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А КГ
государственной нсгорнко-кудыурнон женерппы  

на выявленный объект культурного нас;1сдня «Чданнс частой  школы, огкрытой 
при содейсгвнн И.И. Ульянова, где он нсоднокрагно бывал» 1871 г., расноло/кенный 

но адресу: Ульяновская облас1ь, Новоспасский район, с. Самайкнно

Настоящий Акг государегвенной исюрико-кулыурной 'зкс11ергиз1>1 сосгавлен в 
еоо'гвстетвии е нормагивно-правовыми акгами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках ис'юрии и 
культуры) народов Российской Федерации» oi' 25.06.2002 г. № 73-ФЗ:

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении n3MCfieFinTi в 
Федеральный закон «Об объектах кулыурною наследия (памя тниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о государетвенной не 1орико-ку:н>турной 'зкенертизе. утвержденное 
постановлением 11равительст1и1 Российской Федерации oi 15.07.2000 № 560;

- Постановление Правительства Российской Федерации oi 00 июня 2015 г. № 560 
«О внесении изменений в Положение о юсударствелнюй историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо 0 1каза во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта кулыурнош) наследия в Тдиный юсударс! венный 
реестр объектов культурно10 наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.()2.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами i осударственной власти и органами mccthoi o 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государе! венный 
кадастр недвижимости, в фсдеральтлй opi an исполни тельной iciac Tn. уполномоченный в 
области 1'осударс'твснной рсгис1рации прав на нсд1шжимое имутееню и сделок е ни.м. 
кадасIpoBoi'o yncia и ведения государеiвенною кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких докуменюв в электронной форме»;

- Закон Ульяновской облас ти oi 6 мар! а 2006 ! ода № 24-30 «Об об!.ек"!'ах 
культурного наследия (памятниках исюрни и к\’Л!/1'урь!) народов Российской
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1. Д а 1а начала ироиелсчти жспер i изм: 31 ок1я6рм 2016 i .

2. Дач а oKoiiMaimsi iipoBCiitMimi ju'ciiepni ibi: 21 ноября 2016 i .

3. Меек) 1[рииедеп1И1 зкснер! 1пы: г. Ульяиоьск. г. Киров

4. 'Закаччик 'жсисрч нчы:
Министерство искусства и культур?10Й ноли гики Ульяновской области. 
Государственный кон тракт № 0-038/7 от 27.07.2016i .

5. Сведсчтя оГ) исполинчслях:
ООО «Эксперт» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Шатин Сер1'сй Ирикович (i.Kupoir): образование -  высшее профессиональное. 

Кировский политехнический институт. сиепиал1,нос гь «11ромытлениое и i ражданское 
строигельсм'во». клзалификания инжеиер-сipomeni.. диплом РВ №490171: 
стаж работы ио профилю TKciiepmori леяicjiiaiocти 22 тола; ат1есто1занный jKciiepi но 
проведению государственной историко-кулыурной OKCiiepiггзы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: oi 25.12.2014 № 2448(объек ты, o6j'ia;uiiomHe
признаками объекта культурного наследия; документ!,i. обоснов!,1ваюи1ие включение 
объектов культурного !!аследия в реестр; нроск!ы зон охра!!ы об1,екта культурного 
наследия; докуме!1'тация. обосновывающая ировеление рабоз ио сохранению обьекза 
культурного наследия.)

6. Цель зкеиертзы:
Обоснование целесообразности включе!тя (либо озказа во включении) 

выявленного объекта культурного наеледия в 1-диный госуларствег!Н1,1Й реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и Kvjii>Typi,i) народов Российской Федерации и 
определения категории ei o историко-культурного значения.

7. Обьскг зкеиерI ini.i:
Название объекза:

- в соозветезВИИ с Распоряжением Гла1и>1 админиезрации Ул1>яно1зской облаези от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вноы, !гыявлент,1х намя тнико1з иезории и кул1,туры 

«Здание частной ткол1,1. открызой при содейсзвии И.И. Ульянова, где он
неоднократно бывал» 1871 i\,

- в соотвезствии с нредставле!!ны.м Сводным списком объектов кулыурно! о 
наследия Новоспасского района Ульяновской облаез и «Здание частой школы, озкрытой 
при содейсзвии И.Н. Ульянова, где он нео;токраз но бывал» 1871 i'.
Местонахождение обьек та:

-в еоответетвии с Распоряже!!ием Главы адмиг!исзрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании стазуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: Ульяновская область, Новоспасский район, с. Са.мойкино

- В соответствии с представленным Сводным списком объектов кульзурноиз
наследия Новоспасского райог!а Ул1>яиовской облаези: Ульяно!зская область,
Новоспасский район, с. Самайкино.

8. Перечень докуменюв, нредоеiаи.ченш.гх зак’азчн1чОм:
-Фотографии объекта на моменз проведения зкенерзиз1>1.
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-  Распоряжение Главы алмипиеграции Ульяновской облает ог 29.07.99 № 959-р «О 
придании егагуеа вновь выявленных памятников негорни и кул1>гуры» (копня):
-  Список недвижимых намягников (вновь тяя1Т1енных намяihhkob. обьекгов иегории и 
кулыуры) Новоспасскою района, нринягых Миннегереч вом кулыур1>1 1̂ 9) (письмо № 421- 
39-14 от 24.03.98) Приложение к раеноряжению Гла1и>1 админнегрании облает от 29.07.99 
№ 959-р (копия).
- Сводный епиеок объектов куль'гурно1о наеледня 11овоенаееко1 о района Ульяновекой 
облаети;
- Акт утраты объекта культурного Ffaejie;HHi or 24.05.2016 г. выданный админнеграцией 
Фабричновыеелковекого еельекою ноееления Новоенаеекого района Ульяновекой 
области.

9. Сведении об обегоительегнах, iioh.iiiwihiiiix на нроцеее проведении н peiy.ibiaibi 
жспертшы:

Обстоятельства, повлиявшие на нроцеее проведения и резульгапа ткенергизы. 
отеутетвукуг.

10. Сведении о нроведённ1>1\  нее.тедованних в [)ам1ча\ жеиер i im.i (применённые 
методы, объём и характер вынодненных работ, рету.тът a i i.i):

При нол1'отовке настоящего заключення Экснергом:
-  рассмотрены нредетавленные заказчиком 'зкепертзы (далее -  Заказчик) документы, 
подлежащие эксперт изе;
- проведён сравнительный анализ весло комплекса данных (документов материалов, 
информации) но объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявлштиую Экспертом;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 
историко-культурной экспертизы.

И . Ф а к т ы  и сведении, вы ивленны е н уетанов.тенные li резу.тыате нроведённ1,1Х 
нееледованнй:

Общие сведения.
Экспертом установлелю. что с. Самайкнно По!юснасского района Ульяновской 

области в составе Фабрич[ювыеелковеко1Ч) сельско1'о поселения, (’ело раеноложено на 
расстоянии в 15 км. от районного целггра Новоспасское. В селе находилось здание, 
нредноложи'гельно открытое при еодействин И.П. Ульянова. Историко-архивных данных, 
подтверждающих данный факт, не уетановлено. В настоящее время здание не 
сохранилось, утрачсР<о в 1995 г.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культypF,i от 29.07.1999 № 959-р «Здание частной 
школы, открытой при содействии И.П. Ульянова, где он неоднократно бывал» 1871 i ., 
расположенное но адресу: Ульяновская область. Новоспасский район, с. Самайкино 
включено в Список выявленных объектов кулы'урно10 наследия (намятнков истории и 
культуры), расположенных на терри тории Новоенаеекого района Ульяновской области.

В настоящее время село Самайкино входит' в состав Иовоепаеекого района 
Ульяновской области (ранее относилось к С’ызранекому уезду (дтмбирекой губернии).

Здание частной школы, открытой при содействии И.П. Ульянова. |де он 
нсо/щократно бынсьт» 1871 г. утрачено, о чем составлен акт >'граты обьскта культурного 
наследия от 24.05.2016 администрацией (6абрнчнот>1еелковско1'о еельекдчо ноееления 
Новоспасского райо1та Ульяновской област и.
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12. Перечень д()К'\ м е т  OB п ма гериалов, собранных н полученны х при нровеленнн 
экенер! 1П 1>1, а i акже ненольн)ванной для нее снецнал ы ю !!, гехннчес1чон и 
справочной ли I ера Iур ы :
- Федеральный закон от 25.06.2002 гола № 7.5-ФЗ «Об обьекгах кулыурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:
- Закон Ульяновской облает от 9 Mapia 2006 года № 24-30 «Об объектах кулыурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на терри'1ории Ульяно1̂ ской облас ти».
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания но определению предмета охраны объектов кулыурного 
наследия] Книга 2. Методические указания но oiipeiiejicmiio цредме1а охраны для 
объек1'ов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и об|>ектов культурною наследия 
федерального и регионального значения (памятников истории и кулыуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального иекуеетва / ООО «1К6-Грало»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, Н. Г. Меркелова, 
Т. Г. Каменева, Д. М. Яцкин, Л. Г. Рождес!венский: заказчик: Комитет но кулыурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М.. 2011. -  41 с. ! Ленартамент 
культурного наследия юрода Москвы:
- (Разработка и согласование методических vKaiafmri но проведению комплексных
ис'торико-к>лн>турных исследований] Книга 2. Мсюдических указаний но проведению 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ПИиПИ генеральио1'о плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьева 1-.ГГ, Царёва Г.В.. Дутлова Г.К).. Белоконь Л.Л., Ким
О.Г., Гурецкая Л.С., Лтшгар'т П.Р.; заказчик: Комитет ио архитектуре и
ipajioc'TpoiTi îbCTBy города Москвы. - М.. 2009. -  54 с. / /[енартамент кулыурною 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) юсударственной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования нриняшя Прави 1ельетвом Москвы решений о 
включении объектов культурного наследия регионалглюго значения (намя iпиков и 
ансамблей) в единый 1Ч)еударственный peecip о бьекю в кулыурною наследия 
(памятников истории и кулыуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамеиза кулыурцо10 наследия города Москвы от 21 июля 2011 i'. № 192/ 
Департамент культурно10 наследия юрода Москвы. -  1 'осударствсчнн,1Й учс1 объектов 
к у л ы'у р и о I о [I ас J i е д и я;
-  приказ Министерства кулыуры Российской Федерации от 04.()6.2()15 юла №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ терриюрий объектов 
культурного наследия»

1,3. Обосновании 1п>шода экснер i нзы:
Соглас}10 статье 3 Федерального закона oi' 25.06.2002 i’. № 73-ФЗ «Об объектах 

ку;гьтурного наследия (памятниках истории и кулыуры) napo;ioii Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия оиюсятся «объекил недвижимого им)1цества со 
связанными е ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических собьний, представляющие собой ценноыъ с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры. градостроител1>ства. искусства, науки и 
техники, эстетики. Э1ноло1ии или антропологии, социальной кулыуры и являющиеся
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свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».

Объект экспертиз!,! -  выявлершый объект культурною наследия «Здание частной 
школы, открытой при содействии И.Н. Ульяно1!а. 1ЛС он неолнокрагно бывал» 1871 i 
расположенный но алресу: Ульяновская обласи,. 11овосиасск!!Й район, с. Самайкино, 
иосзавленный на тосударствеиную охра!!у Распоряжением Глав!,1 алминис! рации 
Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О iipiuaiiini ciaTvca вновь [выявленных 
!!амятников исюрии и к\ч!ыуры». в настоящее !!рсмя \ !рачс!! в 1995 т. . сотласно а к т  
утраты объекта культурного наслелия от 24.05.2016 выланный алмтщиезрацией 
Фабричновыселковско!'о сельского поселения 11овоспасско1о района Ульярювекой 
облаети.

Объект экснерзизы утрачен. Онредслить !!аличие архитектур!!ОЙ, исторической, 
научной, художественной, ipaiioc i рои тельной и и!!ой культурной ценности из-за 
оз'сутствия обз,екта не !1редсзавляется возможным.

14. Вывод экспертзы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный обьект кулыурною наследия 

«Здание частной школы, открытой при содействии И.Н. Ульянова, где он !!сод!!ократ!!о 
бывал» 1871 г., расположенный но адресу: Ул!,яновская o6j3ac33,. Но1юсиасский район, с. 
Самайкино !!С обладае т признаками исзор!1чсской. архи тек турной и i радоез роизельной 
ценнос ти и !1с соо твезез вует оирслеленин.  ̂ обьекза кул1> турного насмедия т.к. иол!10СТЫО 
утрачен.

2 . Отсуз'сзвует целесообразность включения выявленною объекта культурного 
наследия «Здание частной школы, открытой при содейсзвии И.Н. Ул!,янова, где он 
неоднократно бглваэ!» 1871 i., расноложен1п,1Й !ю адресу: Ул1,я!!овская область. 
Новос1!асский район, с. Самайки!ю в Ндиный юсуларсзвси!!ый реестр объектов 
культурного наследия (намязников истории и культуры) народов Российской (Рсдерации.

В рамках проведённой 1'осударственной историко-кул1,зурной экснерзизы Экснерз 
рекомендует 1'осударственному органу юсуларез ве!!ной охраны Объектов культурною 
наследия Ульяновской области исключизь объект «Здание чаезтюй школы, озкрызой при 
содействии И.Н. Ульяно1Д1, где он !!еоднократно бывал» 1871 !\, расноложенный но 
адресу: Ульяновская облеють. Новоспасский район, с. ('амайклию из перечня !и,1яш!е1!!!ых 
объскз'ов культур1!0!'0 наслед!!я Ульяновской области.

15. ИllфopмaцllSl оГ) o i b c ic i  венпосги ул досзовсрпосiз> сведений:
Я, нижепол!1исавц1ийся. эксперт I Пашин ('cpici'i Ирикотзч признаю свою 

отвез'ствениость за соблюдение нринцииов ировслсшия юсуларствсшрюй историко- 
культурной эксг!ерзизы, уезановлС!!!!ых стазьей 29 Федерат,!юю закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-(63 «Об объектах кулыурно1о наслелия (иамязз!иках иезории и культур!,!) народов 
Российской Федерации». «Положением о ! осуларез ве!1ной иезорико-кульзурной 
экс!!ертизе», уз верждё!П!ым 11осз а!!Овлен!!ями ира1шз сл1,сз ва Российской Федерации о т 
15 июля 2009 I'. № 569 и от 09 июня 2015 i . № 569 «О в!1ссении !!зменений в 1 [оложение о 
государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за лоезоверноеть сведений, 
и:зложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об утоловной оз ветезвенное ти за дачу заведомо ложных сведеший но сзаз ье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
ионя тно.
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Настоящий акт 1осуларсгвеииой историкч')-ку:1ьтуриой oKciicpi и'зы сосгамасн в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих paiinyio юридическую силу, имеег приложения.

К насгоящему акгу прила! аюзся коими следующих докумст он:
1. Фо'юфикеаиия Объекта на момен г i oey;iapei венной иегорико-кулы-урной на 1 л.

экспертизы
2 Раеноряжепие Главы админис!рации Ульяновской облас1и o i'29.07.99 № на 1 л.

959-р «О придании сгагуса вновв выя1зленных намя гников истории и 
культуры» (копия);

3 Список недвижимых намя гников (шговь В1>1явленных намя гников. на 8 л.
объекгов иегории и куль1уры) Новоспасского района, приня'плх 
Министерством культуры 1̂ Ф (писч.мо № 421-39-14 oi 24.03.98)
Приложение к раеноряжению Главы админиетрации облаети о г 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный епиеок объек10в к)Лыурною наеледия Новоепаеского района на 1 1 л 
Ульяновской области

5. Ак т у гра ты объек1а куль турного наследия о т 24.05.2016 г. выданный на 1 л.
администрацией Фабричновыселковекого еел некого поселения 
Новоепаеекого района Ульяновской области.

Подпись эксиер га:

« » Н о  q  19

с .и . 11 laiiniH 

2016 г.
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Ilpii.io'/Kciiiic JV« 1
к акгу 1'(Х'уларствснрюй ис горико-культурной эксиер! изы

Фотофнксация выявленного обьеьпа кулыл рного наслелня «Хланне частой школы, 
откры гой нрн солсйствнн И.Н. Ульянова, i лс он неолнокра i fio бывал» 1S71 i ., 

paciiojio'/KCiiiioi о но адресу: Ульяновская обласгь, Повоснасскнй район, с. С’амайкнно

Общий НИЛ \iccia. глс иахолилскл> аланис iiik'ojhjI
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А К Т
утраты объекта культурного наследия

с.Самайкино «24» мая 2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: 
«Здание частной школы, открытой при содействии И.Н. Ульянова, где он 
неоднократно бывал, 1871 год», отнесённый к выявленным объектам 
культурного наследия на основании Распоряжения Главы администрации 
Ульяновской области от 29.07Л 999 № 959-р, расположенный в с.Самайкино 
Новоспасского района Ульяновской области полностью утрачен в 1995 году 
в результате признания пожароопасным объектом.

И.о.Главы администрации 
МО Фабричновыселковское 
сельское поселение Новоспасского 
района Ульяновской области Т.Д.Денисова

У


