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Общество с ограниченной ответственностью   

                                «Эксперт» 
          Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, д.13б   
          Телефон (8422) 27-26-68 E-mail:   ul.expert@mail.ru 
                         ИНН 7327061036 КПП 732501001 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

на выявленный объект культурного наследия  

«Дом жилой зажиточного крестьянина Балашова», 1916 г., расположенный по адре-

су: Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка,  

ул. Красноармейская, д. 2 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен  
в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  
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 наследия (памятниках истории  
и культуры) народов Российской Федерации»;  

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной эксперти-

зе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) рассматриваемого выяв-

ленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об ут-

верждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный ка-

дастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ка-

дастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требова-

ниях к формату таких документов в электронной форме»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Ульяновской области». 

 

1. Дата начала проведения экспертизы: 01 декабря 2017 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 07 декабря 2017 г. 

 

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров  

 

4. Заказчик экспертизы:  

Правительство Ульяновской области. 

Государственный контракт  № 248-ДХ-П от 28.11.2017г. 
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5. Сведения об исполнителях: 

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,  

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, Ки-

ровский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 

строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;  

стаж работы по профилю экспертной деятельности 23 года; аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие при-

знаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение объек-

тов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия). Повышение квалификации в 2017 году - Экспертиза объектов культурного на-

следия от 04.10.2017 №262/2017 

 

6. Цель экспертизы:  

Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) выявленно-

го объекта культурного наследия в  Единый государственный реестр объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и опреде-

ления категории его историко-культурного значения. 

 

7. Объект экспертизы:  
Название объекта: 

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 

29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культу-

ры»: «Дом жилой зажиточного крестьянина Балашова», 1916 г.; 

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного насле-

дия Карсунского района Ульяновской области: «Дом жилой зажиточного крестьянина Ба-

лашова», 1916 г. 

 

Местонахождение объекта: 

-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области  
от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории  
и культуры»: Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка, ул. Красноармейская, 

д. 2 . 

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного насле-

дия Карсунского района Ульяновской области: Ульяновская область, Карсунский район, с. 

Сосновка, ул. Красноармейская, д. 2 . 

 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

– Фотографии объекта на момент проведения экспертизы; 

– распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р  

«О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия); 

– Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 

культуры) Карсунского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-

39-14 от 24.03.98) (копия). 
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9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс   проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, от-

сутствуют. 

 

10. Сведения о проведѐнных исследованиях в рамках экспертизы  (применѐнные ме-

тоды, объѐм и характер выполненных работ, результаты): 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, 

подлежащие экспертизе; 

- проведѐн сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, ин-

формации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и 

информацию, выявленную Экспертом; 

– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной истори-

ко-культурной экспертизы. 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на эксперти-

зу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 

экспертизы не требуется. 

 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведѐнных ис-

следований: 

 Общие сведения. 

Экспертом установлено, что село Сосновка расположено на р. Букаве в 24 км  
к юго-западу от р. п. Карсун. Основано село в 1672 году служилыми людьми Карсунской 

оборонительной черты. В середине ХIХ в. село принадлежало дворянам Родионовым.  
В 1913 году в русском селе Сосновка было 398 дворов, 3103 жителей, Михайловская цер-

ковь, школа, волостное правление, приемный покой, базар по воскресеньям,  
2 общественные мельницы.  

В 1996 году население составляло 1250 человек, преимущественно русские.  

В настоящее время Сосновка – административный центр Сосновского сельского 

поселения  Карсунского района Ульяновской области (бывшего Карсунского уезда Сим-

бирской губернии). 

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Дом жилой зажи-

точного крестьянина Балашова», 1916 г. (Ульяновская область, Карсунский район,  
с. Сосновка, ул. Красноармейская, д. 2) включѐн в Список выявленных объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Карсун-

ского района Ульяновской области.  

Описание объекта: 

Деревянное одноэтажное здание расположено в центре села Сосновка, на улице 

Красноармейская. Главным фасадом ориентировано на юг. Выполнено в деревенском сти-

ле. 

Состоит из первоначального прямоугольного сруба с двумя перерубами под валь-

мовой кровлей. Со стороны северного фасада во всю длину здания примыкает дощатая 

веранда под односкатной кровлей. С западной стороны сохранилось крылечко входа в ве-

ранду, оформленное односкатным козырьком, опирающимся на резной столбик. Второй 

вход в здание располагается со стороны северного (дворового) фасада. 
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Дом обшит разнонаправленной подшивной доской: в области подоконья – гори-

зонтальной, в межоконье – в ѐлочку, в надоконье – вертикальной. Выпуски сруба обшиты 

вертикально направленной доской.  

Симметричная композиция главного фасада в семь световых осей разбита переру-

бами на три части. Центральная часть отмечена венецианским окном. Окна обрамлены 

наличниками с выпусками и ушками, отмеченными пропильной и накладной резьбой.  

Сандрики с двускатным завершением, так же декорированы пропильной и накладной 

резьбой и отмечены профилированными карнизами. Область подоконья отмечена профи-

лированными квадратными филѐнками. 

Венчающий карниз большого выноса, украшенный резным подзором, поддержива-

ется декоративными кронштейнами, которые чередуются на фризе с прямоугольными фи-

лѐнками.  

Декор западного и восточного фасада аналогичен декору главного. 

Состояние объект – ограниченно работоспособное. 

В настоящее время объект не используется. Ранее использовался под жильѐ. 

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справоч-

ной литературы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Ульяновской области»; 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного насле-

дия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, 

предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объек-

тов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионально-

го 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. Бата-

лов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. 

Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Моском-

наследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных исто-

рико-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению ком-

плексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана Моск-

вы»; авт. коллектив: Соловьѐва Е.Е., Царѐва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким О.Г., 

Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству го-

рода Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы; 

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспер-

тизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о вклю-

чении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу Департамента культур-

ного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ Департамент культурного насле-

дия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия; 
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– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурно-

го наследия». 

 

13. Обоснования вывода экспертизы: 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со связан-

ными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусст-

ва, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения исто-

рии, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культу-

ры».  

Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия «Дом жилой зажи-

точного крестьянина Балашова», 1916 г. (Ульяновская область, Карсунский район, с. Со-

сновка, ул. Красноармейская, д. 2), поставленный на государственную охрану Распоряже-

нием Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании стату-

са вновь выявленных памятников истории и культуры», является объектом рядовой  исто-

рической застройки. 

По мнению Эксперта, Объект не соответствует критериям, позволяющим отнести 

его к объектам культурного наследия: 

1. Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, 

градостроительной и иной культурной ценности не имеет. 

 2. По представленным документам и по материалам в доступных средствах массо-

вой информации не установлена мемориальная ценность Объекта, связанная с историче-

скими событиями Российской Федерации, Ульяновской области и Карсунского района. 

На момент проведения экспертизы, представленной документации на выявленный 

объект культурного наследия «Дом жилой зажиточного крестьянина Балашова», 1916 г., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка, ул. 

Красноармейская, д. 2, оснований для включения его в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации недостаточно. 

 

 

14. Вывод экспертизы:  

 

 1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 

«Дом жилой зажиточного крестьянина Балашова», 1916 г., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка, ул. Красноармейская, д. 2,  

не обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности  

и не соответствует определению объекта культурного наследия.  

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного на-

следия «Дом жилой зажиточного крестьянина Балашова», 1916 г., расположенного по ад-

ресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка, ул. Красноармейская, д. 2, в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  
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3. В рамках проведѐнной государственной историко-культурной экспертизы Экс-

перт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Улья-

новской области  исключить объект «Дом жилой зажиточного крестьянина Балашова», 

1916 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка, 

ул. Красноармейская, д. 2, из перечня выявленных объектов культурного наследия Улья-

новской области, утверждѐнного распоряжением Главы администрации Ульяновской об-

ласти от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории 

и культуры». 

4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. 

 

15. Информация об ответственности за достоверность сведений. 

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою ответст-

венность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной 

экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвер-

ждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 

и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) экс-

пертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждѐн об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, содержание которой мне известно и понятно. 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1. Фотографии объекта на момент проведения экспертизы. на 2 л. 

2. Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 

29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников 

истории и культуры» (копия). 

на 1 л. 

3. Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, 

объектов истории и культуры) Карсунского района, принятых Мини-

стерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложе-

ние к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 

959-р (копия). 

на 20 л. 

5. Сводный список объектов культурного наследия Карсунского района 

Ульяновской области. 

на 21 л. 

 

 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной эксперти-

зе” настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы экспертом 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 

квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Эксперт». 
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Приложение № 1  

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия 

 «Дом жилой зажиточного крестьянина Балашова», 1916 г.,  

(Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка, ул. Красноармейская, д. 2) 

 

 
Общий вид на объект по ул. Красноармейская 

 

 
Юго-западный фасад 
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Юго-восточный фасад 


