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АКТ
I осударс! ценной нс горнкч)-к’у.1ыурной Лчснер iт ы

на выявленный объекi кулыурного наследия «Tianiie i давно! о корпуса 
Оградннекого винокуренного завода» 2-я пол. XIX в., раеноложенный но адресу: 

Ульяновская облас ! ь, Базарносьгн aiicKiiii район, нос. О градниский

Настоящий А к 1' государственной ис торико-культурной аксиер i изы составлен в 
соответствии с нормативно-иравоврлми актами:

- Федеральный закон «Об объектах куль1урно1 о наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» oi 25.06.2002 \ . № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 i. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах кулыурно10 наследия (памя тниках ис1ории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о государствешюй ис торико-куль турной акснертзе, у твержденное 
постановлением Прави тельства Российской Федерации o i' 15.07.2009 № 569;

- Постановление 11равтельства Российской Федерации oi 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о 1'осударсгвенной историко-куль'1'урной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта кулыурного наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

- Постановление 11равительст1ш Российской Федерации от ()3.()2.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами 1'осударсгвенной влаети и органами местною 
самоуправления документов, необходимых для внесе!шя сведений в государственный 
кадастр нед1щжимое ти. в федеральный opi an исполни тельной iciac i ii. уполномоченный в 
области государственной рсч истрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
кадаезрового учета и ведения государеiвенною кадастра недвижимости, а чакже о 
требованиях к формату таких докумен тов в электронной форме»;

- Закон Ульярювекой области от 9 марза 2006 1ода № 24-30 «Об объектах 
кулътурног'о наследия (памятниках истории и клльтуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской облает» .
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1. Дага начала проведении jKciieprH jbi: 24 ок 1я6ря 2016 i .

2. Да га окончании проведении зкенерпиы : 2К октября 2016 i .

3. Место проведении зкенер1И}ы: i . Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик ж енергнзы :
Министерство искусства и кулыуриой поли тики Ул1Л1новской области. 
Государственный кон трак1' № 0-038/7 от 27.07.2016г.

5. Сведении оГ) ненолннчелих:
ООО «Эксперт» - директор Куитулкип Ллсксапдр Васильевич, адрес: 432030 

I'. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 б. ИНН 7327061036/КИ11 732501001,
Ш атин Сергей Ирикович (i.Киров): обравовапие -  inacmee профессиональное. 

Кировский политехнический инсти1у'т. специальность «11ромытлеппое и 1ражданское 
строительство», квтитфикация ипжепер-строи тель. диплом РВ №490171; 
стаж работы по профилю чкспертпой дсятелыюс ти 22 10да: а'песюваппый эксперт по 
проведению государственной историко-кулыурной 'зкепертивы. приказ Мипиетеретва 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(обьек1ы. обладающие
признаками объекта культурного наследия: документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наеледия в реестр: проекты вон охраны объеква кулыурного 
наследия; документация, обосновывающая ироведение работ но сохранению обьекта 
культурного наследия.)

6. Цель зкенертнзы:
Обоснование целесообразное ви включения (либо овкава во включении) 

выявленного объекта культурного наследия в 1'дииый 1'осударсв вен1П>1Й рееевр объектов 
культурно1'о наследия (памятников истории и кулыуры) пародов Российской Федерации и 
oпpeдeJ'leпия кавегории его историко-культурпого зР1ачепия.

7. Обьекг зк'снер I ивы:
Название объекта:

- в соответсв'вии с Распоряжением Главы алмиписврации Ульяновской обласви от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памяв пиков истории и культуры 

«Здание главного корпуса Отрадинского випокуреппого завода» 2-я пол. XIX в..
Мес тонахождение обвюжта:

-в соотвегетвии с Распоряжением Г'лав»>1 администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: Ульяновская область, Ьазарносыз1анский район, нос. Оврадинский.

8. Перечень докумен Г013, нредоегавленных заказчиком:
-  Фотографии объекта на момент проведения экснертизг,!.
-  Распоряжение Главы админис трации Ульяновской обласв и от 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь вьпнзлсщных памявпиков истории и кулыуры (копия); 
-Список недвижимых памятников (bho bf, выявленных памятников. обв>еквов истории и 
культуры) Назарносызганского района, нринявых Минисвереввом культуры РФ (письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) (копия)
- Акт у трав ы объекв а кулы урно10 наследия о т 25.07.2016 г.
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9. Сведения об o6eiow iejibeniax, ио вд пякнтх на нронеес проведения н p e jy jib ia ib i 
jK ciie p ririb i:

Обсгоятельс! ва, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют.

К). Сведения о нроведсннь1Х нееле;10ваннях в 1)амках зкенергнзь! (нрнменённые 
меюды, объём н характер вьн10дненнь1х рабоз, резульзаия):

Мри подготовке тшетоятего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) докуметы, 
подлежащие экенертизе;
- проведён еравнительный анализ всего комплекса данных (документов, мазериалов, 
информации) но объекту, включающе10 докуметы  и мазериа^зы, нринязые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта 1'осударсзвенной 
ис торико-кулы урной экспер тизы.

Эксиерз при исследовании документов и мазериалов. нредезавленных на 
экенерзизу и собранных ходе экенерзизы. счел нх доезазочными для нод1'озовки 
заключения.

Эксперт уезановил. что иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не з ребуетея.

11. Фак1Ъ1 и сведения, вь1явлен11Ь1е и yeianoB.ienni>ie в резульзазс проведённых 
иеследований:

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Здание 1'лавного 
корпуса Отрадинского винокуренного завода» 2-я пол. XIX в., раеноложенный но адресу: 
Ульяновская область, Вазарноеызганекий район, нос. Отрадинский включён в ('нисок 
выявленных объектов культурного наеледия (памятников истории и кульзуры), 
расположенных на зерризории Ьазариосызганекого района Ульяновской области.
Поселок Отрадино Ьазарноеызганского района, paFiee озтюсилось к Карсунскому уезду 
Симбирской губернии. 1У1еположено в 27 км. от районно1о центра Базарный Сыз1ан 
Базарносыланекого района Ул1>яновекой облаези. Историко-архмвных сведений о 
постройки винокуренного завода в нос. Отрадино не \ eiaiioii.ieiio.

В список выявленных объекзов кулылрно!о наследия здание 1давного корпуса 
Отрадинского винокуренного завода включёно Распоряжением 13|авы админиетрании 
Ульяновской области от 29.07.1999 г. №959-р. Обьект Е1аходизся в руинированном 
состоянии.

Согласно Акта утраты от 25.07.2016 г. в^.цишный админиетранией МО 
Соеновоборекого сельского поселения Базарносызганекого района Ульяновской облаези 
объект иолносзыо у трачен в резулыазе природных явлений.

12. Перечень документов н маз ернадов, собранных н полученных при нроведеннн 
jKciicpnrjbi, а гакже использованной для нее снснналы ю н, lexiiHHecKoii н 
енравочнон лн1 ера туры :
- Федералынлй закон от 25.06.2002 года № 75-ФЗ «Об обз>екзах культурного наеледия 
(памятниках истории и куэнттуры) народов Российской Федерации»:
- Закон Ульяновской облаези оз 9 марза 2006 юла № 24-30 «Об объектах кул1>зурного 
наследия (намязниках истории и к \л 1)3уры) народов Российской Федерации, 
расположенных на зерризории Ульяновской облаез и».
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- «Градострои тельный кодекс Российской Федерации» oi 29.12.2004 Ху 190-ФЗ:
- «Земельный кодекс Российской Федерации» oi' 25.10.2001 Ху 136-ФЗ;
- [Meiодические указания но онределению предмета охраны обьектов культурно1'о 
наследия) Киша 2. Методические указания но определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр обьскто!^ кулыурною наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и объекюв кулыурною наследия 
федерального и регионального значения (намягников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; агтт. коллекгив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифгииц, 13. Л. Климчеггко, Н. Г. Меркелогш, 
Т. Е. Каменева. Д. М. Лгжин, Л. Е. Рождеспюнский; заказчик: Комитет гго кузггггурггому 
насчгедию города Москвг.г (Москомггаследие). - М.. 2011. -  41 с. / Деггаргамент 
культурног о наследия г орода Москвьг;
- [Разработка и сог’ласование методических указаний но ггрогюдению комгглсксных
историко-культурных исследований) Книга 2. Методических указаггий гго ггроведению 
комгглсксных историко-кулггг’урных исследогдгггий / ГУН «ПИиИИ генерального плана 
Москвы»; агтт. кдеигекгив: Со.човьсва РЛГ. Царёва Г.13.. Дутлова Г.К).. Ье:гокоггь Л.Л.. Ким
О.Г., Гурецкая Л.С.. Лигггарг Н.Р.: заказчик: Комитет- гго архитектуре и
градострои1'слг>сгв\’ города Москггьг. - М.. 2009. -  54 с. ' Деггаргамегг г ку.чгггурггог о 
наследия г орода Москвьг;
- lIpaBHjra оформ;гсния заклгочеггий (актов) г осударствсггггой исторггко-кулг/г урггой 
экспертизы, необходимой для обоегговаггия ггриггягия 11равиге.чьсгвом Москвьг регггений о 
вюгючении объектов культурного ггаагедия рсгтгона;гьного зггачеггия (ггамягников и 
ансамблей) в е;диньгй государственггг>гй реестр об'г>екгов кузггггурггог о насчгедия 
(памятников истории и культуры) народов Российской федерацигг: 11ритгожеггис к ггриказу 
Департамегтта ку.чь'турного наследия города Москги.г от 21 иго:гя 2011 г. Ху 192/ 
Департамент культурного ггас.чедия города Москвьг. -  Государег венньгй учет объектов 
культурног о ггаследия;
-  приказ Мииисгерсгва кулыуры Российской Федерации от 04.06.2015 г ода Ху1745 «Об 
утверждении требоваггий к сосгагигениго ггроектов границ герригорий объектов 
кулг^туриог'о наследия»

1.3. OGociioHaiiini вывода ж е п е р ■ изы:
Согласно статье 3 ФeдepaJЧьггoг'o закогга ог" 25.06.2002 г. Ху 73-(63 «Об объектах 

к>лгьгурното ггаследия (ггамягггиках истории и кллтнурт,!) ттародов Российской ерсдерации». 
к объектам ку.чыурного нас]гедия 0 1ггося1ся «обьекггя ггедвижимого имуггдесгва со 
связанньгми с ггими ггроизведениями животтиси. скультт гуртя, дскораттгвно-ттриклтадного 
искусства, объектами науки и техниктг и гтттьтми тгредметамтт материа;гьной култггурьг, 
возникшие в результате исторических собгячий. тгредстатитятотцие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архи тск турГ)!. т радос т ротт tcjttjC т тлг, искуссттга, науки и 
техники, эстет ики, э'гно]тот гти или агт т рополотпи. соцтталт>ттой ку;т1»тур1я и являющиеся 
свидет'е;гьс'гвом эгтох и цившгизаций. тю;игиттттг>тми источниками игтформации о 
зарождении и развитии кулыурьт».

Объект' экспертизы -  шлягшешняй объект кулг/гурног о нас.чедия «Здаггие главного 
корпуса Отрадинского винокуренного завода» 2-я ггол. XIX в., расположенный гго адресу: 
Ульяновская область, Базарносгязгаггский район, ггос. Отрадинский. не соогвегсгвуег' 
данному оггределенито, гтолгтостьто утрачетт и гге имеет осттотинтий для вклточеггия его в 
Единый государстпсгтньтй реес тр в качес т ве обьекта култ.турттот о ггаследия.

На момеггт' ттроведения эксттертттзг>т. ттредставлеггттой докумегттацгти на тгыятстегтньтй 
объект- кузтьт'урттот о нае.чедия «Здаггие т лавгтот о корттуса О т радттттското тшттокуреттгтот о
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завода» 2-я пол. XIX в., расположершый но адресу: Ульяновская обласгь,
Базарносызганский район, нос. Отрадинский. полностью утрачен, основания для 
включения CIO в Рлиный государегвенIIый рсссгр объекюв кулыурного наследия
(памятников истории и кулыуры) народов Российской Федерации огсутсгвуюг.

14. Иывид jivciicpI пзы:
1 .  На момент проведения экспертизы выявленный объект кулыурного наследия

«Здание главного корпуса «Здание главного корпуса Отрадинского винокуренного 
завода» 2-я пол. XIX в., расположенный но адресу: Ульяновская область,
Базарносызганский район, нос. Отрадинский нс обладает признаками исторической, 
архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта 
кулыурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта кулыурного
наследия «Здание главного «Здание главного корпуса Отрадинского винокуренного 
завода» 2-я пол. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область,
Базарносызганский район, пое. Отрадинский в Ндиный государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертзы 
Эксперт рекомендует государственному оргап> гое\ларственной охраны Объектов 
культурного наеледия Ульяновской области исключи ть объект «Здание главного корпуса 
Отрадинского винокуренного завода» 2-я пол. XIX i t . раеноложенный но адресу: 
Ульяновская область, Базарносызганский район, нос. Отрадинский из перечня 
выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области.

15. И11(|)ормаци11 об ОГВСТСГВСННОС1 п за досювсрпос i ь сведемтй:
51. ниженодниеавн1ийея, эксперт I Пашин Сергей Ирикович признаю свою 

ответственность за соблюдение нриннинов проведения государственной историко- 
культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утверждённым Постановлениями правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О впееении изменений и Положение о 
государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной ответственнос ти за дачу заведомо ложных сведений но статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, солержанис которой мне известно и 
понятно.

Ыаетоящий акт государетвенной историко-культурной экспертзы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К и а сю я тсм у а к ly  прилагаю rcsi копии c.icnyiomiix докумен гои:

I. Фо тофикеация Объек та на момен т государе твенной ис торико-куль турной на 1 л. 
экспергизТ)!

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

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на л. 
объектов истории и кулыуры) Базарносызганекого района, принятых

Эксперт



4.

Приложение к раеиоряжению Главы алминие1'раиии облаети о г 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный спиеок объектов кулыурного наеледия Ьазарноеы'згаиекого на л. 
района Ульяновекой облае! и

5. А к 1' утрачы объекга к\;льтурно1'о наеледия oi 25.07.2016 г

Подпись jKciiep i а: .

на л.

С.И. Ш атин 

2016 1 .

Экенер'1 С.И. Шатин



Приложение № 1
к акту государе гвенной историко-культурной экспертизы

Фотофикеации пьишлепиого обьекта кулыл рпог о наеледия «'Ахание i лавного 
корпуеа Отраднне1ч0го винокуренного завода» 2-я пол. XIX в., раеиоложенного но 

адресу: Ульяновская обласгь, Казарносыз! анекий район, нос. О градинекиГ!

Эксиср! ('.и. IПашин



л к:'I
} ij)a'ii>i ooboicia к ) .1ыл piuM о насмолим

п. Огра.чинскии _  
(иооёлок. соло)

и25» июля 2016 1'

I la cгояшиП акг сосмаилеи о юм, ч ю  oG i.oki к> л ы \р и о 1о  иаслолия: 
«'liam io  глаииого корне са O i ралииокого ш и к и а  poimoi о ча[}ола>>, 2-м иол. 
X IX  и., о 1 iiocoimi.iii .. тамилситлм ooi.cici'oi к>'.'и>г\p iio iо исюлелим на 
осиопании !*ас!1ормжсиим 1 лаи!.1 алмиииоi раиии У.и.яиоиокои о о л а с т  oi 
29.07.1000 I. .Vii OSO-p, р;1С110ЛО/1Соииыи u и. О|рал1И10КиГ р . .л>оа,чо и 
поселок с ЛС1 5 0 И ciopoiii.i иа ikvjh n iiio iih o c i и. y i рамой и poi).ii> iaio  ириролиых 
МИ.10ИИ11 и mi'io ложлм. ciio ia и \iopoui.

.чаинки! архи юксор

Г.чаиа алм1ии101ра1ИИ1
М и  С'оОИОИООорОКО! о он. |>0 К0 1 О 11(
Ьачапиосычга!!Ско1 о района 
y.ii>MiioncKoii oo.iaoiи

1 \'U)H

КУП,

У


