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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурно-

го наследия «Дом купеческий», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Майнский район, с. Анненково-Лесное, пл. Победы 

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) 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 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». 

 

mailto:ul.expert@mail.ru


 

 3 

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

 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 25 августа 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, Ки-

ровский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 

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

стаж работы по профилю экспертной деятельности 25 года; аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 31.01.2018 года № 78 (выявленные объекты  культур-

ного наследия  в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в ре-

естр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр). 

 

 

6. Цель экспертизы:  

Обоснование целесообразности включения или отказа во включении выявленного 

объекта культурного наследия «Дом купеческий», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Майнский район, с. Анненково-Лесное, пл. Победы в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр). 

 

7. Объект экспертизы:  
Выявленный объект культурного наследия «Дом купеческий», кон. ХIХ в., распо-

ложенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Анненково-Лесное, пл. 

Победы (далее - Объект). 

       Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение государствен-

ной историко-культурной экспертизы: 

− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, утраты, ре-

конструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), даты свя-

занных 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 тер-

ритории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае обоснова-

ния включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 
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− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр); 

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием для его 

включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр). 

 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

 

– фотофиксация объекта; 

– 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) Майнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-

14 от 24.03.98) (копия). 

 

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

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

10. Сведения о проведѐнных исследованиях в рамках экспертизы (применѐнные 

методы, объѐм и характер выполненных работ, результаты):  
При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) докумен-

ты, подлежащие экспертизе; 

– проведѐн сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материа-

лов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказ-

чика, и информацию, выявленную Экспертом. 

Методы, применяемые при подготовке выводов экспертизы, – аналитический и 

графоаналитический.  

Аналитический – вид анализа, ставящего своей целью не только описание струк-

турных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его осно-

ве и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные ему 

черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между характери-

стиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования определяется, имеет 

ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу определятся причи-

на 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 про-

водится пообъектный (пофакторный) анализ территорий города с точки зрения их способ-

ности удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым прогно-

зом социально-экономического развития города. Комплексная оценка основывается на 

сопоставлении количественных и качественных характеристик территории города с ха-

рактеристиками их исторического, современного и перспективного функционального ис-

пользования, что служит основой определения путей развития планировочной структуры, 

рассматриваемого участка территории населенного пункта. С помощью графоаналитиче-

ского метода анализируются реальные процессы, протекающие в населенном пункте.  

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. 
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На основании представленных документов экспертом также были проведены сле-

дующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и лите-

ратура 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 проведѐнных ис-

следований: 

Общие сведения. 

Экспертом установлено, что село Анненково-Лесное относится к Майнскому рай-

ону Ульяновской области (бывшему Карсунскому уезду Симбирской губернии).  Нахо-

дится на р. Майна и ее притоке Майдане в 15 км к западу от районного центра Майна и в 4 

км к северо-востоку от ст. Чуфарово Майнского района Ульяновской области.  

Село Анненково-Лесное дворов – 369, население – 775 чел. Здесь в р. Майну впадают три 

реки Майдан, Суходол и Криуша, а сама Майна у р.п. Чуфарово Вешкаймского района 

впадает в р. Барыш. До станции Чуфарово – 3 км., до ж/д. переезда «Анненково» - 1 км., 

до Майны – 19 км.  

По преданию, царь Иван Грозный сослал сюда, в лесное болотистое место с проез-

жей дорогой, поднадзор преданных ему монахов, башкирского военачальника Аника. Со 

временем известный ссыльный принял православ- ную веру, стал называться Анненковым 

и его даже назначили старшим военного поста с правом набирать служилых людей из ма-

рийцев, башкир, татар и мордвы, живущих в русских селениях центра России. Анненково 

– родовое имение потомственных дворян Анненковых, принадлежавшее им сотни лет. 

Указом патриарха от 19 февраля 1689г. было разрешено И.С.Анненкову с матерью, Ма-

ланьей, по их просьбе, построить однопрестольную деревянную церковь в поместной их 

деревне Майне, состоявшей из 19 дворов ( церковь построена была в 1698г.). Другую цер-

ковь, каменную и трехпрестольную, Анненковы выстроили здесь в 1793г. Кроме нее име-

лись две каменные часовни: у церкви и на кладбище.  

К гуманным, высокообразованным людям своего времени относится 

Н.А.Анненков, который после выхода в отставку с военной службы жил здесь в 1863 – 

1893 гг. Он был местным мировым посредником, мировым судьей, активным помощни-

ком И.Н.Ульянова в развитии школьного дела, написал теплые воспоминания о нем.  

В 19в. Анненково – крупное волостное село (в 1863г. в нем насчитывалось 365 дворов и 

2562 жителя) с ярмаркой в 9-ю неделю по пасхе, еженедельными базарами по субботам (с 

1861 г.), начальной школой, земской больницей (с 1897 г.), почтой и телеграфом (с 1893 

г.). Здесь действовали 2 паровые мельницы и конный завод И.Ф.Ахматова. Через него 

проходила торговая дорога, соединяющая Самару с центром России. Крестьяне в основ-

ном занимались земледелием. Среди ремесел было особенно развито витье пеньковых ве-

ревок. В сельце Карауловке, близ Анненкова на р. Майна (в 1859 г. – 59 дворов и 473 жи-

теля), Анненковым принадлежала канатная фабрика – лучшая из 14 подобных предпри-

ятий губернии, которая «развивается с каждым годом». А. Липииский в середине 19 в. от-

мечал: «Особенно замечательны по своей прочности и чистоте отделки смоляные толстые 

канаты для судов». Здесь же у них действовало «заведение для производства земледельче-

ских орудий и машин» (одноконных плугов стоимостью 12 – 15 руб. серебром) – одно из 

трех в губернии. Плуг представлял собой «орудие весьма удобное при обработке огород-

ной земли или же для трения пашен; выгода его заключается в том, что он делает сразу 5 

борозд и тем значительно сокращает работу». Он оказал «свое полезное влияние» на раз-
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витие сельского хозяйства. В 1863 г. карауловский крестьянин Яков Рогов выстроил в 

сельце «памятник в воспоминание освобождения крестьян». Ежегодно 19 февраля к нему 

совершался крестный ход «для совершения благодарственного молебна о здравии и бла-

годенствии» императора и его семьи.  

Начальная школа открылась в 1862 г. Ее 13 декабря 1872 г. посетил с осмотром 

И.Н.Ульянов. По его инициативе местные крестьяне на свои средства в 1873 г. построили 

новое школьное помещение, а в 1879 г. капитально отремонтировали и расширили его. С 

1874 г. в школе работал учитель – «ульяновец» П.В.Борисов, который по результатам обу-

чения вывел ее в число лучших в губернии. Неоднократные попытки И.Н.Ульянова от-

крыть в село двухклассное образцовое училище не увенчались успехом, поскольку уезд-

ный училищный совет разрешил открыть такую школу повышенного типа не здесь, а в 

с.Жадовке. В 1890 г. с помощью инспектора народных училищ А.И.Червяковского тут 

была построена новая более просторная школа.  

Анненковские крестьяне, постоянно страдавшие от малоземелья, не раз поднима-

лись на борьбу за землю и волю. Трагические события произошли в селе во время первой 

русской революции. Симбирская большевистская легальная газета «Наши дни» в номере 

за 28 апреля 1907 г. за подписью «Ал.Ков.» сообщала читателям: «Село Лесное Анненко-

во». На днях в нашем селе разыгралась кровавая драма. Причиной послужил ненасытный 

аппетит г-на помещика. Его притеснениям нет границ. В заключение он построил заго-

родку по дороге к крестьянскому выгону. Крестьяне ее сломали. Управляющий имением 

напал на крестьянское стадо. Крестьяне ударили в набат и бросились на стражников. В 

результате урядник и управляющий свезены в больницу, а трое стражников уложены на 

месте. Барский дом разбит, все уничтожено. Разгром перекинулся и в соседние села, где 

запылали помещичьи хутора. Телеграммой вызваны войска. Прибыли две роты солдат, 

драгуны и казаки. Селения буквально наводнены «усмирителями». Что-то будет. Выступ-

ление было жестоко подавлено. В начале мая 1917 г. крестьяне, согласно документу, «са-

мовольно запретили рубку и возку лесных материалов, купленных в казенных и частно – 

владельческих имениях и запроданных железным дорогам, Симбирскому обществу по-

требителей и войскам». С губернскими и уездными властями они «не считаются».  

Третье выступление крестьян за лучшую долю было отмечено в марте 1918 г., а по-

следнее – через год, в марте 1919 г. во время «чапанной войны». Ночью 26 июля 1918 г. 

командир сводного красногвардейского отряда Г.Д.Гай с местной почты (здание сохрани-

лось) по телеграфу докладывал в Инзу командованию 1 – й Революционной армии, 

М.Н.Тухачевскому и В.В.Куйбышеву, о выходе из окружения на ст. Майна.  

В июле - августе и в начале сентября 1918 г. здесь находились штаб и отдельные 

части Симбирской Железной дивизии во главе с Г.Д.Гаем. Многие анненковцы вступили в 

число ее бойцов. Отсюда на рассвете 9 сентября началось наступление дивизии на Сим-

бирск.  

25 марта 1919 г. создана сельская ячейка РКП (б). В 1928 г. была образована одна 

из первых в Майнском районе сельхозартель «Красный восход» из 25 крестьянских хо-

зяйств (127 га земли, трактор, жнейка, молотилка, 3 головы рабочего скота) и мелиора-

тивное товарищество «Строитель» из 14 бедняцких и 17 середняцких хозяйств (167 чел., 9 

голов рабочего скота). В 30 – 40-х гг. жертвами незаконных политических репрессий в се-

ле стало около 30 чел., в т.ч. расстреляны крестьяне Н.В.Баканов, И.А.Беднов, П.С., К.А., 

С.А. и А.Н.Козулины, Ф.С. и Д.С. Фокины, А.Ф.Мальков, рабочий Г.В.Никишин, печник 

Н.Е.Патрикеев, счетовод П.И.Солдатов, директор опытной станции И.П. Липанов свя-

щенник В.Ф.Троицкий и монахиня А.Е.Калугина, осуждены к большим срокам тюремного 

заключения крестьяне А.Д.Алексанкин, М.С.Тихов, управляющий фермой А.М.Надаков, 

контролер сберкассы В.Д.Степанов, рабочий М.П.Сатосов, кустарь П.И. Рыжачкин и др. 
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(все реабилитированы полностью). В коопхоз «Чуфаровское» входило с.Анненково и на-

ходящийся в 1 км западнее него пос. Новочуфаровский (161 двор, население – 381 чел., 

есть магазин). В нем 5823 га земли, в т. ч. 4925 га пашни, 316 чел. работающих. Зоотехник 

– осеменатор коопхоза Н.Ф.Котельников за успехи в труде награжден орденом Ленина. 

Такой же наградой отмечен многолетний труд Цицаркина И.Ф. – фельдшера Анненков-

ской участковой больницы, умершего в преклонном возрасте и похороненного на местном 

кладбище, и Кожевниковой А.В. – телятницы совхоза «Чуфаровский». Хозяйство произ-

водило зерно, мясо, молоко, картофель. В пос. Новочуфаровский создано 4 фермерских 

хозяйства (149 га земли).  

Имеются Дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория, отделение связи, ап-

тека, комплексный приемный пункт, хлебопекарня, магазины. В трехэтажном типовом 

здании средней школы – 36 учителей и 87 учащихся. В1986г.на сельской площади уста-

новлен памятник – обелиск землякам, погибшим в Великой Отечественной войны.  

Родина Осипова Александра Михайловича (1897 – 1969) – крупного ученого – востокове-

да, доктора исторических наук, профессора, автора «Краткого курса истории Индии до Х 

века», книги «Афанасий Никитин» (соавтор), 100 других научных работ. Работал в Сиби-

ри, Московском аграрном институте и МГУ.  

В селе жил и работал на опытной станции животноводства кандидат, позднее док-

тор сельскохозяйственных наук профессор А.А.Сапожков, в 1928 г. окончил здесь началь-

ную школу, впоследствии стал доктором технических наук, профессором, ректором ряда 

технических вузов России, автором более 100 научных работ, пособий и книг по вычисли-

тельной технике.  

В 1943 г. в селе жил вместе с товарищами по учебе, заготавливал дрова для детских 

учреждений и военных госпиталей областного центра курсант Ульяновского высшего во-

енного командного танкового училища А.Космодемьянский – брат легендарной Зои Кос-

модемьянской, будущий Герой Советского Союза, автор портрета местного жителя 

Ф.Н.Феоктистова.  

В селе родился Сахарцев С.П. – Заслуженный учитель школы РСФСР, директор 

Сенгилеевского педучилища. 

 

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Дом купеческий», 

кон. XIX в., расположенный по адресу:  Ульяновская область, Майнский район, с. Аннен-

ково-Лесное, пл. Победы включен в Список выявленных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на территории Майнского района Уль-

яновской области. 

 

Согласно сведениям, представленным администрацией Майнского района Улья-

новской области Объект, находился по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. 

Анненково-Лесное, пл. Победы, 4 утрачен в 1970-х годах. Историко-архивные данные о ку-

печеском доме не установлены.  

 

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, 
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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; 

– 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: 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта культур-

ного наследия «Дом купеческий», кон. ХIХ в., расположенный по адресу: Ульяновская 

область, Майнский район, с. Анненково-Лесное, пл. Победы, в реестр приоритетными яв-

ляются архитектурная, градостроительная, историческая и научная ценность. 

 

1. Историческая ценность.  

Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем основным критери-

ям: мемориальность, историческая достоверность, подлинность. 

Определить историческую ценность выявленного объекта культурного наследия 

«Дом купеческий», кон. ХIХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майн-

ский район, с. Анненково-Лесное, пл. Победы, не представляется возможным, как объекта 

культурного наследия в связи с тем, что местонахождение данного объекта не установлено. 

Поэтому историческая ценность Объекта в настоящее время не доказана. 

Мемориальность. 

Историко-архивные данные об Объекте «Дом купеческий» не установлены, отсутст-

вуют фотографии Объекта. Мемориальная ценность отсутствует. 

Историческая достоверность. 
Установление связи Объекта с историко-градостроительной средой села Анненко-

во-Лесное в настоящее время не представляется возможным. 
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Подлинность (аутентичность). 

Местонахождение данного Объекта в настоящее время не установлено. Подлин-

ность Объекта подтвердить не представляется возможным. 

 

2. Архитектурно-градостроительная ценность 

Оценка архитектурно-градостроительная ценности Объекта определяется по семи 

критериям: сохранность, представительность, градостроительная ценность, ансамбле-

вость, градоформирующее значение, функциональное использование, этапность. 

Сохранность. 

Сохранность Объекта подтвердить в настоящее время не представляется возможным. 

Объект экспертизы в с. Анненково-Лесное Майнского района утрачен в 1970-х годах, зда-

ние не сохранилось. 

Представительность. 

Установить представительность в настоящее время не представляется возможным. 

Градостроительная ценность. 

Установить градостроительную ценность в настоящее время не представляется 

возможным. 

Ансамблевость. 

Определить ансамблевость Объекта в историко-архитектурном ансамбле села Ан-

ненково-Лесное в настоящее время не представляется возможным. 

Градоформирующее значение. 

Установить градоформирующее значение Объекта в настоящее время не представ-

ляется возможным. 

Функциональное использование. 

Определить функциональное использование Объекта в соответствии с первона-

чальным назначением в настоящее время невозможно, т.к. местонахождение данного объ-

екта не установлено. Объект экспертизы в с. Анненково-Лесное Майнского района утрачен 

в 1970-х годах, здание не сохранилось. 

Этапность. 

Этапность развития Объекта подтвердить не представляется возможным. 

 

3. Культурологическая ценность. 

Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести критериям: 

научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность, художественно-

эстетическая ценность, публичная и общественная значимость, социокультурная цен-

ность, распространенность. 

Научно-познавательная ценность. 

В настоящее время научно-познавательная ценность Объекта не может быть уста-

новлена из-за отсутствия историко-архивных материалов, а также в виду того, что место-

нахождение данного объекта не установлено. 

 

Учебно-педагогическая ценность. 

Из-за отсутствия научно-познавательной ценности Объект не представляет учебно-

педагогический интерес. 

Художественно-эстетическая ценность. 

Художественно-эстетическая ценность Объекта подтвердить не представляется воз-

можным. 
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Публичная и общественная значимость. 

Установить публичную и общественную значимость Объекта не представляется 

возможным. 

Социокультурная ценность. 

Установить социокультурную ценность Объекта не представляется возможным. 

Распространенность. 

Распространенность Объекта подтвердить не представляется возможным.  

 

По Объекту экспертизы Разработчиками были выполнены исторические изыска-

ния. 

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

турного 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».  

Исходя из вышеизложенного, выявленный объект культурного наследия «Дом ку-

печеский», кон. ХIХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, 

с. Анненково-Лесное, пл. Победы, в настоящее время не соответствует данному определе-

нию объекта культурного наследия и на момент проведения экспертизы оснований для 

включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеет. 

 

14. Выводы экспертизы: 

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 

«Дом купеческий», кон. ХIХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майн-

ский район, с. Анненково-Лесное, пл. Победы, признаками историко-культурной, архи-

тектурной и градостроительной ценностью не обладает. 

2. Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Дом купече-

ский», кон. ХIХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. 

Анненково-Лесное, пл. Победы, не соответствует определению объекта культурного на-

следия, приведѐнному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции». 

3. В рамках проведѐнной государственной историко-культурной экспертизы экс-

перт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Улья-

новской области не включать выявленный объект культурного наследия «Дом купече-

ский», кон. ХIХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. 

Анненково-Лесное, пл. Победы, в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

4. В рамках проведѐнной государственной историко-культурной экспертизы экс-

перт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Улья-

новской области исключить выявленный объект культурного наследия «Дом купеческий», 

кон. ХIХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Аннен-

ково-Лесное, пл. Победы, из Перечня выявленных объектов культурного наследия Улья-
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новской области, утверждѐнного распоряжением Главы администрации Ульяновской об-

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

и культуры», в связи с исполнением  п. 3 вывода экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом купеческий», кон. 

ХIХ в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Анненково-

Лесное, пл. Победы, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – не обосновано (от-

рицательное заключение). 
 

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: 

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 месторасположения объекта. на 2 л. 

2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 

959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и куль-

туры» (копия). 

на 1 л. 

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объек-

тов истории и культуры) Майнского района, принятых Министерством 

культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряже-

нию Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). 

на 11 л. 

4. Сводный список объектов культурного наследия Майнского района Улья-

новской области. 

 

на 11 л. 

 

 

Аттестованный эксперт С.И. Шашин 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 ап-

реля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе» акт подписан экспертом усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Дата подписания экспертизы: 25 августа 2018 г. 
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Приложение № 1  

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 2  

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

Фотофиксация месторасположения объекта  

Дом купеческий», кон.XIX в. 

(Ульяновская область, Майнский район, с. Анненково-Лесное, пл. Победы,4) 
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