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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 
«Дом крестьянина Глазова», нач.ХХ в., расположенный по адресу: Ульяновская 

область, Старомайнский район, д. Арчиловка, восточная часть села, в целях 
обоснования целесообразности включения данного объекта в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.

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 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового 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-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».

2

mailto:ul.expert@mail.ru


1. Дата начала проведения экспертизы: 01 сентября 2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 10 сентября 2018 г.

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

4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 193-ДХ-П от 06.07.2018 г.

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, 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; 
стаж работы по профилю экспертной деятельности 25 лет; аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 31.01.2018 года № 78 (выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов 
в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр).

6. Цель экспертизы:
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, восточная часть села., в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее -  реестр).
7. Объект экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села.

Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение государственной 
историко-культурной экспертизы:
-  местонахождение Объекта;
-  наименование Объекта;
-  время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, утраты, 
реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), даты 
связанных с ним исторических событий;
-  обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, научной и 
мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования, на 
территории которого располагается Объект;
-  обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр;
-  предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 
обоснования включения в реестр);
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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) Старомайнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия Старомайнского района Ульяновской 
области.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют.

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 
методы, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) 

документы, подлежащие экспертизе;
-  проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые 
от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом.

Методы, применяемые при подготовке выводов экспертизы, -  аналитический и 
графоаналитический.

Аналитический -  вид анализа, ставящего своей целью не только описание 
структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его 
основе и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные 
ему черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между 
характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования 
определяется, имеет ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу 
определятся причина и связь о ценностях объекта культурного наследия.

Задачей графоаналитического (градостроительного) метода является определение и 
анализ ресурсного потенциала территории во всех его аспектах. В ходе исследований 
проводится пообъектный (пофакторный) анализ территорий города с точки зрения их 
способности удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым 
прогнозом социально-экономического развития города. Комплексная оценка 
основывается на сопоставлении количественных и качественных характеристик 
территории города с характеристиками их исторического, современного и перспективного 
функционального использования, что служит основой определения путей развития 
планировочной структуры, рассматриваемого участка территории населенного пункта. С 
помощью графоаналитического метода анализируются реальные процессы, протекающие 
в населенном пункте.

Эксперт при исследовании документов 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 
экспертизы не требуется.
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На основании представленных документов экспертом также были проведены 
следующие исследования и мероприятия:

-  в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и 
литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения;

-  проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 
исследований:

Общие сведения.
Экспертом установлено, что деревня Арчиловка Волостниковской сельской 

администрации Старомайнского района Ульяновской области (бывшего Спасского уезда 
Казанской губернии). Расположена в 11 км к северо-востоку от районного центра.

В книге Ю. Мордвинова «Взгляд в прошлое.» содержится следующая информация:

Жедяевская волость.
Жедяевская волость образовалась в 1861 году с центром в селе Жедяевка. Волость 

административно относилась к Спасскому уезду Казанской губернии.
В Жедяевскую волость входило 15 селений: Новая Арчиловка, Аристовка, 

Жедяевка, Айбаши, Кокрять, Матвеевка, Пяти Озерки, Шмелевка, Березовка, Зеленовка, 
Никольский выселок, Волостниковка, Парашино, Старая Грязнуха, Новая Грязнуха.

По данным 1883 года, в Жедяевской волости было 1422 двора и 9079 жителей. Во 
владении крестьянских обществ было 13539 десятин земли, из них 10230 десятин пашни, 
во владении частных лиц было 9793 десятины, из них 5649 пашни. По количеству пашни 
это была самая обширная волость в будущем Старомайнском районе^

С 27 мая 1920 года Жедяевская волость стала административно относиться к 
Мелекесскому уезду Самарской губернии, затем Жедяевская волость была объединена с 
Юрткульской с центром в селе Матвеевка, а с 1928 года стала относиться к 
Старомайнскому району.

К 1999 году на территории бывшей Жедяевской волости сложились три сельских 
администрации: Жедяевская, Матвеевская, Волостниковская. Если сравнить количество 
жителей на территории бывшей волости в разные исторические периоды, то заметна 
тенденция к снижению численности населения. Так, например, в 1930 году в границах 
бывшей волости было 2849 хозяйств и 13531 житель, в 1999 году в тех же пределах 
осталось 1351 хозяйство и 2729 жителей, что почти в пять раз меньше^

По территории бывшей волости протекали реки Майна, Утка, Грязнушка, Ясачка. С 
созданием Куйбышевского водохранилища на территории бывшей волости произошли 
значительные изменения. О них более подробно изложено в историях селений, которых 
они коснулись. На территории волости осталась одна действующая церковь в селе 
Кокрять. Из примечательных мест можно назвать следы Майнского и Кокрятских древних 
городищ.

Деревня Арчиловка
Первым селением по (Симбирскому коммерческому) тракту было село Аристовка, 

но не доезжая до него версты три, к востоку от тракта, в 9 верстах от Старой Майны, 
расположилась деревня Арчиловка. Деревня образовалась в середине 19 века, когда
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ротмистрша Глафира Ивановна Лихачева (в девичестве Панаева), имея незаурядные 
деловые качества, расширяя имение своего покойного мужа, приобрела здесь земли и 
переселила на них крепостных из своей деревни Арчиловка Трех Озерской волости того 
же Спасского уезда, потому в отличие от основной деревни наш выселок назвали Новой 
Арчиловкой. Впрочем, в народе деревня вскоре получила и другое название -  Безводовка. 
Это название подчеркивало то, что рядом с деревней не было реки или озера.

К 1859 году в деревне-выселке было 14 дворов и 111 жителей. Здесь у Лихачевой 
было 228 десятин земли, из которых лишь 85 отводились на крестьянские наделы. 
Деревня относилась к приходу Волостниковской церкви (7 верст) с главным престолом 
Знамения Пресвятой Богородицы. В 1864 году крестьяне Новой Арчиловки перешли в 
разряд собственников, но количество надельной земли у них стало еще меньше, всего 28 
десятин. Это говорит о том, что здешние крестьяне согласились на четвертной надел, то 
есть получили по одной десятине на ревизскую душу, но без выкупа, потому деревня была 
очень бедной. Достаточно отметить, что здесь в окна вместо стекол обычно натягивали 
бычий пузырь^

В 1910 году в Новой Арчиловке (Безводовке) было 33 двора и 276 жителей.
Административно Новая Арчиловка относилась к Жедяевской волости Спасского 

уезда Казанской губернии, однако в 1920 году при новом административном делении 
Новая Арчиловка стала относиться к Аристовскому сельскому Совету Матвеевской 
волости Мелекесского уезда Самарской губернии.

При Советской власти здешние крестьяне получили земли во временное 
пользование значительно больше, но резкое увеличение наделов не способствовало 
улучшению их материального положения. У них не было столько семян, рабочего скота, к 
тому же неоправданная грабительская продразверстка лишила крестьян стимула, и 
бесполезное увеличение наделов лишь многократно закабалило их. Однако то, что 
деревня продолжала оставаться бедной, в какой-то степени спасало ее жителей от лишних 
разорительных набегов продотрядов, и потому в засушливый 1921 год в Новой Арчиловке 
было меньше людских потерь^

При НЭПе, с введением продналога и свободной торговли, крестьяне деревни 
несколько поправили свои хозяйства. В 1929 году в деревне на 54 двора было 46 лошадей, 
54 коровы, 56 свиней, 165 овец. Из 298 жителей 120 были трудоспособными. У здешних 
крестьян по норме было 583 гектара земли, из них 504 - пашни.

В деревне для нужд вырыты колодцы 15- 16 метров глубиной, а у деревни вырыты 
два пруда для скота, которые заполнялись снежной и дождевой водой.

До коллективизации в тихой глухой деревушке соблюдали старые традиции, да и 
семьи здесь были еще многолюдными. Например, семья Николая Глазова состояла из 7 
человек, Петра Осипова, Ивана Горшенина и Петра Ермакова -  из 8 человек, Ивана 
Бутузова -  из 9 человек, Василия Романова -  из 10 человек и т. д. Ныне такие большие 
семьи в диковинку. Добротные дома дореволюционной постройки имели Ермаковы, 
Рябовы, каменный дом имели Глазовы, но они занимались еще и торговлей. Каких- 
либо барских строений в деревне не было.

В 1930 году в Новой Арчиловке был образован колхоз «Власть труда». < ^ >
Маленькая, тихая, бедная деревушка не избежала несправедливых репрессий. 13 

марта 1932 года был репрессирован по статье 58 п. 10 Романов Иван, отец пятерых детей, 
30 декабря 1937 года по той же статье был арестован, а затем расстрелян Василий 
Глазов, отец пятерых детей^ < _>

В Великую Отечественную войну в небольшую деревушку не вернулось 23 
человека^ Примечательно, что после войны название Новая Арчиловка практически не 
встречается, а деревня называется просто Арчиловка. В 1951 году колхоз «Власть Труда»
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был присоединен к колхозу «Красное Знамя» (Аристовка). С образованием 
Куйбышевского водохранилища дорога от райцентра до Арчиловки удлинилась почти в 
три раза, потому люди по возможности стали уезжать из деревни.

В 1982 году после ликвидации колхоза им. Карла Маркса (Волостниковка), куда 
последнее время относилась Арчиловская бригада, на базе Арчиловки возникло 
подсобное хозяйство завода «Комета». Надо отметить, что с передачей деревушки заводу 
Арчиловка стала заметно обновляться, превращаясь в симпатичный поселок. В 1987 году 
здесь построена школа, к деревне подведена асфальтированная дорога, были построены 
квартиры, свинарник, водопровод. За счет переселенцев увеличилась численность 
деревни. В 1999 году в Арчиловке в 44 хозяйствах числилось 174 жителя. Здесь 1525 
гектаров земли, из них 1196 - пашни, в местной начальной школе 16 учеников. < _ >  [1]

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Дом крестьянина 
Глазова», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, д. Арчиловка, восточная часть села включен в Список выявленных объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Старомайнского района Ульяновской области.

Описание объекта экспертизы.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова» 

представляет собой усадьбу из одноэтажных кирпичных зданий, на каменном фундаменте, 
покрытое металлической вальмовой кровлей. Основной объём здания в форме 
прямоугольника, вход осуществляется с главного фасада здания, через деревянные ворота. 
Главный фасад здания декорирован архитектурными элементами, рустами под карнизом 
здания имеются сухарики.

Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова» в 
удовлетворительном состоянии, находится в частной собственности, используется как 
жилой дом. Здание интересно как пример исторической крестьянской застройки кон.ХХХ- 
нач. ХХ в. Архивные сведения о крестьянине Глазове не установлены.

Адрес здания: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Арчиловка, ул. 
Возрождения, 14.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной 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 
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного 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.
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Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, 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 (Москомнаследие). - М., 2011. -  41 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 
включении 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 культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Департамент культурного наследия города Москвы. -  Государственный учет объектов 
культурного наследия;
-  приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия»
- Ульяновская - Симбирская энциклопедия, 2000 г. Ульяновск.
[1] Ьйр://а^сЬео73.^и/Ки88^ап/20Vек/то^бV^поV/^ебуаеVка.Ь^т Ю. Мордвинов. «Взгляд в 
прошлое.»

13. Обоснования вывода экспертизы:
В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач.ХХ в., расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, восточная часть села, в реестр 
приоритетными являются архитектурная, градостроительная, историческая и научная 
ценность.

Историческая ценность.
Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем основным 

критериям: мемориальность, историческая достоверность, подлинность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. ХХ в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, имеет историческую ценность как объект культурного наследия, 
являющийся подлинным источником информации о развитии Ульяновской области, 
Старомайнского района, деревни Арчиловка начала ХХ века.

Мемориальность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, является частью сложившего архитектурного ансамбля деревни 
Арчиловка начала ХХ века. Объект непосредственно связан с историей деревни 
Арчиловка, историей семьи Глазовых, проживавших в этом доме.
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Историческая достоверность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, является памятником архитектуры -  связан с формированием 
архитектурного пространства деревни Арчиловка начала ХХ века, историей развития 
архитектуры Ульяновской области.

Подлинность (аутентичность).
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, в процессе эксплуатации изменен незначительно, большая часть 
объемно-конструктивного решения и декоративного убранства фасадов сохранена.

Архитектурно-градостроительная ценность
Оценка архитектурно-градостроительная ценности выявленного объекта 

культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, восточная часть села, 
определяется по семи критериям: сохранность, представительность, градостроительная 
ценность, ансамблевость, градоформирующее значение, функциональное использование, 
этапность.

Сохранность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, в процессе эксплуатации изменен незначительно, большая часть 
объемно-конструктивного решения и декоративного убранства фасадов сохранена.

Имеются фрагментарные утраты архитектурно-декоративной отделки фасадов, 
достоверно восполнимые реставрационными методами, на основании сохранившихся 
фрагментов.

Представительность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, выполнен в «кирпичном стиле», господствующем в Ульяновской 
области конца XIX - начала ХХ веков.

Градостроительная ценность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, составляет неделимую часть с исторической застройкой деревни 
Арчиловка. Объект формирует композиционную структуру улицы.

Ансамблевость.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, является частью сохранившегося градостроительного ансамбля 
деревни Арчиловка.

Градоформирующее значение.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка,
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восточная часть села, является частью сохранившейся архитектурно-градостроительном 
среды, сохранил свою роль в застройке деревни Арчиловка.

Функциональное использование.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, используется по первоначальному назначению - под жилое 
помещение.

Этапность.
Облик выявленного объекта культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», 

нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. 
Арчиловка, восточная часть села, изменен незначительно, первоначальный вид в целом 
сохранен. Имеются фрагментарные утраты архитектурно-декоративной отделки фасадов, 
достоверно восполнимые реставрационными методами, на основании сохранившихся 
фрагментов.

Культурологическая ценность.
Оценка культурологической ценности выявленного объекта культурного наследия 

«Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, д. Арчиловка, восточная часть села, определяется по шести 
критериям: научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность,
художественно-эстетическая ценность, публичная и общественная значимость, 
социокультурная ценность, распространенность.

Научно-познавательная ценность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, является источником по истории архитектуры Ульяновской области 
конца XIX - начала ХХ веков, по истории строительного и торгового дела.

Учебно-педагогическая ценность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, может изучаться архитекторами, историками, краеведами 
Ульяновской области.

Художественно-эстети ческая ценность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, выполнен в «кирпичном стиле» конца XIX - начала ХХ веков 
Объект представляет интерес для архитекторов и исследователей материальной культуры 
Ульяновской области -  историков и этнографов.

Публичная и общественная значимость.
Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, 
восточная часть села, является элементом сохранившейся историко-архитектурной среды 
деревни Арчиловка дореволюционного периода. Представляет общественный интерес. 
Может быть перспективным объектом туристического показа в рамках экскурсий по 
деревни Арчиловка.
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Социокультурная ценность.
Здание было построено в начале ХХ веков в рамках освоения пространства деревни 

Арчиловка.
Одной из важнейших задач образования сегодня является приобщение 

подрастающего поколения к социокультурным ценностям. Успешная реализация этого 
направления позволит обогатить детей яркими выразительными образами, питающими их 
духовное и нравственное развитие, возможность самостоятельной творческой 
самореализации в разных видах деятельности привнести в жизнь ребенка индивидуально
самобытное видение окружающего мира и отношения к нему.

Данные объекты способны привнести в жизнь развитие творческих способностей 
населения, в том числе подрастающего поколения.

Распространенность.
Объект малораспространен в деревне Арчиловка Старомайнского района 

Ульяновской области.

Эксперт по результатам проведенного определения историко-культурной ценности 
Объекта, делает вывод, что выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина 
Глазова», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, д. Арчиловка, восточная часть села, представляет историко-архитектурную 
ценность в рамках района.

По Объекту экспертизы Экспертом были выполнены исторические изыскания.
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, 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 культуры».

В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» -  территорией объекта 
культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью < ^ >  Границы территории объекта культурного наследия могут 
не совпадать с границами существующих земельных участков».

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:

-  на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

-  на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
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обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях».

Таким образом Объект экспертизы -  выявленный объект культурного наследия 
«Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, д. Арчиловка, восточная часть села соответствует данному 
определению и имеет все основания для включения его в Единый государственный реестр 
в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

14. Вывод экспертизы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 

«Дом крестьянина Глазова», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, д. Арчиловка, восточная часть села, обладает признаками 
архитектурной и градостроительной ценности, соответствует определению объекта 
культурного наследия.

2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия, «Дом 
крестьянина Глазова», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, д. Арчиловка, восточная часть села, в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения с наименованием «Усадьба крестьянина Глазова».

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить выявленный объект культурного наследия «Дом 
крестьянина Глазова», нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, д. Арчиловка, восточная часть села, из перечня выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области, 
утверждённого Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» 
Приложение «Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов 
истории и культуры) Старомайнского района, принятых Министерством культуры РФ 
(письмо № 421-39-14 от 24.03.98)», в связи с исполнением п.2 вывода экспертизы.

4. Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом крестьянина 
Глазова», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, д. Арчиловка, восточная часть села, в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
качестве объекта культурного наследия местного (муниципального значения) с 
наименованием «Усадьба крестьянина Глазова» -  обосновано (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
заключение).
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Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации:
1. Сведения о наименовании объекта:

Усадьба крестьянина Глазова
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий:

начало ХХ в.
3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта):

Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, ул. Возрождения,14.
4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения.
5. Сведения о виде объекта:

Памятник.
6. Сведения о типе объекта:

Памятник архитектуры.
7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в 
Единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 
сохранению (далее -  предмет охраны объекта культурного наследия).

Предметом охраны объекта культурного наследия «Усадьба крестьянина Глазова», 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, ул. 
Возрождения,14:

- место расположения здания в современных границах участка;
- этажность и высотные габариты здания;
- объемно-пространственная структура;
- архитектурный декор и стилистика наружных фасадов.

Предмет ахран^1 может быть уточнен при проведении натурных исследований и 
внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 
законодательства.

8. Сведения о границах территории Объекта культурного наследия
Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного 

наследия «Усадьба крестьянина Глазова», расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, д. Арчиловка, ул. Возрождения,14, проходят на 
расстоянии 1 метра от линии внешних стен памятника.

Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия 
проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к такому виду работ.
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9. Режим использования территории Объекта культурного наследия.
Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 
1745 Экспертом предлагается нижеследующий режим использования территории Объекта 
культурного наследия регионального значения.
В границах территории Объекта культурного наследия разрешается:

-  ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 
особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 
наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

-  приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 
соответствии с видами разрешенного функционального использования без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;

-  воссоздание -  регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 
Объекта;

-  капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние
сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 
участков;

-  прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные 
работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

-  ремонт и реконструкция дорог, проездов, не нарушающих целостность Объекта 
культурного наследия и не создающие угрозы его повреждения, разрушения или 
уничтожения;

-  благоустройство: использование в покрытии площадок, подходов и проездов 
традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие 
натуральные), применение отдельно стоящего оборудования освещения, 
отвечающего характеристикам элементов исторической среды;

-  проведение работ по озеленению, благоустройству территории, проводимых, в том 
числе, с применением методов реставрации, направленных на формирование 
наиболее близкого к историческому контексту восприятия Объекта культурного 
наследия;

-  установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и 
обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа Объекта культурного 
наследия;

-  проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 
располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;

14



-  консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ;

-  обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия.
В границах территории объекта культурного наследия запрещается:

-  размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 
проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного 
наследия;

-  установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров, 
крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;

-  прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) 
надземным способом;

-  установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 
исключением восстановления утраченных;

-  уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою 

ответственность 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», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

Приложение 1:
Приказ МК РФ от 31.01.2018 №78 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С.И. Шашина.

Приложение 2:

1. Фотофиксация объекта на момент государственной историко-культурной на 6 л. 
экспертизы.

2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры» (копия).

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на 11 л. 
объектов истории и культуры) Старомайнского района, принятых 
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список объектов культурного наследия Старомайнского района на 12 л. 
Ульяновской области.

Подписано цифровой подписью: 
Шашин Сергей Ирикович 
Дата: 2018.09.10 15:26:54 +03'00' Аттестованный эксперт С.И. Шашин

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 
в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 
апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» акт подписан экспертом усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Дата подписания экспертизы: 10 сентября 2018 г.
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Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

м ин ист»:рс:'гво кул ьту ]*ы
РОССИЙСКОЙ ФЕДЬРЛЦИИ

ПРИКАЗ

Москк!

Об угвержиеннн стн1уса штестовцняога экспер1а по проведению 
госулдретнеинон нсгорико-культурнон ткспсртшЕд

В С00ТБСК1 ВН11 СО статьсй 30 Федерально1о тдкоиа от 25 нюня 2002 I'. 
№ 73-ФЗ <иОб ооьс1С1ак кульпуриою наследия (памдЕНИках истории и 

культуры) иаролоь Российской Федерации», с пунктом 9 Положения о 
юсударст венной историко-культурной экспертизе, утвержден Н0!’0 

л ос 1а но влепи ем Правительства Российской Федерации от" 15 июля 200*̂  г. 
,Чы 569, Положением о лорндке агтеезации экспертов но проведению 

государственной историко-культурной экснер̂ тизы, утверэкденным приказом 

Минкультуры России от 26 августа 2010 п № 563 (в редакции прнкада 
Минкулыуры России от 17 окгабря 2011 г. № 1003), руководствуясь 
Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, 
утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 I', 1276,

протокапом заседания аттесташюнной комиссии Минкулыуры России 
от 20 декабря 2017 г., п р и к а з ы в а ю г

I. Утвердить статус аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы соискателям согласно 
приложению.
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П р и л о ж е н и е

от

у  1’йерждено приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации

« 18 1\  №

Аттестованные эксперты по проведепиго 
государственной историко-культурной экснергнзы

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Объекты экспертизы

1 Амэаракор Петр Борисович - выявленные объекты культурного 
наследия в целях обосноцания 
целесообразности включения данных объектов 
в реестр̂

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного наследия в 
реестр;

-документация или разделы
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранност объек!  ̂
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ гю использованию лесов и иньех 
работ в границах территории объекта 
кулыурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих прианакамк объекта
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23

42 Шсренкова Вера Николаевна

культурного наследия лиоо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия._____ ________

- выявленные объекты культурною 
наследия в целях обоснования 
целесообразности вкл]очения данных объектов 
в реестр;

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурною наследия в 
реестр;

 ̂ проенпы ЗОН охраны объекта 
культурного наследия

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях о5основа1̂ ия 
целесообразности включения данных объектов 
в реестр;

- документы, обосновывающие
включение объектов культурного наследия в 
реестр;

- документы, обосновывающие
изменение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия;

- документация или разделы
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекга, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при
проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесною кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта 
культурною наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта ку [̂ьтурного наследия;

- проекты зон охраны объекта культурною 
наследия;

- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурною 
наследия̂ ____________ ________________ _
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Фотофиксация объекта культурного наследия
«Дом крестьянина Глазова», нач. XX в.

(Ульяновская область, Старомайнский район, д. Арчиловка, ул. Возрождения, 14).

Приложение 2:
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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