКС11ер 1 и3ы.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходи.мых для проведения
экспер тизы не ■требус'1'ся.
И. <1>ак'1ы 11 сведения, выявленные н уе1анивленные в резулыазе проведённых
нееледований:

Общие сведения.
Экспертом ус 1ановлено. что cCjMo Пазайкино расположено на реках Мостовка и
Чечера в 13 км к ссчю'ро-занаду от р. н. Терены а. В 1913 юду в селе Пазайкино было 522
двора. 3144 жизеля. церковь, земская школа, карюфелстерочный завод Панкразова,
экономия А. И. Лсз раханцсва.
И 1996 i оду насс.1сния составляло 295 человек,
11 реи м\1 цесз ВС11по р> сс кис.
Распоряжением Главы админиезрации Узи.яновской области «О придании сзатуса
выявленных памя тников ис тории и кульзуры оз 29.07.1999 № 959-р «Дом жилой
загородной помещичьей усадьбы», кон. XIX в. ( Ульяновская область, Тсрсньгульский
район, с. Пазайкино (Архангельское), северная часть.) включён в Список выявленных
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на
терри тории 'Герены ульского района ’^>'л1,японской области.
В насз'оящее 1^ремя село Пазайкино входит в сосзав Терены ульского района
Ульяновской области (бывшего ('енгилеевско10 уезда Симбирской губернии).
Сос тояние дома жилою загоро/щой помещичьей усадьбы руинированное.
12. Перемечи, доку.мсчпоп н via i cpiia.ioB, собранных н полученных при проведении
экснер ГИЗЫ, а з ак/ке iicHo.ib joiiamioH для нее енециа. н.нон, з ехннчеекой и
справочной ли гс[)а 1 \ ры:
- Федеральный закон оз 25.06.2002 года № 73-Ф'З «Об обьекзах кульзурно1’0 наследия

(памятниках иезории и к\лыур|.Г) народов Российской Федерации»;
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- Закон Ульяновской облас ти от Niapi a 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках исюрии и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на терриюрии Ульяновской области»;
- «Г'радосчрои тельный кодекс 1\)ссийской Федерации» oi 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодеке 1Ч)ссийской Федерации» oi 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- IМетодичеекие указания но определению нредмс1а охраны объектов культурного
наслсдия| Кни1 а 2. Меюдическне указания но определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр об'ьектов культурното наследия,
выяююнных объектов культурной) наследия и объектов культурного наследия
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники мону.мсн'талыюго искусства ' ООО «11<Й-Градо»; авз. коллектив: И. С.
Кудимов. Л. С. Щенков, А. Л. Ваталов. Л. И. Лифшиц. В. Л. Климченко, Н. Е. Меркслова,
Т. Е. Каменева. /Е М. Янкнн. Л. И. Рождесз'венский; заказчик: Комитс! но культурному
наследию города N4oci<iibi (Москомнаследие). - М. . 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наеледия 1 орода \4осквы:
- IРазработка и согласование методичееких указаний но проведению комплексных
историко-культурных исследованийI Киша 2. Методических указаний но проведению
комплексных историко-ку.зьтурных исс.медованин / ГУП «НИиПР! генерального плана
Москвы»; авт. коллекшв: Соловьёва 1-.Р.. Царева I'.B,. /(уллова Е.К).. Ьелоконь А.Л.. Ким
О.Г., EypcHKiHi .Л.(Г. .Мингарт 11.Р.: заказчик: Комитет но архитектуре и
градоетроительс'1 ву города M o c k b i >i . - \4.. 2009.
54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы:
- Правила оформления заключений (актов) 1’осударствснной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и
анса.мблей) в единый i осударственный peecip объектов культурного наеледия
(памятников исюрии и кулыуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурной) наследия 1 орода Моеквы oi' 21 июля 2011 г. № 192/
/1.снартамент кулыурно 1'о наследия города Москвы. - Государстве[1Ный учет объектов
культурного наследия;
- приказ Миниезерез'ва культуры Росеийекой Федерации от 04.06.2015 тода №1745 «Об
утверждении требований к соаавлешно проектов границ территорий объектов
кул ь'1•урно1 о нас ле; Iия».
13. Обоснования вывода жснс]) i нзы:
('огласно ста'Т1>е 3 Федера:1ыю 1'о закона от 25.06.2002 г'. № 73-ФЗ «Об объектах

культурггого наследия (памятниках исюрии и культуры) народов Российской Федерации»,
к объскга.м кулыурно1’о наследия о'пюеятея «объекты недвижимого имущества со
связанными с нттми нроизведснггями живописи, скульптуры, дскоразивно-ирикладног'о
искусства, объектами науки и техники и иги,1ми нред.мсгами материальной культуры,
возникшие в резулгнагс ис 1орических собыгий, нрсдсзаюгягощие собой ценность с точки
зрения ис тории, археолог ии, архи тектуры, традос'| ро1пснг|,ства, искусства, науки и
техники, эстетики, этолог ии и:ги агп ponojror ии. соггиа.чГ)Ной культургл и являющиеся
сниде'тельство.м эпох и цнвгглизагнгй, ггод.линньгми исгочггиками информации о
зарождегши и развитии ку.ггдурьг».
Объект экснергизтя - гн>гяплеггггьгй обьект культурного наследия «Дом жилой
загородной ггомещичьей усадьбьг». когг. XIX в.. расгго;гожетгньгй гго адресу: Ульяновская
область, 4'ерсньг'ульский райогг. с. Пазайкино (Архатггельскос), северная часть,
ноставленгггяй на гое\'лапс твеггн\1о охпатгу Расноряжсггие)г [Згавьг администрации
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Ульяновской области or 2^).07.99 № 959-р «О придании сгагуса вновь выявленных
памя тников исгории и кул1л ypi>i», является руинированиым сооружением.
Но мнению Эксперта. Объект не соответствует нижеследующим критериям,
позволяющим отнес 1'и его к объектам к} льтурно! о наследия:
1. 11ринадлежнос ть к рбщекта.чг я1ыяющнмея__подлинными и целостными в
о'тнощении своей ком 11oj иj.ym, Mai ери ала изгоювления, мастерства исполнения.
На момент проведения жснерти'ия ис 1'орический облик объекта экспертизы «Дом
жилой загородной помещичьей уеадьбы». кон. XIX в. изменён, тем самым нарушено его
целостное военриятие. На объекте невозможно онределизъ архитектурно-художественное
оформление фаеадов и его исторический объём, а также временные рамки возведения
сооружения в указанное в С'водном еииске объекзов культурного наследия
2'ерены'ульского района Ульяновской облает время - кон. XIX в.
Контраст вертикальных и 1'оризонтальных объемов архитекзурного сооружения в
нас'юящее время проследи ть невозможно, т.к. здание руинированное и узрачена большая
часть его объёма.
Ритм и симметрия архитектурных элемензов. как одно из самых сильных средств
композиции Объекта, которое обеснечиваез ей стазичносз ь - нарушены.
Вглсотная композиция Обьекза - нарушена.
Вырази тельрюсть композиции Обьекза - это наличие i армоничности. т.е. такого качества
архитектурно-художесI иенно! о оформления сооружений, при котором глаз не ощущает
несоозветствия размеров частей и всего iicvioi'o. а сочетания цветов нс раздражают глазна данном Объекте нарушена и не представляет возможное!и восстановить её в
первоначальном п и;{с.
2.
Принадлежность к объекзам мемориал!шого характера или связанным с
важными историческими событиями - Экспертом но представленным документам и по
материалам в доступных ередез вах массовой и!!формации не установлена мемориальная
ценность Объекта, слшзаниая с историческими событиями Российской Федерации,
Ульяновской облас ти и Гереньгульскою parioiia.
Имеющиеся документы не позволяют доезоверно определи!ь исторические
границы территории сооружения, тем сам1лм исполнить приказ Министерства культуры
Российской Федерации от ()4.0().2015 года №1745.
Па момент проведения экспертизы, представленной документации на выявленный
объект культурного наследия «Дом жилой загородной помещичьей усадьбы», кон. XIX в.,
расположенный по адресу: Ульяновская область. Гереныульский район, с. Назайкино
(Архангельское), есл^ерная чаезь. д.зя включе!!ия ею в Рлитый государствен!!ый рееезр
объектов культуррюю наследия (намя{никои незории и к>льт\ры) народов Российской
Федерации !!едостаз'очно.
14. Вывод эксперз пзы:
I. На моменз проведения эксперзизъ! выявленный объект кульзурного наследия
«Дом жилой зшородпой помещич!,ей уеадьбь!». кон. XIX в., расположенный по адресу:
Ульяновская область. Гереиыульский район, с. Пазайкино (Архангельское), северная
часть не обладает признаками иезоричеекой, архизекзурной и {'радоезроительной
ценноез'и и не еоозвезсз вуез определению обьекза культурно1'о наследия.
2. Отсуз'сзл^уез н,елесообразносз'ь {{ключения выявленного обьекза культурного
наследия «Дом жилой загородной помещичьей уеадьбьг», кон. XIX в., расположенного по
адресу; Ульяно!Ю‘кая облаезъ, Гереньгульекий район, е. Назайкино (Архангельское),
северная часть, в 1-д1пплй 1'осударсзвен!!Ь[й рееезр обьекзо1з кульзурного наследия
(намязз{иков иезории п кулы'уррд) !!ародов Российской Й^едерации.

'Зкенер т

( '.И. 11laiimii

в рамках ироаслсмпой гос\дарс 1 аснной исюрико-кульгурной экспертизы Эксперт
рекомендует государсгвениому opiawy гоеударавсиной охранрл объекгов культурного
наследия Ульяновской облаеги исключить обьск!' «Дом жилой загородной помещичьей
усадьбы», кон. XIX в., расположенною но адресу: Ульяновская обласгь, Тереньгульский
район, с. Пазайкипо (Лрхатх'льскос). северная часть, из перечня выявленных объектов
кулыурною наследия Ульяновской об.засти.
15. Ипфи[)мацш1 об o iBcicuH'iiiioci n ia locioiicpiioci b све.депмй.

М, нижеподнисавншйся. женер! Шатин Сергей Ирикович признаю свою
o iвегсзвеиносз'ь за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экеиергизы, уаановленных сг. 29 Федерально1 о закона от 25.06.2002 года
№73-Ф3 «Об объектах кулыурною наследия (памятниках истории и культуры) народов
1\)ссийской Федерации», «Положением о юсударственной исюрико-культурной
экспср'1'изе», утверждённым постановлением 11равительства Российской Федерации от 15
июля 2009 I'. №569 и отвечаю за /юсговерность сведений, изложенных в настоящем
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации, содержание которой мне извеы но и поняз но.
Настоящий акт государственной историко-кулыур}ЮЙ экспертизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеез' приложения.

К иасюящсму акзу прилагаю !ся коппи с.1сдующих докумеп гов:

1.
2

3

4.

Фотофиксация обьекза на момен т государезвенной ис торико-культурной
экснерз изы.
Распоряжение I лашл админиез рации Ульяновской oOjaacTii от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь 1н>1явленных на.мяз ников истории и
культуры» (копия).
Список недвижимых иамятнико!^ (вновь выявленных памятников,
объектов исз'ории и кульзурьО Гсреньгульского района, принятых
Министерством кулыур 1>1 1^Ф ( hhci ^mo № 421-39-14 от 24.03.98)
Нриложсчпзе к распоряжению Гла1нл админис трации облаези от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный синеок обьекзов кулыурною наследия Терены ульского района
Ульяновской облаези.

на 19 л.
на 1 л.

на 9 л.

на 8 л.

Приложение

1

к акту государс твенной ис торико-культурной экспер'1 изы

Ф о гофик'саиия вы явлен н ою ооьск l a кулы л pnoi о наследия «До\1 жилой загородной
ииме1Ц11чьей усадьбы», кои. XIX в., раеиоло/кеииого ио адресу: Ульяновская область,
Гереныульекий район, е. Иазайкиио (Архангельское), северная часгь

Ly '-I®**'■

Обтий вид объек та

Эксперт

