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УТВЕРЖДАЮ

Iосударс I iJCHHoii не i орпко-кулы ypnoii ж спер ги ji>i
на вьишлеммый оГжек! к’уды у р н о 1о iiac.ie;uisi
«Водонапорная башня», 1903 i расноло'/кенн1, 1н но адресу:
Ульяновская облаеч ь, Ульяновекнн район, ег. О х о т н ч ь я
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соо' 1ветс'твии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон «Об объекзах кулыурно 1 о наследия (памятниках исюрии и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного насле;шя (иамяззшках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной исюрико-культурной экенер '1 изе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление 11рави1сльетва Российской Федерации oi 09 июня 2015 i'. № 569
«О внесении изменений в Положсршс о государе i венной историко-культурной
экенер! изе», в целях обоснования включения (либо отказа lu) включении)
рассматриваемого выявленного объекда культурною наследия в 1гдиный государеiвенный
реестр объектов кульзурно!о наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации оз 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил наиравлеиия органа.ми государственной власти и органами местного
самоуправления документов, необходим!ях для внесения сведений в государетвенный
кадастр недвижимости, п федеральный орган исполнительной влаези, уполномоченный в
облаези 1осударсз венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

кадастрово10 учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких документов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурно 1'о наследия (иамязт 1иках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на терризории Ульяновской облаези».

Экспер г

1. Дата начала проведения э к е н е р п п ы : 24 октября 2016 г.
2. Да га ок'онмання нроведення )1ченеригн> 1: 28 октября 2016 i .
3. Место нроведення ж е н е р ш ^ы: i . VjifjMпоиск, г. Kupoii
4. Закчичнк: ж с н с р п п ы :
Минис гсрс'гво искусства и культурной поли гики Ульяновской области.
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016 г.
5. Сведения об исполничелях:
ООО «Экснср'г» - директор Кунгулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1111 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное,
Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;
стаж работы rio профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный экснер '1 но
проведению государственной историко-культурной эксиерзизы, приказ Миниезерезз^а
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 io;ia № 2448 (обз^екты, обладающие
признаками о б ь е к за культурного наследия; д окум епзы , о б о с п о в 1 ,пи1 1 ощ ие вклю чение
объекзов культурного Р1аследия в реестр; ироекзы зон охраны объекта культурного
наследия; документация, обосновывающая нро 1зедение работ по сохранению обьекза
культурного наследия.)
6. Цель ) 1чснертнзы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта культурно 10 наследия в Гдиный государственный реестр объектов
культурного наследия (намязников истории и культуры) народов Российской Федерации и
определе}зия категории его историко-культурного значения.
7. О бьек! экснер гнзы:
Название объекта:
- в соответствии с Расноряжением Главы администрации Ульяновской области оз'
29.07.99 № 959-р «О придании сзатуса 1иювь выявлепшях памятников истории и культуры
«Водонапорная башня», 1903 г..
- в соответствии с представленным ('водным списком обьекзов кулыурною
наследия Ульяновско 10 района Ульяновской области: «Водонапорная башня». 1903 г..
Местонахождение обьекза:
-в соотвез'ствии с Рсюпоряжением Г'лавы администрации Ульяновской облаези от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь Bbi»Bj3CHHbix намязников истории и
культуры»: Ульяновская область. Ульяновский район, ст. Охотничья
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурно 10
наследия Ульяновского района Ульяновской облаези: Ульяновская область. Ульяновский
райот!, ст. Охотничья, ул. Ста 11ционная, 6
8. Перечень до к у м ен ю в , нредоеч явленных заказчиком:
- Фотографии объекта на момент проведения экспер тизы;
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской o6j3acTn оз' 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
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- Список недвижимых памятников ( bhobf > выявленных памятников, объектов истории и
культуры) Ульяновского района, принятых Миниетсрс!вом культуры РФ (письмо
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Г'лавы администрации области от
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Ульяновского района Ульяновской
области.
9 . Сведения об 0Г)е10Я1елье1вах, повдиявптх на нронеее нроведення н реплы агы
экенерппы:
()бстоятельс 1'ва, повлиявшие на процесс проведения и ревулыаты экспертизы,
отсутствуют.
К). Сведения о проведённых 11ееледова11ия\ и рамках экепергизы (применённые
меюды, объём н харакгер выполненных рабоз, резулыа гы):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документ 1>1.
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данрплх (документов, матсришюв,
информации) но объекзу, включающего документы и материалы, пртшятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оф ормлены резулюттп,! проведенных исследований в виде акта государетвенной
и сто р и ко -культурно й э КС11с р'т и 3ы .
Эксперт при исследовании документов и мазериалов. предс lamicnnbix на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для нодго'говки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экснерз изы не з рсбус тся.
И. Факты и сведения, выявленные н уе1ановленные в резульгазе нроведённ1>1х
нееледованнн:
Общие сведения.
Экспертом установлено, что ст. Охотничья основана в 1899 в связи с постройкой
железной дороги. Происхождение названия связано с былым богатством этого края
лесной дичью, с хорошими охотничьими угодьями. Находится в 23 км к юго-заиаду от
г. Ульяновска в бассейне р. Грязнушки, на опушке крупного масстпл! смешанного леса,
местность холм истая.
Летом и осенью 1918 года в районе поселка проиеходили еражения бойцов
Железной дивизии с белогвардейцами. В 1996 году на терри тории поселка расчкски ались
школа, библиотека, клуб, медпункт, детские летние оздоровизельные лагеря «Лесной» и
«им. Л.
Матросова», отделение связи.
Население оставляло 718 человек,
преимущественно русские, работают на статщии, элеваторе, в лесничестве и опытной
станции но картофелю.
Распоряжением Г’лавы администрации Ульяновской области «О придании сзатуса
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Водонапорная
башня», 1903 I’. (Ульяновская область. Ульяновский район, сз'. Охотничья) включен в
Список выявленных объектов культурно 10 наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Ульяновского района Ульяновской облаез и.
На момент проведения экепертизы наименование населенткио пункта - поеелок

1ашин

в настоящее время поселок Сгшщия - Охотничья входиг в состав
Зеленорощинекого сельского поселения Ульяновского района Ульяновской области
(бывшего Симбирского уезда Симбирской губернии)Описание объекта экепергизы.
Водонапорная башня расположена на терриюрии iiocej[Ka Станция- Охотничья
Ульяновекого района в окружении рядовой жилой застройки XX века.
Водонапорная восьмигранная в плане башня соеюи i из i рёх ярусов: нижлшй ярус и
средний, меньшего диаметра, тлполнены из красно 10 кирпича е раешивкой швов.
Верхний яруе - с дощатой обшивкой, но диаметру больший, чем нижний ярус,
поддерживается простыми металлическими кроншзейнами. Ьашня перекрыта невысокой
шатровой крышей, с глухим барабаном и шпилем (утрачен).
Лрочный вход в башню обрамлён архивольтом с замковым камнем.
Лучковые
окна, расположенные в нижней части каждой гпорой грани башни, отмечены веерными
еандриками. Завершается эзот ярус профилированным карнизом, неболыпо 10 выноса,
дскорировапшям крупны.ми езупенчатыми дсп тикулами.
Средний ярус, не имеющий декора, прорезан небольшими прямоугольными
окнами, вы/геленными веерной кладкой и расположенными но два над окнами нижнег о
яруса. Над дверью ранее располагшгея балкон, козорый в наезоящее время утрачен, зто
место загииз'о сайдинг ом.
Верхний ярус башни больгггего диамезра. чем средний, нависая ггад ним создает
карниз, обработанный профилироваппой доекой. Угльг яруеа обрабозапы ;го1газками.
Нижняя чаезь тгого яруеа багшги обггшза горизоггтальгго папрагшешгой доской, верхняя вертикальной. Профилированный поясок, раскрегговагшглй в уровне лопаток и фриза,
ггроходиз гго BepTHKajfbHOTi обшивке. отде]гяя вгяггуски досок, тем самым создавая
декоративную линиго ден тикул. Верхняя чаезъ зрезъего яруса отмечегга горизонзеизьными
окнами с мелкой раеезешговкой, раеггезложенггыми на тех же г ранях, что и нижние.
На моменз ггроведения экеггерзизы адрес обьекза - У.тьяновская область.
Ульяновский райогт, поселок С'занция - Охоз ничья, ул. Станггионная. 6.
12. Перечень документов н материалов, еобранных н полученных при нроведеннн
экенертзы , а з акже иыиктвзованноп дли нее eiieiiiiajibiion, 1ех11пческ'оГ1 и
справочной ли I ера туры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 7.5-Ф2 «Об обьекзах кулгггурггого ггас:гедия
(памятниках истории и кулг/гуры) народов Российской Федераггии»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об обьекзах культурггог о
наследия (намяз никах иезории и культурьг) ггародов Роееийской Федераггии,
расположенных гга терриз ории Ульяновской облаез и»;
- «Градоез роизельны й кодекс Российской сбедерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Ф едерации» оз 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- [Методические указания гго оггреде.зению ггредмета охраггьг объектов культурною
наследия] Книга 2. Методические указания гго отгределениго ггредмеза охрагггя дзгя
объектов, предложенных к вюггочеггиго п рееезр обьектов кулгттурного наследия,
выявленных объектов кульзурного нас]гедия и объектов культурного наследия
федеразгьного и per ионшгьного значения (намязников истории и кульзуры): раздел 4.1.3.
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Грало»; am. ко.шгекзив: И. С.
Кудимов. Л. С. Щенков. Л. Л. Ьагшгов, Л. И. Лифгггиц. В. Л. Климченко, И. Н. Меркелова,
'Г. Е. Каменева, Д. М. Лцкин, А. В. Рождественский; заказчик: Комизет но ку.тыурно.му
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наследию юрода К4осквы (Москомнаследис). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурног о наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний но проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Г.Е., Царёва Г.В., Дутлогга Г.К).. Белоконь Л,А., Ким
О.Г., Гурецкая Л.С., Липгарт И.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству 1 орода Москвы. - М.. 2009. - 54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформлегшя заключений (актов) 1осударственной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурпо 1Ю наследия регионал»>Рюго значения (памя!ников и
ансамблей) в единый гоеударственнглй реестр объектов культурного наследия
(памятников иезории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия 1 орода Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Департамент кулыурного наследия юрода Москвы. - Государс 1венный учет объектов
культурного наследия;
- приказ Миниетерства кулыуры Российской Федерации oi' 04.06.201 5 года №1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов 1'раииц территорий объектов
куль'турно1'0 наследия».
13. OrrociiOBaiiiisi иыиода жчиергизы:
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об обьектах
культурно 1'о наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
к объектам культурною наследия ото сятся «обьекзы недвижимою имущества со
связанными с ними произведениями живопиеи, скульптургл. декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и 1ехники и иными предметами материалыюй кулг/туры.
возникшие в результате исторических собьний. ирелставляюшие собой ценность с ючки
зрения истории, археологии, архитекзуры, градоезроизельезва, искусства, науки и
техники, эететики, этнологии или антрополо 1'ии, социальной культургл и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развизии культуры».
Объект экспертизы - выявленный объект кулыурного наследия «Водонапорная
башня», 1903 г., расположенный по адресу: Ульяновская область. Ульяновский район,
поселок Станция - Охотничья, ул. ( ' таппионпая. 6. соотвезсз iweT данному определению и
имеет вее основания для включения eio в Единый государеззюнный реестр в качеезве
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
По м н ен и ю Эксперта. О б ьскт соответс гвуст ниж еследую щ им
позволяющим отнести его к обьекзам кулыурно 10 наследия:

кри териям,

1.
Принадлежносзъ к объектам, являющимся подлинными и целостными
отношении своей композиции, материала irn oTOBoetimi. маезерез ва исполнения.
Необходимо отметить, что выбор того или иного композиционного решения
Объекта был нродиктован нс только эстетическими принципами, а определялся всей
совокуиносз'ыо зребований к архитектурному сооружению — функциональным,
экономическим и социальным, а также конкретными возможностями и условиями:
природными факторами, техщъзогией езроизельез ва и дру 1 ими. При решении
композиционных задач авзоры нроекза учли масшзаб. пропорции, соразмерноезь. форму,
объем как всего Обьекза, так и оздел 1)Ных архи тектурных конструкций.
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Пропорции архи' 1сктурного сооружения, а гакже пространство Объекта привязаны
к параметрам человека. Все сооружения служа! человеку и соразмерны ему.
1^итм и симметрия чередования архитектурных элементов как одно из средств
композиции Объекта, четко прослеживается. Высотная композиция соблюдена.
Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого
качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не
ощущает несоответствия размеров частей и весло цело!о, а сочетания цветов не
раздражают глаз, что ярко проявляется на данном Объекте.
2.
Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с важными
историческими событиями - Экспертом но нредезавленным д о к у м етам и но материа^чам
в доступных средствах массовой информации не уста!!0 !ще!ш мемориальная ценность
Объекта, связанная с историческими собьп'иями 1^оссийской Федерации, Ульяновской
области и Ульяновского района.
Предмезом охраны обьекза кулыурного наследия «]кздонанор!!ая башня», 1903 г.,
расположенный но адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, поселок Станция Охотничья, ул. Станционная, 6, является:
объемно-просзрансгвенная композиция;
высотные 1'абаризы;
инженерно-конструктивные особенности: материсш стен, форма нерекрызий,
кровли.
Предмет охраны уточняется при нроведеннн натурных исследований и детально
вносится в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием
законодательства.

В соотвезезвии со стазъёй 3.1 Федералыю 10 закона оз' 22 октября 2014 i'.
№ 315
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обьекзах кулыурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - зерри торией обьекза
культурного наследия является терризория. непосредственно занятая данным объектом
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, яш[яющаяся
его неотъемлемой чаезью <...> Границы терризории объекта культурного наследия могут
не совпадать с границами существующих земельных участков».
В соозветствии со стазьей 5.1. указанного выше закона, в 1'раницах территории
объекта кул?>турного наследия действуют следующие обременения:
- на территории ттамятиика или ансамбля запрещаются езроительезво объекзов
капитального строител 1>сзва и увеличение обьемно-нространственных харакзериезик
существующих па территории памятника или ансамбля обз^ектов каниттшыюго
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ но сохранению обьекза кулыурного наследия или его отдельрнчх
элемен тов, сохранению историко-градосз рои тельной или природной среды объекта
кул ьту р но I о иас л е; щ я;
- на терризории памятника, ансамбля или досзонримечазелы 10!о места разрешаезся
ведение хозяйственной деязельноези. не прозиворечащей требованиям обеспечения
сохранности
объекта
культурного
наследия
и
позволяющей
обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
Северная, западная и восточная и южная границы территории обт>екта культурного
наследия «Водонапорная башня». 1903 i.. расположенный но адресу: Ульяновская
область. Ульяновский район, поселок Станция - Охотничья, ул. Сзанционная, 6. проходят
на расстоянии 10 метра от линии внешних стен памя тника
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Работы по коорбтшроваиию границ территории объекта культурного наследия
проводятся специализироваииои организацией, имеющей допуск к такому виду работ.

Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагаетея определить с
учетом границ герритории.
14. Вывод jKciiepi изы:
Включение в единый 10сударс'пк'нный peecip обьекгов кулыурного наследия
(намягников исюрии и кулыуры) народов PoccuiicKoii Федерации, как объек 1а
культурно 1'0 наследия меешого (муниципальною) значения «Водонапорная башня»,
расположенный по адрееу: Ульяновекая облаеть, Ульяновский район, ст. Охотничья ул.
Станциоппая, 6, О БО С Н О В А Н О (положи i tvibtioe заключение).
Данные, рекомендуемые для впеееиия в Ндиный государственный рееетр объектов
культуррюго наеледия (памятников истории и кулыуры) народов Российской Федерации:
1. Сведеппи о наименовании обьекза: «Волонапор}1ая баптя». 1603 i ., расположенный
по алресу:
2 . Сведени}! о времени возннкновенни h , i h дазе еозданни обьекза, дазах основных
изменений (нереез роек) данною обьекза и (нлн) дазах ев^гзанных с ним
нсюрнческнх событий: 1903 г.,
3 . Сведения о месюнахожденнн обьекза (адрес обьекза нлн нрн ею озеузезвнн
оннсанне местоположения обьекза): Ульяновская область. Ульяновский район, ст.
Охотничья ул. С ганционная, 6
4 . Сведения о казеюрнн нез орнко-кулы ypiioi о знамения обьекза: местного
(му н и ц и 11а: iь ио го) з н а че п и я;
5 . Сведения о виде обьекза: памя т и к архи гекзуры;
6 . Оннсанне особенноезей обз^екза, яв.1яю111нхся основаннямн для включення ею в
реестр II Г10длежа1пнх обязазелыюму сохранению (далее - предмет охраны обьекза
культурною наследия).
Но результатам проведённой исгорико-кулыурпой окспергизы предлагается определить
следующий Предмет охраны рассматриваемою обьскта кулыурного наследия (п ам яти ка
истории и культуры) местного (муниципального) значения
«Водонапорная башня», 1903 г., расположепшяй по алресу: Ульяновская область.
Ульяновский район, ст. Охотничья ул. С танционная, 6
объемно-прос'транствепнсЫ композиция;
высотные габари'1'ы;
инженерно-конструктивные особенности: материей стен, форма нерекрызий,
кровли.
15. Информация об озвезезвенноез н за доезоверноезь сведений.
51,

м ижспо;ц 1 мсав 1 1 1 ийся.
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ответственность за соб лю д ение принципов ировелеиия государе твенной и с ю р и к о культурной :зкспертизы, установленных ст. 29 Федерального заклша oi 25.06.2002 гола
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках исюрии и к\дьтуры) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной
экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в наезояшем
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подз верждаю, ч то предупреждён об уголовной
ответственпоез и за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации, содержанте которой мне известно и поня тно.
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Настоящий акт государственной историко-кул 1лурной 'зкенергизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К насготцему ак1у iipiuiai aioica копии следующих докумен ю в :

1.
2

3

4.

Фотофикеация объекта на м о м е т государе! венной HeropuKO-Kyj’ibTypnoii
экепертизы.
1’аспоряжсние Г'лавы админис трации Ульяновской области от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры» (копия).
Список недвижимых памя тников (вновь выявленных памятников,
объектов истории и культуры) Ульяновского района, нринязых
Министерством культуры 1’Ф (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы админиез рации о б л а е т oi 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объектов культурного наследия Улья!Ювского района
Ульяновской области.

Подпись 3Kciiepia:/

С.И. Шашин
2016 г.
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на 21 л.
на 1 л.

на 7 л.

на 16 л.

Ирило/кеипс № 1
к акту государственной историко-культурной эксиерч изы

Фотофикеация выявлеииого o6 i>eivia кулыурио1 о наследия «Иодоиаиориая башня»,
1903 Iраеиоложеииого ио адрееу : Ульяновская облаез ь, Ульяновский район,
поселок СI аниня - О хо тн ч ья, ул. С i анинонная, 6

Общий вид на объект с улицы Станциоршая
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