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Iосударс гвеинои псг()|)ико-1чу.1 ыурпоп жчпср iт ы
на выин.1сн111>1П ()Г)1>с1ч1 KN.ibrypiiotо iiac.iCMiisi
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У . 1 ьяновекая обчаегь, У:п>я1101Ч'кпГ1 |)аГк)н, е. Ундоры, y.i. lIlKo.ibiiaa

Насгоятий Акт государственной исгорико-кулыурной экспертизы составлен в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон «Об обьекпах культурного наследия ( 11амя 1 никах исчории и
культуры) народов 1У)ссийской Федерации» от 25.06.2002 i . № 7.3-ФЗ;
- Федеральный закон от 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обьектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
HocTaHOFncHHCM 11рави тельс тва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении из.мснений в Положение о 1 осударст 1Ю'нной ис торико-куэ1Ь1'урной
экспертизе»,
в целях обоснования
[ж'лючения (либо отказа во включении)
рассма 1'риваемо10 выявленного объекта культурного наследия в 1{диный i осударс 1 венный
реестр объекюв культурною наследия (намятиков истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- 11остановлсние П равтсльства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами государеч вечтой власти и органами .мес1 иого
самоуправления документов. необхо;н 1 мых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной в л а с т . уполномоченный в
области государеTiiCHHOTi регистрации прав на нед1И1жимос имун1ССТ1ю и сделок с ним.
кадастрово1'о учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких докуме1гю15 в электронной форме»;
- Закон Ульяновской о б л а е т oi 9 марта 2006 rozia № 2 4 -3 0 «Об обьектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

Экснер!

И. 1Пашин

1. Да га начала нронедети! ж с п с р и п ы ; 24 октября 2016 i .
2. Да га (жомчант! iipoHcvieiimi ж снер i н n>i: 28 окт ября 2016 i .
3. Месго ироиедсчт}| зксиерипы: г. Ул 1диювск. г. Киров
4. Заказчик ж сн срги зы :
Мииис гсрс I во HCKyccnui и к\.11. 1 \рпой иоли гики У , 11)М1К)вскоГ1 облас ги.
Государственный кон тракт № 0-038/7 от 27.07.2016 т.
5. Сведсчтч об исполии icvivix:
ООО «Эксперт» - директор Кушулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Иииодромная, 13 б. ИНН 7327061036/КН11 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров); образование - выешее ирофеееионсигьное.
Кировский политехнический институт, еиеииал1люсть «1 [ромышленное и гражданское
етроительс'1 во», квалификация инженер-е i рои тель. диплом РВ № 490171;
С1с1ж работы 110 профилю oKciiepiиой деятельноети 22 1 ода; а'П'есюванный ткснерт но
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия; докуметы, обоеновывающие включение
объектов культурно! о !1аслсдия в pccc ip; проекты зон охраны об 1>екта кул1>т\ рного
наследия; докумечттация. обоенов 1.1вающая проведение рабоз но сохранению обьекза
культурного наследия.)
6 . Цель ж'спер IIIзы:

Обоенование целееообразносз и включения (либо отказа во включении)
выявлентюго объекта кул!/гурного наследия в 1:ди!н>|й государез ik' hhi.iti рееезр обьектов
культурно10 наследия (намяззтко!^ истории и Kyjii/iypi.i) народов Российской Федерации и
определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект ж снср гизы:
Название обьекз а:
- в соо'тветсзвии с Расноряжепием Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании сзазуса вновь выявленных памя тников иезории и кульзур!,!
«Усадебный дом 111ишканош.1х», ко!г XIX ir,
- в соотвегезвии е нредетавленн!ям C bo; uh>im списком обьектов культурного
наследия Ульяновского района Ул 1дпю!5Ской области: «Усадебный дом 111итканов!лх»,
кон. XIX в.,
!У1ее тонахожденне об 1>екз а:
-в соотвезствии с Распоряжением Г.завы админисзрации Улья!ювской обласзи оз
29.07.99 № 959-р «О придании сзазуса тю вь выявленных намязников иезории и
культуры»: Ульяновская область. Ульяновский район.с.Ундоры. ул. Школьная
- в сооизез'ствии с представленным Сводным списком объектов ку.чьтуриого
наследия Ульяновского района Ульяновской области: Ульяновская область. Ульяновский
район,с.Ундоры, ул. Школьная, 20.
8 . Перечень док’умеп г(ш, iipe;u)crai 3,iemibi\ заказчиком:
—Фотографии обьекза на момент нроведсЕнзя экенерз изы;
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- Распоряжение Главы администрации Ульяновской облас 1 и от 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных намя 1'ников истории и культуры (копия);
-Список недвижимых намяшиков (вновь 1}ыявлснных намяi [1иков, объектов истории и
культуры) Ульяновского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы а д м т ш с 1 рации области от
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Улы 1новского района Ульяно 1^ской
области.
9. C bcvicmiiisi об обс1OSI гельсI вах, iioibiiisiBiiiiix на процесс проведении п ре^улыа1ы
жепер швы:
Обе 1'оя 1'ельс 1‘ва. но1Г 1иявтис на процесс проведения и pciyjH>Taia,i экснертивы.
ОТСу TCTliyiO'T.

К). Сведения о проведённых исследованних в рамках )кенер1 нвы (применённые
методы, объём н харакгер выполненных работ, ревулыагы):
При подготовке настоящеи) ваключения Экспертом:
- рассмотрены представленные вакавчиком вкенершвы (далее - Закавчик) документы,
110/ 1Лежа нIие эКС11е р I ивс;
- проведён сравнительный анализ всею комплекса дашнях (документов, материалов,
информации) но объекзу, включаю та о документы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены рсвультаты проведенных исследований в виде аква тсударсввенной
историко-кульв'урной экснертивы.
Эксперт при исследовании докумето!^ и мавсриалов. иредсвавлеии1>1х на
зкспервиву и собранных в ходе 'жепервивы. счел их доетаточи1,1ми для полютовки
заключения.
Экенерв установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экснер тивы не в ребус тся.
II. <1)акгы II еведенни, выявленные н уетан()в. 1ент>1е в peiy.ibiaie проведённых
неследованнн:
Общие с всдени я.
Экснервом установле 1ю, что село Ундоры основано в 1650-х 1 одах на месте дрешю'го
городища Ундар каванским Д1юрянином Юрьевым на земле, пожалованной ему за
"государеву службу". Село расположено на 6epeiy Куйбышевского водохранилища в 22
км к северо- 1зосвоку от р.н. Инюевка. Село было названо "Повое Воскресенское, чво на
Ундоровских 1'орах", а название гор и от них села нроиеходив ов монгольскою слова
"ундер" - высота, возвышенность. В 1685 году село состояло ив 44 дворов с населением в
203 человек. В ноелсдующие годы село переходило ив рук в руки различных помещиков.
1^ 1770 году приобретено В.Ь. Толевым. В кон.ХУШ - нач. XIX вв. село принадлежало ею
сыну симбирскому I убернав ору Л.В. Толс том) , после которою неренгво но наслсдев в) ею
дочери Вере Ллександровне. жене ив1зесвно1Ч) генерала Петра 11ики(|)оро»зича Пватева
(1767-1838). Генерал Ивателз в 1817 10 ду ушел в отставку и окончательно поселился в
Ундорах, где проявил себя деятельным, умным. 1'уманным в оввютепиях с крепостными
помещиком. bjiai'oycB роил усадьбу, разбил fui её территории фруквовый сад и оранжерею.
Еще с 1809 года в имении рабовали сахарный и винокуренный заводы, суконная фабрика
и образцовая овцеводческая ферма. Попытка основавь стекольный завод из-за низкою
качеевва месввюго счярья не удалась. OTKpF.mie в окрестностях села лечебных
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минеральных ис'1очников позволили Ивашеву уетротъ в Ундорах отлич}{ую но 1ому
времени водолечебницу, п коюрой проходили лечение родные, друзья и хорошие
знакомые Ивашевых - до 40 еемей в еезон. 1^ течение неекольких дееятилегий кон.XVIII нач. XIX вв. уеадьба Ивашев{.1х в Ундорах была одним из ршиболее значительных
культурных п етр о в края. Здесь бывали Языков{>1. TypieneBbi. 1-рмоловы, Завалиширчл,
Тютчевы, Юрловы, Д.В. Дашадов, Г.В. Ьеетужшт Л.Ф. Лабзин и дрчч ие нредстави тели
прогрессивной русской /нюрянской культуры. Здесь прошли детские и юношеские годы
декабриста В.И. Ивашева - сына генерала II.И. Ивашева. В 1848 1 оду Ундоры стали
собственноетыо И.М. Языкова, женатого на о;цюй из ееегер декабриста. Он основал здесь
еще и но'1'ашный завод, а его сын н 1862 io;iy построил едине!венную в 1 убернии
каменную ветряную мельницу. Иа принадлежащей Ивашевым-Языковым волжской
пристани имелось 14 амбарош 17 лабазов и гос 1 иница. коюрыс сдавсьчись в аренду
симбирским купцам для 1шпюза за пределы губернии хлеба, .leca и др\ гих юваров.
Накануне реформы 1861 года п Ундорах чнс. 1илось 272 двора и 739 ревизских душ.
Вели до реформа,I крестьяне владели здесь но 2.35 деся 1 hh1)I на ревизскую душу, то после
реформы их наделы сокрачилиеь до 1.3 деся 1 нн. ч 1о счало причиной кресчч>янеких
волнений. Чтобы комненсировачч> потерю чемли, ундоровцам пришлось усиленно заиячч.ся
ремеслами, промыслами и мелкой 1'ор10 влей. Иа начале XX века в селе было 17 lopi OBbix
лавок и кабаков; здесь еженедел»)Но но воскресеньям проходили базары, летом собиралась
ярмарка. В 1881 юду с. Ундоры приобрел симбирский купец Чебоксаров. затем они
перешли к купцу Шехобалову. а к 1917 году оказались уже в руках fjckoci o Сурожникова.
В 1913 голу в русском селе Ундоры 61.1л 471 двор. 2171 житель, церкош., минисчерское
училище, 1Юлос1 ное правление, земская больница, пароходная пристань, базар но
воскресеньям, хлебный торг. В XIX - нач. XX вв. в селе было развичо суконное
производство и бондарный промысел. В начале мая 1917 юда крестьяне самовольно
захватили землю помещика, однако сё пришлось верн\ть но приказу 1 убернского
комиссара BpcMCiiiioio iipaBirrcMi.ci ва. Окончательно национализация земли н усадьбы
сосчоялась весной 1918 юда. В 1768 году русский нучешеспленник академик И.С. 11аллас
обнаружил в окрестностях Ундор богатые залежи ropionei'o сланца, но разрабочка
началась лишь в 1918 году.
Начальная школа в сслс основана в 1869 году, которая в 1'оды ('овстской власти была
преобразована сначала в семилечку. а зачем в среднюю школу. Участковая больница
открыта еще в начале XIX века генералом М.Н. Ивашевым. В 1920-1930-е с
использованием минеральных лечебных ис точников на ее базе с тал работать Дом отдыха.
С 1936 года оч'крыч счационарный Дом oivu.ixa работников леспромхоза, а с 1939 пионерский лагерь.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской o 6j4aciH «О придании стачуса
выявленных иамя тииков ис тории и кулыуры от 29.07.1999 № 959-р «Усадебный дом
Шишкановых», кон. XIX в. ( Ульяновская облаечь. Ульяновский район, с. Ундоры.
ул. Школьная) включён в Список выявленных обьектов кулю'урного наследия
(памятников истории и кульчуры). расположенных на территории Ульяновскою района
У л ья но вс кой обл ас ти.
В насчояшее время село Ундоры - админисчрач ивный ценчр Ундоровского
сельскою поселения Ульяновекого района Ульяновской обласч и.
Описание обьскта женер 11131.1.
Усадебный дом Шишкановых. расположен в селе Ундоры Ульяновского района,
построено в (1)Ормах эклектики. Главным фасадом Bi.ixo;un иа красную линию улицы
Школьная и обращено на север.
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Сложное и плане олнотшжное здание еоеюн г на первоначального прямоугольного
краеиокирпичнш'о объёма, перекрытого пальмовой Kpiameri и доно.’нюнного со стороны
южного фасада разновеликими прис троями разною периода с трои тельс тва: современным
пристроем под односкатной крышей, обппл ым сайдит ом: краснокирничным пристроем
периода строи TCj'ibCTBa первой половины XX века под ;и5ухскатной крышей; пристроем из
силикатного кирпича (окрашенною) под односкашой крышей. Вход в здание расположен
со стороны восточного фасада и обмечен современным двухскатным козырьком на
ме'1 си1личсских кронш гейнах.
Углы ocHOBFioro объёма здания обрабо 1 а 1 пл 0 1 ибаюшими лопарками, со стороны
главиог'о фасада раскрено1кшными в уровне цоколя, iio; iokoffhoi'o пояса и карни'за, и
декорированными KFUUipaiHblMH HpoфиЛИpOIU\FfH^>lMИ FFIlHiaMFi. кчинлшми и парными
поясками, в уровне KapFmaa - сухариками, а в ypoBFic цоколя - фш урыыми нишами.
Глаш1 ый фасад в шес 1 ь ciieiomax осей разби т лопар кой с aFiaJioinHFFbiM декором на
две равные часчз!. HcFF i p восточной час i ff фасада o i mc4Cff /iBcpnbFM iFpocMOM ('зaлoжcFF до
ypoFшя
окна).
OKiFa
с
fioxtffcio 1'ичсской
нере.чпячкой
o 6 paMaeFFbF
Fi poc i bFMH
TpeXCTOpOFFHHMFl FFaJIFlHFFHKaMH с yiFIKaMFI и BaMKOF4 ,IM KaMFIC.M. OFFFFpaFOFFШMИCЯ на
FIO;iOKOFFHhFFl FFOЯCOK. yeJFOЖFFёFFFFЬFF^ В IFO.TOKOHhC И FFa J I OI Fa i Ka X IFOHOCKaMFl фссЧ'ОНОВ, FI
aKFlCHTHpOBaiFF)!

ПpoфиЛИpOBa^FFFЬFMИ

;iByXCKa'TFFT,FMFF

CaFi;ipFFKaMFl.

IIOДДCpЖF1BaeMЬFMИ

Подоконье Ol NieneFFO FFpoфиЛFFpOFiaFFHЬFMИ Fo p F 1 3 0 FF i aJFl>FFbFMFF FFHFIFaMH.
Декор 3aFFa.THOFO фасада aFFaiFoinncFF декору fjuibffofo; B0CF04FFbFi3 и ccBepFFbFfi FFpaK'FИЧССКИ лишены декора.
Проходящий по всему IFCpilMeFpy 'ЗДaFFИЯ BennaiOFFUIFl FFpoфиЛИpOFШFFFFЬFЙ карниз
FFc6o3bFiFOF о BbFFFoca FFoддepж a^F линией rO p O ;i4aT O F '0 фриза.
На .MONieFFT lFpoвeдclFия зксч1ер1 И’зы адрес объекта - УJFF>яFFOвcкaя область.
Ульяновский район, с. yiuiopF.F, ул. lIlкoльFFaя. 20.
Объект является nacriFOii co6cTBCFFnocTbio, F1 CFFOJFьзve'Fcя ffo; i жилг,ё.

KOIFCOJFЯMИ.

12. Персчечп» докумспгои и мааериа.юв, еоОрамных и и().|уменны\ при проведеиии
зк'сиср 1 1131>1, а гак/кс использоиаипой д. 1и пес eiieiiiia.ibiioii, i схиическ'ои и
справочной .111 гера гуры:
- Й>eдepaльFFЬFЙ bhkoff of 25.06.2002 Fo;ia № 75-(l3'S «Об o6 'F>eKiax культурною FFacлeдия
(памятниках hctopffff ff KyabiypFw) FFapojioFF P occfffI ckoff Федеращш»:
- 3aKoiF УльяFFOвcкoй o 6 jFacFH o'T 9 марта 2006 f ода
24-30 «Об объектах кулю ypnoF o
наследия (FFaмя'TFFикax истории ff KyjFbFypF>F) iFapo;ioB 1Ч)ССИЙской OciiepaFinn.
pacFFoлoжeнныx на территории Ульяновской об.часзи»:
- «Градосч рои FeaFHFbiii кодекс 1^оссийской Oe,TcpaFiHFF» of 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- « 3 eMe4 F,FFbFft кодекс Российской ФcдcpaциFF» of 25.10.2001 № 1.76-ФЗ;
- [Методические yкa'iaFFия ffo oFFpeдeJFeFFFlFO FFpe;iMe'Fa охранрл объектов KyjibTypFFOFo
насле;шя| KFinia 2. Методические yкaзaFFF1я ffo oFFpc;iejFCFFFFFO FFpc;.iMCFa oxpaFFbF д.чя
o6beKFOFF. FFpeдлoжe^FFFЬFx к FiKJFFoneFFFiFO FF pcccFp объсктов KyjFFTTypFFOF'o наследия.
вьFЯFFлcнньFX объскч'ов KyjFFrrypHOF'o FFacлeдия FI объектов KyoTbFypHOFO FFacлeдия
фeдepaльнoF'o и pcF HOFiajFbnoFо ЗlFaчclFИЯ (FFaмятFFИкoв ncFopFm ff культуртя): раздехз 4.1.3.
Памятники MOFFyMCFF F'aJFF>FFOF'o FFCKyccFFFa ! OOO «ПФ-Градо»; авт. коллекчив; И. С.
Кудимов. Л. С. 1 Цепкой, А. Л. Баталов. Л. И. Лифшиц. В. Л. Климченко, П. Е. Мерке.чова.
Г. Е. Каменева. Д. М. >1fikffff. Л. 1-. РождесчBeFFCKHi'i: 3aKa34 FFK: Комитеч ffo KyjFbFypHO.My
FFac4Fe;iFFFO F'opo;ia M ockfff4 ( MocKONFFFacae;uFe). - M.. 2 0 1 1 . - 4 1
c. / ДeFFapF■ aмeFFF
KyjFbrypnoro наследия Fopo;ia M ockfff,i ;
- [Разрабоч'ка fi coijFacoBaFFFFe MeFo;nF4ecKFFx yKaBaFFFiFl ffo FFpoFFe;ieFFFFFo KOMFFoeKcnbFx
ИСЧО рИКО -KyJFbF'ypFFbFX HCCJFCilOBaHFifi | l\FFHF a 2. МсЧ'ОДИЧесЧчЛ 1 Х y K a FaFFFIli TFO npOFiCilCFFFIlO

3KCFFepT

С.И. lllaFFFFFFF

комплексных неюрико-кулыурпых исслслованнй / ГУН «НИиПИ генерального плана
Моеклнл»; авт. коллекгнв: ('оло 1н,ёва 1 J-.. I [арёва I МГ. Дхллова Г.К).. Ьелоконь Л.Л.. Ким
О.Г.,
Гурецкая
Л.С.. Jlumapi
11.1Г; -зака-зчнк:
Комигег
но архигекгуре и
|'ралоегроимельству города Москвы. - М.. 2009. - 54 е. / /Д'наргаменг культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления 'заключений (актов) государе гвеиной историко-культурной
'зкенерти'зы, необходимой для обоснования нритниия 11рави'тельс1 вом Москвы ретений о
включении объек' 1'ов культурною наследия региональною значения (памятников и
ансамблей) в единый государственный peeeip объектов культурною наследия
(памятников истории и кулыуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2 0 11 i. № 192/
Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объекюв
культурною наследия;
- нриклп Миниетерс 1 ва кулыуры Российской Федерации oi 04.()6.2()15 года №1745 «Об
у'1 верждении требований к составлению нроек101з границ территорий объектов
культу J3но го наел е; i ия».
13. Обосновании вывода женер i н зы:
Согласно c'TaiJ>e .2 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об o6 f>CKiax
культурного наследия (памя! никах ис 1ории и кулыурьО народов Российской Федерации»,
к объек'1ам культурного наследия относятся «обьекты недвижимого имущества со
свя'занными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и '1'ехники и hhi>imti предметами материстльной культуры,
возникшие в результате исторических собьпий. нрелставляютие собой ценность е ючки
зрения истории, археологии, архи'1'сктуры. гралосiрои 1ельетва. иекуеезва. науки и
техники, 'зстстики. э'1'иологии или аи i poiiojioi ии. социальной культуры и являющиеся
евидетелье I во.м 'зпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии кулыурзл».
Обт^ект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Усадебный дом
Шишкановых». кон. XIX в., раеиоложетшый по адресу: Ульяновская область.
Ульяновский район, с. Ундоры. уд. Школьная. 20. соответетвус! дашюму определению и
имеет все оеноваиия для включения его в 1'дщный гое>дареi венный реестр в качесдве
объекта культурного наследия мее i h o i о (муницииал1.но 1'о) значения.
По мнению Эксперта. Обз>ек1 еоо tbctci вует нижеследующим
иозволяющи\т отнести ei o к объектам культурною наследия;

критериям.

1.
Принадлежность к объекчам. являющимся подлинными и целостными
о'тнощении своей композиции, материала из1 ото 1зления. мастерства исполнения.
Необходимо oiMcmib. что выбор loio или ино10 композиционною решения
Объекта был продиктован ме голько 'зсте i ичсскими нринцинами. а определялся всей
совокупностью требований к архи тектуриому сооружению — функциональным,
экономическим и социальным, а также конкретными возможностями и условиями:
природными факторами, зехнологией ыроительства и другими. При решении
композиционных задач авторы проекта учли масштаб, пропорции, соразмерность, форму,
об'ьем как всего Обьек 1а. так и отдельных архизекзурных конезрукций.
Пропорции архи тектурного сооружения, а закже иросзрансзво Обьекза привязаны
к параметрам человека. Все сооружения елужаз человеку и соразмерны ему.
Ризм и симметрия чередоышия архитектурных элемензов как одно из средств

в

Выразигельносгь композиции Объскга - эго наличие гармоничности, г.с. гако10
качества архизекзурно-художес! b c h h o i o оформлении сооружений, при козором глаз не
omymaei исеоогвегегвии размеров чаезей и всего целого, а еочезаиии цвезов не
раздражаю! глаз, ч го ярко iipoMieiMeren на данном ()б|>скго.
2.
Принадлежноезъ к объекгам мемориальною харакзера или связанным е важными
историческими собыгиями - Эксиерзом но ! 1редсзавлен! 1ым докумен гам и но магерисьзам
в досз'унтях средсгвах массовой иг!формации не усзанош1ена мемориальная ценноезь
Объекга, связанная с исгорическими собызиями 1\зссийской Федерации, Ульяновской
обласз'и и Ульяно!}ского района.
11редмегом охраны обьекта кулыурного !1аследия «Усадебный дом Шиткановых»,
кон. XIX в., расположенный но адресу: Улья!ювская область. Ульяновский район,
с. Ундоры, ул. Школьная, 20, являегся:
место расположения здания в современных 1'ранинах учаез ка;
этажноезъ и высоз ные габаризы здания;
планировочная и обьемно-нространственная сзрукзура;
архитектурный декор и ез илиез ика наружлнлх фасадов;
иср1юначстчь!1ый мазериал и форма заполнения оконных и Д!!срн!>1х проемов.
Предмет охраны уточняется при проведении натурных нсеяедованнн и детально
вносится в норм ат ивно-правовой акт, уп 1вер.)/с()аемын в соот вет ст вии с тредованнем
'шкоиодательства.
1^ соогвстствии со стазьёй 3.1 Федерального закона оз 22 окгября 2014 г.
№ 315
«О внесении измстсний в Федеральный закон «Об обьекзах кульгурно10 наследия
(иамязззиках иезории и куэ!ыуры) народов Российской Федерации» - герри горней объекза
кульгурного наследия является терризория. нсносрсдсзвенно занягая данным обьекгом
культурного наследия и (или) связанная с !!им исгорически и функциональ!!0 . являющаяся
его неогъемлемой чаезт>ю < . .. > Границы герриюрии объекга кульгур!!ою наследия vioiyr
нс совпадать с г раницами сущеезвующих земельных учаегков».
В соотвез'ствии со статьей 5.1. указанного выше закона, ir границах территории
объекга кульгурног о насчгедия дейсгвугоз с.чедугоггще обрелгенеггия:
- на тсрриз'ории ггахгязггика или аггсамбля заггрегцагозся сз роигельезво обгюкгов
каггигсигьггого строггзсчгьсззга и уггслггчегггге объслггго-ггросзраггсз венньгх харакгериез ик
сугцестгпзогцих на зерригоригг ггачгязггика или аггса\гб;!я обз,скзо!г каггизального
строизельства; ггроведеггие земляггг>гх. сзрогггслглггях. мс.гггораггггигьгх гг иггьгх работ, за
исключсггисм рабоз гго сохраггеггиго обьекза кулглурггого ггаследия и.згг его оздсзгьнглх
эзгемеггз'ов, сохранению исзорико-градостроизе.зьггой гиги природной средьг обзюкза
кул г/г'ургго г о нас: гед и>г;
- на зерри горигг ггамяз ггика. аггсамб;гя гг:ги досгоггрггмечагсзгьггог о мееза разрегггаезся
ведение хозяйсгвсггггой деязезгьносззг, гге ггрозиворечагцей гребогганиям обееггечеггия
сохранггоези
объекта
кузгглурного
ггаследггя
и
ггозволягошей
обсеггечизь
фуггкционированггс обз^екза ку:!г>зургго! о ггаехчедия в совремеггньгх ус:говиях.
Северная, заггадная и восзочггая гз гожггая граггицьг зеррггзории обз:.екта кульгурггог о
наследия «Усадебный лом Шишкановьгх», кон. XIX в., раегголоженного гго адресу:
Ульягговская обзгаегь, У.гьяггогзский райогг. с. Уггдорьг. ул. 111 ко:гьная. 20, ггроходяз гга
рассз'оянии 3 мезра ог'линии внегггних езегг ггамяз ггика
Работ ы по коорднннрованню ератщ территории объект а кулыпурноео наследия
проводят ся спецналт нрованнон органнзацнен, имеющей допуск к такому виду работ.

Экеггерз'

И. Шаггизн

l'paF^иuы oxpannofi зоны paccxiaiривасмо! о объекга предлагается определить с
учётом границ терри тории.
14. 1^ыв()д TKciicp I пзы:
Включение в единьп”! государеiiieinn>iTi peecip объекюв кулылриою наследия
(памятников истории и к>дыур 1я) народов Россннскон Федерации, как объект
куль'турно10
наследия
mccihoio
(муниципальною)
значения
Усадебный
дом
Шишкановых». кон. XIX в., расположенный но адресу: Ульяновская область.
Ульяновский район, с.Ундоры, ул. Школьная, ()1>()С'П()1}ЛПО (но.чожи гсмытс
заключение).
Данные, рекомендуемые для внесения в 1'диный юсударс! венный реестр объектов
культурного наследия (намя 1ииков истории и культуры) народов Российской Федерации:
1. Сведения о нанменованнн обьекза: «Усадебный дом Шишкановглх»,
2. Сведения о времени возникновения или даз е создания обьекз а, да тах оеновт>1\
изменении (нереез роек) данною обз>екз а н (или) да тах связанных е ним
нсзорнчеекнх еобьп нй: кон. XIX в..
3. Сведения о меез онахо/кденни обз.екз а (адрес об|>екз а н.зи при его о тсуз сз впп
ониеанне меетоноло/кення обз.екта); Ул!,яновская область. Ульяновский район.
с.Ундоры. ул. Школьная. 20
4. Сведения о казеторнн незорико-ку.зыурното значения объекта;
обьск!' кулыурного наследия mcc i hoi о (муницннал1,но1'о) значения:
5. Сведения о виде обьекза: намя i ник архи тсктуры:
6. Ониеанне оеобенноез ей объекта, яв.зя101инхея оенованнямн для вк.ночення ею в
рееез р н нодлежащнх обязазе.зы1ому еохранетпо (далее - нредмез охраны объекта
ку л ы у рною на следи я).
По результатам проведённой историко-культурной зкснертнзы нредлаюется определить
следующий Предмет охраны рассмазриваемого об1)екта культурного наследия (намязиика
истории и культуры) местного (муниципальною) значсчжя «Усадебный дом
Шишкановых». «Ульяновская облаезь. Ульяновский район.с.Ундоры. ул. Школьная д. 20
место расположения здания в современных границах участка;
этажноезь и высотные габариты здания;
нланировочная и обьемно-нространствс 1шая сзрукзура;
архитектурный декор и стилистика наружных фасадош
нервоначцпьный мазериаз и форма зано.1нення o k o h i h >ix и двершчх проемов.
15. Информация об оз везез венноез н за доезоверноез ъ сведений.
Я, [зиженоднисатпийся. -.женерт Шатин ('epieii Ирикотзч признаю свою
ответе! венность за соблюдение принципов ироведстия государственной историкокультурной 'женерзизы, установленных ст. 20 с1>едерал!>ного закона оз 25.06.2002 года
№73-Ф3 «Об объектах кулыур!юю наследия (намязииках иезории и культур!,!) !!ародов
Российской Федерации». «Положением о lOcy^Tapci вс!!!!ОЙ исзорико-кул!,турной
экснерзизе», утверждённым носза!ювле!!не.м 11ра!нзтельеззза Российской Федерации от 15
июля 2009 I'. №569 и отвечаю за доезоверноезз, сведе!!нй. нзложе!!!н>1х в настоящем
закл!оче!!ин (акте) экспертиз!,!. Настоящим !!одзззержда!о, чзо !!реду!!рсждё!! об у! о;!ов!зой
О!ветезве!!!юсти за дачу за!зедомо ;!ожно!'о закл!оче!!ия !!о сз. 307 У!оловною кодекса
Российской Федерации, СОДСржа!!Ие которой М!!С НЗ!!еС3310 и !!0 !!ЯТ!Ю.
Наезоящий акз' государезвенной исзорико-кулыурной экспертиз!,! составлен в 4
(чез'ырсх) экземплярах. имс1Й1!Н1х равщхзо !орндическую силу, имсез !!ри;!Ожения.
//'
ОкС!!Ср1

11. I I laiiHHi

к насюятему акту iipiKiai aiorcvi копии следу lomiix докумси гои:
1.
2

3

4.

Фотофиксация объекта на момеш i осударс чвеипой историко-культурной
экспер ГИЗЫ.
Распоряжение 1'лапы админис ! рации Ульяновской облас ти oi' 29.07.99 №
959-р «О придании ciaryca вновь тяя 1ыснных памятников истории и
культуры» (копия).
Список недвижимых намяз ников (тюв»> выявленных памятников
объектов истории и кулы'ур!,!) Ул ьяновско1'о района. iipnmm>i\
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к расноряжению Глатл администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список обз.сктов культурною наследия Ульяновско 10 paiiOFia
Ульяновской обJIастп.

Экспер-1

на 19 л.
на 1 л.

на 7 л.

на 6 л.

Ирмложеппс № 1
к акту

государс

! всиной

историко-кулы урной

) К ' с и е р г и з 1>1

Фогофиксацин выявленного обьекл а кулытрного наследня «Усадебный дом
Штикановых», кон. XIX в., раеноло/кенного но адресу: Ульяновская облас! ь,
Ульяновский район, с. Ундоры, ул. 111колы1ая, 20

Общий вил иа обт>екг с \':niiiF>i 111колр>иая
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Эксперг

С.И. Шатин

