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У ГВНРЖДЛЮ

Iиеударс IHt'iiiioi'i iici opiiKO-Kyjibi урной 'жепер i изы
на вызнзленный объект культурною наследия
«Здание земской школы» (в eiиле «модерн»), нам. XX в., расположенный но адресу:
Ульяновская область, Пав,10 вскнн район, с. Кадышевка, иен i ральная улица

Настоящий Акт государственной исгорико-кулыурной экснср1 И'зы сос 1авлсн в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федерал»)Н{,1Й закон «Об объектах ку.’ндурною наследия (памятниках истории и
кулыуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон or 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
пос тановлением Правительства Российской Фе;1ерации oi 15.07.2009 № 569;
- Постановление HpaBUTCj’ibe'i ва Российской Федерации от 09 июня 2015 i . № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государеi венный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- 11ос'1ановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами государствсчтой власти и органами месшого
самоуправления докуметов. необходимых для внесения сведений в государетвенный
кадастр недвижимости, в федеральный opian исполнительной loiacm. уполномоченный в
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета и ведения государетвешюго кадае1'ра недвижимости, а также о
•требованиях к формату '1аких докумен тов в элек тронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на т/^рри тории Ульяновской области».
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1. Дя 1 а начала проведения зкенерииы: 24 окгяоря 2016 i .
2. Дата окончания проведения зкенерипы: 28 окгября 2016 i .
3. Место проведения зкснериг^ы: i . Ульяно^зск. г. Киров
4. Заказчик зкенерз нзы:
Министерство искусс тва и культурной полит ики Ульяновской облас ти.
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.
5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куитулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 6. ИНН 7327061036/К1II1 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - выешее ирофеееиональное.
Кировский политехнический инсти|у'1 . специа.'1ьнос1 ь «11ромытленпое и гражданское
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ №490171;
стаж работы по профилю экспертной деятельиоети 22 10 да; агтеетованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448 (объекты, обладающие
признаками объекта культурно10 наследия; документы, обосновывающие включение
объектов кулыурного наследия в рееетр; проекты зон охраны объекта культурного
наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению обьекза
культурного наследия.)
6. Цель экспертизы:
Обоснование целееообразноети включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта куль1 урно10 наследия в Единый гоеударетвенный peecip объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
определения категории его исюрико-кулыурного значения.
7. Обьс‘К1 экснерз нзы:
Название Объекта:
- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 №> 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников иеюрии и
культуры»: «Здание земской школы (в стиле «модерн»), нач. XX в.
- в еоответетвии е предетавленным Сводным еписком объектов кулыурно10
наследия Павловского района УльяFloвeкoй области: «Здание земской школы (в стиле
«модерн»), нач. XX в.
Местонахождение Объекта:
-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области oi
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская область. Павловский район, с. Кадышевка. цен трщ|ьная улица
- в coo'TBcic'i ВИИ с представленным Сводным спиеком объектов культурного
наеледия 11авловеко10 района Ульяновской облает: Ульяновская область. Павловский
район, с. Кадышевка, цен трщ|ьная улица.
8. Перечень доку мечи ов, прелое гавлениых заказчиком:
- Фотографии объекта на момент проведения экспер тизы.
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- Распоряжение Главы алминиеграции Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) Павловскою района, принятых Министерством культуры 1^Ф (письмо № 42139-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99
№ 959-р (копия).
- Сводный список объектов культурно10 наследия Павловского района Ульяновской
области
9. Сведения об обегоя 1 ельегвах, повлиявших на процесс проведения и результаты
зкспертизы;
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
К). Сведения о проведённых нсс.1едованнях и рамках экенеригзы (применённые
методы, объём и xapaKi ep выполненных рабо т, pe j\ лы а i ы):
При подготовке наезоящето заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (дш1ее - Заказчик) докумсчпы,
подлежащие экспертизе;
- проведён еравни'тельный анализ Bceio комплекса данных (документов, материалов,
информации) но объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Эксперз' при исследовании докумеР1зов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
эксперз изы не з ребуется.
11. Фак'1ы и сведения, выявленные н yeiaiiOB.ieHiibie в резулыазе проведённых
нсслсдованнп:
Общие сведения.
Село Кадышевка расположено в живописном месте, в 7 км. от районного центра р.п.
Павловка Павловского района Ульяновской облаези. Ранее село относилось к
Хвалынскому уезду Саратовской 1'убернии.
Объект экспертизы представляет собой одноэтажное кирпичное строение,
покрытое двускатной вальмовой кровлей. Здание построено для земской школы, является
типовым проекзом земских школ пач. XX в., на главном фасаде частично сохранились
обозначение земской школы и датировка объекта.
Здание не используется, является бесхозяйным.
Здание земской школы находится в аварийном состоянии, отсутствуют оконные и
дверные заполнения, частично кровля, перекрытия.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской облаези «О придании статуса
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р Объект «Здание
земской школы (в сзилс «модерн»), нач. XX в., расположенное но адресу: Ульяновская
область. Павловский район, с. Кадышевка. центральная улица включено в Список
выявленных объектов культурного наследия (памязников истории и культуры),
расположенных на территории Павловского района Ульяновской облаез и.
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в настоящее время село Калышевка вхолиг в состав 11авловекого района
Ульяновской обласги (бывшего Хвсыынско! о ус'зла Саратовской губернии).
Экспергом установлено, что на m o m c h i нровсления экснерчизы состояние «Зланис
земской школы (в стиле «модерн»), нам. XX в. Руинированное, а фак 1 ический его алрес:
Ульяновская область, Павловский район, ул. Центральная 11.
12. Перечень докумеи гов и материалов, еобраииых и полученных нрн проведении
зкенер 1113Ы, а также использованной дли нее енеппальной, зехничеекой и
справочной лнгеразуры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно1 о наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурно1 о
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области».
- «1'радосгрои'тельный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ:
- IМетодические указания но онрслслсншо иредмега охраны объектов культурною
наследия] Киша 2. Методические >казания но определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов кулыурно 1 о наследия,
выявленных обьек'юв куль1'урно10 наследия и объектов культурного наследия
федерального и регионального 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. Ваталов. Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. 1-. Меркслова.
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик; Комитет по культурному
наследию города Москвы (Москомнаслсдис). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний но проведению
комплексных историко-культурных исследований / ЕУП «ПИиПИ генерешьтюго плана
Москвы»; ав'т. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царева Т.В., Дутлова Е'.К)., Велоконь А.А., Ким
О.Е., Еурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурното
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) тосударственной историко-культурной
экспертизгя, необходимой для обоснования ттринятия Правительством Москвтя рстттсний о
вютючении объектов ку;тьтурттото наследия ретиональнот о значения (памятников и
анеамблей) в единый гоеударственнтлй реестр объектов ку;тьтурното наечтедия
(памятников истории и культурьт) тгародов Российской федерации: Приложение к ттриказу
Дегтартамента культурнотю нacJтeдия города Москвы от- 21 итоля 2011 г. № 192/
Департамент ку;тьт'урното ттас;тедия города Москвтл. - Еосударственный учет объектов
KyjTbTypHOT'o нacJтeдия;
- приказ Министерства культуртя Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к составленито ттроектов границ территорий объектов
культурног'о наследия»
13. OGociioBaimsi вывода )к’снср 1 нзы:
статье 3 Федеральттото закона от 25.06.2002 т. № 73-ФЗ «Об объектах
культурног’о наследия (ттамятниках истории и култгтурьт) народов Российской Федерации».
CoT'jracHO
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к ооъек'гам культурного наследия относятся «ооьек1ы недвижимого имутесгва со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры. декора'1ивно-ирикл1адного
искусства, объектами науки и гехники и иными иредмегами мазериальрюй кузн/гуры.
возникшие в резулыаге исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории. архсоло1 ии, архитектуры, градостроительезва, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или ан'|рополо1 ии. социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
Объект экспертизы - выявленный объект культурною наследия «Здание земской школы
(в стиле «модерн»), нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область.
Павловский район, с. Кадышевка, центральная улица) не cooi ветствует данному
определению и не имеет оснований для включешия его в Единый государственный реестр
в качестве объекта культурного наследия.
По мнению Эксперта. Объект не соответствует нижеследующим критериям,
позволяющим отнести ci o к объектам кулыурно1 о наследия:
1.
Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в
отношении своей композиции, мазериала изго'10вления. мастерства исполнения.
На моменз проведения эксперзизы исторический облик объекза экспертизы «Здание
земской школы (в стиле «модерн»), нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская
облас ть, Павловский район, с. Кадышевка, цен трешьная улица) изменён, в руинированном
состоянии, тем самым нарушено его целостное восприятие.
2.
Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным е
важными историческими событиями - Эксперзом но представленным докумензам и по
материалам в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации,
Ульяновской области и Павловского района.
Имеющиеся документы не позволяют достоверно определить исторические
границы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.
На момент проведе{шя экспертизы, представленной документации на выявленный
объект культурного наследия «Здание земской школы (в стиле «модерн»), нач. XX в.,
расположенный по адресу: Ульяновская область. Павловский район, с. Кадышевка.
центральная улица) оснований для включения сю в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (намязников иезории и культуры) народов Российской
Федерации недостаточно.
14. Вывод экспертизы:
ЕНа момент проведения экспертизы выявленный объект кулыурноы) наследия
«Здание земской школы (в стиле «модерн»), нач. XX в., расположенный но адресу:
Ульяновская область, Павловский район, с. Кадышевка, цензральная улица (фактический
адрес: УJ'Iьянoвcкaя область, Павловский район, ул. Центральная 11) не обладает
признаками исторической, архитектурной и 1радостроителыюй ценности и не
соответствует определению объекта культурного наследия.
2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта кульзурио10
наследия «Здание земской школы (в стиле «модерн»), нач. XX в... расположенный по
адресу: Ульяновская область. Павловский район, с. Кадышевка. цензршпшая улица
(фактический адрес: Ульяновская область. Павловский райорц ул. Цензрси1ьная 11 ) в
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Единый государственный реестр объек'1ов культурного наследия (намя1 ников исюрии и
культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государе 1 венной историко-культурной 'зкснсрти'зы
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурно1 о наследия
Ульяновской области исключи 1 ь объект Здание земской школы (в стиле «модерн»), нач.
XX в.., расположенный по адресу: Ульяновская область. Павловский район, с. Кадышевка,
пен'тршшная улица (фактический адрес: Улья1ювская область, Павловский район, ул.
Центральная 11) из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской
области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской облас1 И (П’
29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры».
4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
15. Информация об

othctc i венносш

за досю вернос 1 ь cBCiieniifi:

Я, нижеподписавшийся, эксперт 1Пашин Сергей Ирикович 11риз!заю свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 i\
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации». «Положением о государственной историко-культурной
экспертизе», утверждённым Постановлениями правизельс! ва Российской Федерации от
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурр1ой экспертизе» и отвечаю за достоверность счзедений,
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Пастояшим подтверждаю, что
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заве/ю мо лож ны х сведений но с танке
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и
понятно.
Настоящий акт государе трзенной историко-культурной экспертизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К настоящему акз у прилагаю гея копии следующих докумен гов:
1.
2

3

4.

Фотофиксация Объекта на момент государственной историко-культурной
экспертизы
Распоряжение Главы админис трации Ульяновской области от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры» (копия):
Список недвижимых памязников (вновь выявленных памятников,
объекз'ов истории и культуры) Павловскою района, припязых
МинистерстЕзом культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы админис трации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список обьектов культурного наследия Павловскою района
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на 1 л.
на 1 л.

на 8 л.

на 11 л.

Приложение № 1
к ак 1у государственной историко-культурной экспертизы

Фоюфикеацт! BbisiHjieiiiioi о объекта кулыл pnoi о наследия
«Здание земской школы (в сгиле «модерн»)», расположенного но адресу: Ульяновская
область, Павловский район, с. Кадышевка, нентрачьиая 11)
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