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государе i Bciinoii не горпко-кулыурной ж еп ери п ы
на вьншленнын обьскг кулы урно 1 о наследи}!
«Парк господский», XIX - нам. XX вв.. расположстшый по адресу: Ульяновская область,
Терсньгульский район, с. Назайкино (Архангельское), северная часть
Настоящий Ак'г государственной исюрико-кулыурной окспсрги'зы составлен в
соотвсгс'1 ВИИ с !1ормагивно-правовымп акгами:
- Федеральный закон «Об объекгах кульгурно10 наследия (иамя1 никах истории и
культуры) народов Российской Федерации» о г 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный 'закон от 22 ок’1ября 2014 г. № 315 «О внесении и'зменений в
Федеральный закон «Об обьекгах кулыурною наследия (намя гниках истории и культуры)
народов Российской сЬедерации»;
- Положение о 1 ос>дареI венной исюрико-кулы'урной 'зкснерти'зе, утвержденное
ностановле!1ием 11раии юльез ва Российской Федерации оз 15.07.2009 № 569;
- 1кзезановлецие 11равиic.ibcззза Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о гоеударез венной историко-культурной
'зкснерз изе». в целях обоенования 1зключения (либо отказа во включении)
рассматриваемою выявленного обьекта культурного наследия в 1’диный 1'оеударетвенный
реестр об'ьек'юн культурного наследия (намязников ис'юрии и куль'гуры) народов
Российской Федтерации.
- Постановление 11равиз'ельсзва Российской (Редтерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил нанра1зления opi anaMii 1'осударетве}зной власти и органами местного
самоуправления дюкумензов. необходимых дз,ля внесения сведений в 1'осудтаретвенный
кадастр недщижимости. в федтеральный орынз исполнительной власти, уполномоченный в
области государсгвенной ра иезрации iipai3 на недцзижимое имущество и сделок с ним,
кадтас'тровоз'о учета и всьтения государственного кадщара недвижимости, а также о
зребованиях к формаз у таких дюкумензов в 'ыектронной форме»:
- Закон Ульяно1зской облаезн от 9 марта 2006 юда X» 24-30 «Об обьекгах
кульзурно1'о нае.зедцзя (намя тиках незюрии и культуры) народзов Российской
Федерации, раенодюжсшных на зерри тории Улья1зовской обдзасзи».
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1. Дач а начала провелеммя жспсрппы; 24 ом ября 2016 i .
2. Да га окончания |[ровелс1т я жснср i и n>i: 28 ок 1 я6 ря 2016 г.
3. Мссго нровслс'ння ж'снергнзы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик жснср| нзы:
Министерство искусства и культурной полтики Ульяновской области.
Государственный конграк1'№ 0-038/7 о г 27.07.2016 i .
5. Сведения об ненолнн гелях:
ООО «Эксперт» - директор Кутулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 б. ИНН 7327061036/KIIII 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное,
Кировский политехнический инс1 иту1'. сиециальнос'1 ь «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;
стаж работы но профилю 'женертной дея 1елыюс 1 и 22 юда: аттес'юванный .женерт но
проведению i осударс твенной ис iори ко-кулы урной женер! ивы. нрикав Минис тсрс тва
культуры Российской Федерации oi 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие
признаками об'1,скта ку;и,'турно10 наследия: документы, обоеновывающие включение
объектов KyjibTypFioro наследия в реестр: нроек1ы зон охраны объект культурно10
наследия: документация, обосиовглваюшая проведение рабов но сохранению обьеква
кул ь турн о Iо насjiсд ия.)
6. Цель жепер ! п зы:
Обоснование целесообразносви включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта культурною наследия в 1-диный государев венный реестр объек тов
культурного наследия (памя тников иевории и кульвуры) народов Российской Федерации и
определения категории его историко-культурного значения.
7. Объек! зкеиер!нзы:
Название объекта:
- в соответствии с 1’асноряжением Главы администрации Ульярювекой области от
29.07.99 № 959-р «О придании ставуса вновь 1зыявленных памятников истории и
культуры«11арк 1 0 СНОДСКИЙ». XIX - нач. XX вв..
- в сооввевев ВИИ с иредсвавлсн1П.1М ( ' bo; hh .im списком обв^ектов культурного
наследия Герены ульскдм о района Ульяновской обласв и: «11арк юродской». XIX - нач.

XX вв., аналогично в Техническом задании к Государев венному конв ракву № 0-038/7 от
27.07.2016 г. 11.69.
Меев онахожден не об ьек та:
-в соответствии с Распоряжением Главы адмшпвсврации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников иевории и
культуры»: Ульяновская область. Терены ульский район, с. Иазайкино (Архангельское),
северная чаев ь.

- в соответетвии е предетаввгенным Сводным списком объектов культурного
наследия Тереньгульского района Ульяновской обласви: Ульяновская облаевь.
Герены'ульский район, с. Иазайкино (Архангельское), северная часть.
8. Персчешь докумеш ов, иредосв авдемиых зака зчиком:
—Фотографии об'ьекта на момен т проведения женерв изр.ц

- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании сватуса вновь выявленных намявииков истории и кулщуры (копия);
-Список недвижимых памятников (вновь выяв.1енн»ях намяввнвков. обьсквов иевории и
культуры) ТереныyjibCKoio района, нринявых Минисверством кулюуры РФ (письмо
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№ 421-39-14 01 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.1999 1 . №959-р (копия):
- Сводный список объектов кулыурпои) наследия Терспы ульского района Ульяновской
области.
9. Сиедент! об обе тон rcvii»c i ва\, iiOB.imnimiix на процесс upoHCilcmisi и результаты
жеиергизы:
Обстоятельства. по1Т1иявп1пе па процесс 1[роведепия и результаты экспертизы,
отсу тствуют.
10. Снсдспнн о происденных нсслсдоваицнх в рамках эксперзизы (применённые
меюды, объём н характер вы ио;тст 1ых рабоз, результаты):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспер'1 изе:
- проведён сравнительный анализ весло комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведе[пп>1х исследований в виде акта государственной
ис'торико-кулыурноп жспертпзы.
Экспер! при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных и ходе экспертизы, счел их досзаючными для подготовки
заключения.
Экснср'1 установил, чю mii>ix положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требусз ся.
11. Факты II сведении, выивленпые и уетаиовлеииые в результате проведённых
исследовании:
Общие сведения.
Экснер'юм уезановлено, чзо село Пазайкино расположено на реках Мостовка и
Чечера п 1.3 км к северо-западу оз р. н. 'Герены а. В 1913 10 ду в селе Пазайкино было 522
двора, 3144 жи теля, церковь, земская школа, кар тофеле терочный завод Панкратова,
экономия Л. И. Лезраханцева.
13 1996 году населения составляло 295 человек,
11ре иму1цесз ве нно р> сскис.
Распоряжением Г.завы админиезрации Ульяновской области «О придании статуса
выявленных памятников истории и ку.зыуры от 29.07.1999 № 959-«Парк господский»,
XIX - нач. .Х.Х вв. (У.зьяповская облас ть, 'Герены ульский район, с. Пазайкино
(Архаш ел1ЮКое). северная часль.) включён и ('ннсок ылявленных обьектов кулыурного
наследия (на.мяз ников истории н культуры), расположенных на территории
'Герсиы'ульско! о района Ульяновской облас ти.
В настоящее время село Пазайкино входит в состав Гереньгульского района
Ульяновской облас ти (бывн1С1'о Сеш илеевско! о уезда Симбирской губернии).
Гочнос меезонахождение парка господско1 о установить не предоставляется
возможным.

12. Перечень докумен тов н ма терна.юв, собранных н iio.i} чент>1 х при проведении
экенер Iнзы, а также ненодьзованнон дди нее ененнадыюй, i ехиичеекой и
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- Федеральный зак'ои от 25.06.2002 юда № 73-ФЗ «Об объекгах кульгурно10 наследия
(памятниках ие'10 рии и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской облас ти от 0 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (намя 1 никах истории и культуры) iiapozioB Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской об.час1 и»;
- «Градострои тельный кодекс Российской (федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодеке Российской (Рс.терапии» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [.Методические укатания но определению предмета охрагпл объектов культурного
наследия] Книш 2. Методические \катания но определению предмета охраны для
объектов, 11редл()женн1>1х к тспочению в реестр объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия
федерального и рсгионал1>ного значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники монумен галыюго иекуеетиа ‘ ООО «1 РР-Градо»: автт коллектив: И. С.
Кудимов, Л. С. Щенков, .Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, И. Г. Меркелова,
Е. Каменева, Д. М. Лцкин. .Л. Е. Рождеетвенский; заказчик: Комитет' но культурному
наследию 1 орода Москвы (Моекомнаеледие). - М., 2011. - 41 е. / Департамент
культурного наследия юрода MocKBia:
- [Разработка и ео13таеование методических указаний но проведению комплексных
историко-культурных исследований [ Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУН «НИиИИ 1'енерального плана
Моеквьл»; ав'1 . коллектив C'ojioBbeiui Г’.Г.. I (арёва 'Г.В.. Дуиюва Е.Ю.. Белоконь Л.Л., Ким
О.Г., Гурецкая Л.('.. Лиигарт П.Р.; заказчик: Комитет но архитектуре и
гралост'роит'сльстну города Москвы. - М.. 2009. - 54 с. / /1сиартамснт культурного
наследия города Москчн>1:
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной
экенертизтл, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурного наследия регио[шлыюго значения (памятников и
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и кулыуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия 1 орода Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Департамент' кулюурного наследия юрода Москвы. — Государственный учет объектов
]<ул ы'у рно го нас;iсд ия;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
Kyj Iьт'урно го наслед ия».
13. Обосноиапия вывода женерппы:
Согласно статье 3 Федсра:и>ш)ю закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кулыур1>|) Fiapo;ioB Российской Федерации»,
к обьектам культурно) т) насхюдия о 1тюся 1 ся «обт.ски,) недвижимо 1'о имущества со

связанными е ними произведениями живописи, екулыгтуртя, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и итнями предметами материштьной культуры,
возникшие в результате исторических событий, нредставляюшие собой ценность с точки
зрения истории, археолотни. архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, :,)тт)оло1 ии или антропологии, еоциал1.>10Й кутндуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии кул1,тур1я».
Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Парк
господский», XIX - нач. XX .вв., расположенный но адресу: Ульяновская область,
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Гереныульский район, е. Назайкино (Лрхангельек'ое), сеиерная чаегь, поставленный на
государственную охран>’ Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании ciaiyca вновь выявленных памятников истории и
культуры», является утраченным объектом.
Ма момент проведения 'жеиертизы исторические границы объекта экспертизы
«Парк господский» улрачены. icm самым нарушено cio целостное восприятие.
Невозможно установи'п^ ценности объекла, а также временные рамки создания парка в
указанное в ('водном списке обьекгов кул1лурно 1'о наследия Терсржгульского района
Ульяновской области время - .XIX нач. XX ыь Имеющиеся документы нс позволяют
достоверно определить исторические границы территории парка, тем самым исполнить
приказ Минис терс тва кулюуры Госсийской Федерации от 04.06.2015 года №1745.
На момен т проведения экспертизы, представленной документации на выявленный
объек'1 культурного наследия «Парк господский», XIX - нач. XX вв., расположенный по
адресу: Ульяновская область. 'Гереныульский район, с. Назайкино (Архангельское),
северная часть, для включения его в Гдиный государственный реестр объектов
культурного наследия (иамя!ников исюрии и культуры) народов Российской Федерации
недостаточно.
14. Вывод эк'сиер гизы:
1.
Па момент проведения эксиср1 изы выявленный объект культурного наследия
«Парк господский». XIX - иач. XX вв.. расиоложениый ио адресу: Ульяновская область,
Тереныульекий район, с. Пазайкино (Архангельское), северная часть не обладает
признаками исторической, архи 1Скт> рной и i ра.'ЮС'трои тельной цениоез и и не
соотве'1'С'твует оирсдслению объект культурною наследия.
2. Оз'сутс 1'вует целееообразнос1 ь включения выявленною объекта культурного
наследия «Парк госпо/юкий». XIX - нач. XX вв.. расиоложеннои) ио адресу: Ульяновская
область, Гереныульский район, с. Пазайкино (Архангельское), северная чаезъ, в Единый
государственный peccip объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведенной государеi венной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомсндуе'1' государеiвенному органу государственной охраны объектов
культурного наследия Ульяновской области исключить объекз «Парк господский», XIX нач. XX вв., расположенною но адресу: Ульяновская область. Гереньгульский район, с.
Назайкино (Архангешю'кое). ссчю'рная часть из перечня выявленных объектов культурного
наследия Ульяновской облает.
15. Информации оГ) огисгсгвсппосгн за доеговерноегь свсдс'иий.
Я, нижеподписавшийся. oKciiepi Шатин С'ергсй Ирикович признаю свою
о'1'вс'тс'твенносТВ за соблюдение иринцииов иро1ю*дения 1Ч)сударспю'нной иеторикокулыуриой эксиертзы, усiановлениых ст. 29 4ю‘дерал1>иого закона от 25.U6.2002 года
№73-(РЗ «Об объекзах куjiti) риото нас.зедия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной исзорико-культурной
экспертизе», узверждённым ностановлением 1(ранизельства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем
заключении (акте) экспертизы. Настоящим ио/иверждаю, что предупреждён об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложно10 заключения ио сз'. 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации, содержание козорой мне известно и понятно.

Эксперт

(ЛИ. Шашин

Настоящий акт государегвсиной исюрико-кулыуриой экспертизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих рапную юридическую силу, имеет приложения.
К насгоящему ак 1л iipn.iai аю i сн к о т т следующих ло1чУмеп гов:
1.

4.

Фо гофиксаиия объекга на момент 1'осуларственной историко-культурной
экспертизы.
Распоряжение Главы админис'1'рации Ульяновской области от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь 1и>1явлснпых памя1'ников ис 1ории и
культуры» (копия).
Список нсдвижшплх па.мятиков ( 1пювь выявленных намя1ников,
об'ьск'юв HciopiHi и кулыур 1я) Тсрсны\льского района, принятых
Минис терс ТВО.М к>лыур1>1 РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы ад.министрации облас ти от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объек1'ов культурного наследия Гереиьгульекого района
Ул ья но liCко й o6jIас ill.

Эксперт

на 1 л.
на 1 л.

на 9 л

на 8 л

Приложение № 1
к акгу государственной историко-культурной экспертизы
(l>oro(|)iiK'camisi выив leimoro обьекга 1чулыуриого наследия
«Парк I осиолекпй», XIX - нам. XX вв., расположенного но адресу:
Ульяновская облас! ь, Тсрсныульскнй район,
с. Пазайкино (Архангельское), северная часгь
У

'Зкенерг

С.И. IПашин

