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УТВЕРЖДуМО

государе гвснной исюрико-к'ультурной экспертизы 
на выявленпый оГ)1>екг культурного наследии «Здание пожарною депо», 1915 г., 

|)аснолож'енный но адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
с. Шумовка, уд. Школьная

Насгоятий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соо'1 ветствии с нормативно-правовыми актами;

- Федсра.'1 ьиый закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
кулы'уры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федерсыьный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 
Федера^зьный закон «Об объекзах культургюго наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о государезвенной историко-кулгттурной экспертизе, утвержденное 
пос тановлением Ирави тельез ва Российской Федерации оз- 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о 1 осударственной историко-культурной 
эксперзизс». в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемой) в1лявленного объекта культурного наследия в Единый государственный 
рсссзр обьектов культурного наследия (памязников истории и культуры) народов 
Российской Федераци и.

- Посгапоь)ление Иравительезва Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
уз верждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федерсьзьный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения 1'осударс1ъенного кадастра недвижимости, а также о 
з ребованиях к формазу заких докумен тов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 10да № 24-30 «Об объектах 
кул1>турно[о наследия (памязниках истории и культуры) народов Российской 
Фехлерации, расположенных на территории Ульяновской области».

Экснерз'
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1. Дата начала проведения зкенерппы: 01 ноября 2016 г.

2. Да га окончания нроиедення зкенертизы: 15 ноября 2016 i .

3. Меею проведения зкенерппы: г. Ульяновск, i . Киров

4. Заказчик ж енерппы :
Мииис герство искусства и культурной политики Ульяновской области. 
Государственный контракт № 0-038/7 о т 27.07.2016 г.

5. Сведения об исполни гелях:
ООО «Эксперт» - директор К утулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 6. ИНН 7327061036/К1ИI 732501001,
Ш атин Сергей Ирикович (i.Киров); образование -  высшее профессиональное. 

Кировский политехнический институт, специси1ьность «Иромьинленное и гражданское 
с'1 рои тельство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; 
стаж работы по профилю экспертной деятельное 1И 22 года; аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(объекты, обладаьощие
признаками объекта культурной) наследия; докум сты . обосновывающие включение 
объекюв куль'турио1'о наследия в реестр; ироек1'ы зон охраны объекта культурного 
наследия; докумешация, обосновывающая проведение рабо 1 по сохранению объекта 
к у j 1 ы у р 1 ю го и ас л е д и я.)

6. Цель экенергизы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

вглявленного объекта культурного наследия в Гдиный тосударс! венный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и кутгьтуры) народов Российской Федерации и 
определения катсчории сто историко-культурного значения.

7. Обьек г экснерз II3I.I:
Выявленный объект кулыурною наследия «Здание пожарного депо», 1915 г., 

раеиоложешплй по адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Шумовка, 
ул. Школьная.

8. Перечень док ум етов, н|)едоегаиленны\ зак’азчтсом:
-  Ф ою 1 рафии объекта на момент пронсдения эксиер! изы;
-распоряжение Главы админиезрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;
№ 959-р «О придании сгагуса вновь в ы явлен н ы х  па.мя тников истории И культуры (копия);
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) Ульяновского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) (копия);
- паспорт объекта культурн010 наследия «Иожартгое депо», 1976 год.

9. Сведения об обстоя ге.1ьегвах, новлня1Яннх на нронеее нроведения и результаты 
экснерз изы:

Обетоя тельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют.
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К). С исмсппя о п|)оисдёш1ы \ исс 1с;ц)вания\ в рамках жсисртш ы  (применённые 
меюды, объём п харакгер вы11однетп>1\  рабог, peiyjibiarbi):

При иодгогонкс насгоятсго заключения Экеперюм:
-  рассмотрены ирсдсзавлсниые заказчиком 'жеиертизы (далее -  Заказчик) документы, 
11 одл ежащие оке не p i n зе;
- проведён сравнигельный анализ всего ком1игекеа данных (документов, материалов, 
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые oi' Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены резулыаты проведенных исследований в виде акза государственной 
ие 1'орико-куль'турной 'зкснертизы.

Эксперт при иееле;ювании документов и материалов, представленных на 
окепертизу 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. и)акгы и сведения, выяв.тепиые и y e ra iio B .ie m ib ie  в резульзазе проведённых 
нееледиваннн;

Общие сведения.
Шумовка -  село Тимирязевского сельского поселения Ульяновского района 

Ульяновской области.
Шумовская слобода конных казаков образовалась, но всей вероятности, из 

передовглх постов по1раничной линии, шедшей oi' городища при р. Волге к Промзину — 
городищу. С той линии должно быть сюда выезжали «станишники, для наблюдения за 
движением неприятоля»; пункты их выездов обыкновенно бывали постоянными и потому 
iioc'i'ciieiiHo образовывались в слободы.

В 1769 году с. Шумовка принадлежазш внуку стольника князя Трубецкого, 
полковнику князю Николаю Ивановичу 1'рубецкому, а в 1788 году перешла к сыну 
иоследнем о, капитану князю Ивану Николаевичу, у которого в 1794 году купил это имение 
(977 четвертей пашни и 654 десятины лугов) генерал-поручик, дейс 1 визельный камергер 
князь Михаил \1ихайлович Голи1и>1и. С тех пор с. Шумовка составляла родовую вотчину 
князей Голипытилх. князь Сергей Михайлович 1'олипын был приближенным Императора 
Ллексанлра 1, козорый в 1824 году перед прибызисм в i‘. Симбирск, посетил князя 
Голицына в Шу.мовке, был в помещичьем доме и во вновь построенной зогда церкви.

Старики рассказывсыи, что у князей Голицыных были заводы на Урале, откуда 
присылали в Шумовку рабочих, в чем либо провинившихся, почему население Шумовки 
сзало разноплеменным и буйным. Прежде опасно было проезжать через Шумовку 
(стоящую и поныне на большой Казанской дороге), иото.му что местные крестьяне 
нападали на проезжавших и грабили их.

В Шумовке две школы: мужская открыта в 1865 году и с тех пор помещается в 
отдельном здании, рядом с местным правлением. Женская школа открыта в 1880 году 
графинею М. И. Оетен-Сакен. первонача.зьно она помещалась в нижнем этаже 
господского дома, а с 1890 года переведена в отдельное :здание, на противоположном 
конце села.

Пожарное депо езоиз в пен тре села на площади, затгимавшей прежде самое высокое 
место в селении -  вершину холма, но склонам которого тянулись ряды домов. С пожарной 
каланчи озкрывался широкий вид на окресз носз и.
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Комплекс состоял из двух зданий: каретного сарая с пожарной каланчей и 
дсрсняниого корпуса конюшни. Конюшня утрачена. Каретник- прямоугольное в плане 
одно'л ажпое каменное здание под двухскатной крышей, увенчаппое высокой 3-х ярусной 
каланчой. Стены сложены из огнеупорных каменных стандартных блоков. Верх стен 
завершен простым 1 рехступсч1чатым карнизом. Под ним проходит фриз из поребрика и 
сухариков. Степы 1'лалкие с известковой об.мазкой.

В цен тре северного фасада -  широкие двухстворчазыс ворота с лучковым верхом.
Состояние ка.танчи аварийное, флю 1 ер в виде вырезанной из жести фигуры 

брандмейстера (пожарного) и пожарнглй колокол не сохранились.
Состояние каретного сарая ограниченно работоспособное, собственник нс 

ус тановлен, используе тся под складские помещения.
Со стороны В0СТ0ЧП010 фасада выполнен пристрой из современных материалов, на 

месте утраченной конюшни. Южный фасад на 80% присыпан грунтом, в связи с 
обустройст вом погребов.

Распоряжением 1'лавы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
шяявленных памя тников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Здание пожарного 
депо», 1915 г. (Ульяновская област1>. Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная) 
1зключён в Список выявленных объектов ку.чьтуршпо наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на терри тории Ульяновского района Ульяновской области.

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объекчах культурного наследия 
(памятниках истории и кулг/туры) пародог^ Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области оч 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области».
- «Градостроительный кодекс Российской (Редерации» оч' 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» о т 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- |Методичеекие указаггия по определению предмета охраны объектов культурного 
наследияI Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к гзключепию в реестр обч,ектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памяч гички монументального искусства ' ООО «ПФ-Градо»: авт. коллектив: И. С. 
Кудимов. Л. С. Шенков. Л. Л. Ьаталогч. JL И. Лпфшиц, В. А. Кли.мченко, Н. Е. Меркелова, 
Т. 12 Каменева, Д. .М. Яцкип. Л. 1.2 Рождееччченекий: заказчик: Комитет по культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. -  41 с. / Департамент 
культурного наследия г орода Москвгя;
- [Разрабочка и согчгасование методических указаний гго прогзедению комплексных
историко-кузпттурных исследований] Книга 2. Методических указаний но проведению 
комплексных историко-кулглурпых исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; агзч. колзгекчив: Соловг.ёва Е.Е., Царёва 4 .В., Ду т.чова Е.Ю.. Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая .Л.(2. Лигггарч Н.Р.; заказчик: Комитет гго архитектуре и
I радосч роиче.чг>сч ггу юрода Москгзы. - .М.. 2009. -  54 с. / Деггарчамент культурного
нае.чедия г орода Москвы;
- Правила оформления зак.чгочсний (акгов) государственной историко-культурной 
:жсгчертизтл, необходимой для обоснования принятия Правитезгьетвом Москвы решений о 
вючгочении объегаов кульчургтогю наследия региональгчого значения (памятников и 
аггсамблей) в едиггьгй государствеггггый реесчр объекгов гсулгтгурного наследия 
(намятггггков исчории и кучгьтурьг)-народо13 Российской фелерагпчи: Приложение к приказу
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Департамента культурного наеледия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Деиаргаменг культурного наследия города Москвы. -  1'осударсгвенный учет объектов 
к у л ь'г у р н о го н ас л е д и я;
-  приказ Минис терства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об 
yi'Bcp/Кдснии требований к еое 1'авлени10 проектов границ территорий объектов 
кул 1гт)’р н о I о FT ас; I е;; и я »

13. Обосмоиаит! вывода зксиерипы:

('огласно статье 3 Федерсыьного закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наеледия (памятниках истории и кулгггуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объектгя недвижимогю имущества со 
связанными е ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникните в резул1>'тате исторических собгятий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этно.тогии или антропологии, социазгьной культургл и являющиеся 
евидетелг>ством эпох и цивилизаций, под.чинными источниками информации о 
зарождении и развит'ии кулгл уры».

Объект экспертизы -  гняявленный объект кул1>турно1 о наеледия «Здание пожарного 
дегго», 1915 Г'., раепо.тожегпгый по адресу: У;гьяно1зекая об;гас1 ь. Ульяновский район, 
с. Шумовка, ул. Школьггая (рядом с домом 45а), не соот ветст вует дангтому определениго и 
не имеет' основаггий для вклгочения его в Едиггый государственный реестр в качестве 
объекта культ'урггог'о наследия.

Объегст экеггертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, 
г радостроительной и иной культурной ценности не имеет'.

1. 11ринад;гежггость к объектам, ягигягощимея гтодзгинньгми и целостными в 
отногггеггии своей гсомггозиции, материала изгот'огътения, мастерства иегголнения.

На момеггт гтроведения экспертизьг исторический об;гик объекта эксперт изы «Здание 
ггожарного дегго», 1915 г'., раеположенггый гго адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, е. 1Пумовг<а. ул. Школьная (рядом с домом 45а) изменён, тем самым нарушено его 
цслостггос воеггрия г ис.

2. 1 [риггадлежггосг'ь к обьекгам мемориалг>гго_г о_характера или связанным с
ггажньгми историческими собьггиями -  Экснерг'ом гго ггрс.чстаггленным документам и по 
материа;гам в доступггых средствах массовой иггформации не уетаногигегга мемориатгьная 
ценггость Обг.екга, связаггггая е исторггческичги собьгтггями Российской Федерации, 
У.тьяггогзской облает и и Ульяновског о района.

Имегогциеся докумегтттл гге ггозволягог' достоггергго огтределить исторические 
г раниггы территории сооружения, т’см самглм иегголнить ггриказ Министерства кутгьтуры 
Российской Федераггии от 04.06.2015 г ода №1745.

На момент ггроведеггия экспертизьг, ггредстагпгенггой документаггии на выявленный 
объегсг' кулгутурггог о ггаследия «Здание ггожарггого дегго», 1915 г., расположенньгй по 
адресу: Узгьяновская область, Узгьяновский район, е. Шумовка, ул. Шгюльная (рядом с 
домом 45а) оснований д;гя вюггочения его в Едингяй государственный реестр объектов 
культурггог'о наследия (ггамятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
ггедоетат'очно.

Экеггерт



14. Вывод jKciiepniibi:

l . Ha  момент нропедения экспертизы выявленный объект культурного наследия 
«Здание пожарного депо», 1915 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Шко.чьная (рядом с домом 45а), не обладает 
признаками исзоричсской. архи тектурной и градосзрои тельной ценности и не 
соответствует определению объекза кулыурно! о наследия.

2. Oi'cy тс'1'вуст целесообразнос'ть включения выявленного объекта культурного 
наследия «Здание пожарного депо». 1915 г., расположенный но адресу: Ульяновская 
область. Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная (рядом с домом 45а), в Единый 
государственный реестр объектов культурною наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках нроведенной государственной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомен.луег государственному орган}' охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской облас'1'и иск;[ючи'1 ь объект «Здание пожарного депо», 1915 г.,
расположенный но адресу; Ульяновская область. Ульяновский район, с. Шумовка, ул. 
Школьная (рядом с домом 45а) из перечня выявленных объектов кулыурного наследия 
Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской 
области о'1' 29.07.1999 № 959-р «О придании cia'i'yca вновь выявленных памятников 
истории и культуры».

15. Информация об огвегсгвсчтосги за досювсриосгь сведений:

>1, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сер1 сй Ирикович признаю свою 
отве'татзеннос'ть за соблюдение нринцинов проведения государственной историко- 
к}тн,турной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурною наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о юеударственной историко-культурной 
экснерзизе». ут1Ю'рждённым Пос'танорзлсния\1и правительства Российской Федерации от 
15 ИЮЛЯ 2009 г. № 569 и оз 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о 
государез венной историко-культурной экснерз нзе» и отвечаю за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной ответез венности за дачу заведомо ложных сведений по статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
ноняз но.

Настоящий ак т государез венной исз орико-кулю урной экспер тизы составлен в 4 
(чст1>1рсх) экземплярах, имеющих pamiyio юридическую си.ч\. имеет ириложсиия.

К пасгоятему акгу прилагаются копии следующих доку м е т  ов:

1. Фотофиксация Обьекта на момент государственной историко-культурной на 1 л.
экснертиз{л

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

3 Список недвижим1лх памя'пзиков (вновь выявленных памятников, на 8 л. 
объектов иезории и культуры) Ульяновского района, принятых 
Министерством культуртл РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)

Эксперт



Приложение к раеиоряжению Главы админие грации облаети от 29.07.99 №
959-р (копия).

4. 1 Лаеиорт объек га кулы урно! о наследия «Пожарное депо». 1976 год. на 16 л.

Эксперт С.И. I Пашин



Приложение № 1
к aK'iy государственной историко-культурной экспертизы

<1>огофи1чсация выявленною обьек! а кулыурною наследия «Здание пожарного 
депо», 1915 г., расположенный но адресу: Ульяновская област ь, Ульяновский район, 

с. Шумовка, ул. Школьная (рядом с домом 45а)

Экспер'1 С.И. 1 Пашин


