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УТВКРЖДЛЮ

1 осударс! веипоп нсlopiiKo-K'yjii.iурной зкснср! im.i 
на кыннленнын обьск’ i кудыурною наследия 

«Здание торговой лавки» кон. XIX в., расноложенный но адресу: Ул1.яновекая 
облаегь, Базарноеы н анекнй район, е. Папулы

Настоящий Акт государем венной ис горико-кулыурной jKciicpi и зы сос гавлен в 
соответствии с нормативно-иравовЕлми акгами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов 1Чзссийской Федерации» о т 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 1'осударствснной историко-к\'льгурной 'жсиср1изс. утвержденное 
постановлением 11рави тсл1>с тва Российской Федерации oi 1 5.07.2000 № 560;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 00 июня 2015 i . № 560 
«О внесении изменений в Положение о юсударсд венной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культуррюго наследия в 1;диный государс!венный 
реестр объектов культурно10 наследия (памятников исюрии и культуры) народов 
l^occ и й с ко й Феде рац и и.

- Постановление 11рашгтельства Российской Федерации от ()3.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления opi anaMn государственной власти и органами м естого  
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федерШ1ьный орган исполнительной власти, упол}юмочснный 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 1з электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 0 марза 2006 года № 24-30 «Об обьскгах 
культурного наследия (памятниках истории и кулылры) народов PocciifiCKOii 
Федерации, расположенных на з^рри тории Ульяно1ю'кой облас ти».
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1. Да га начала iipoiitvicmni Лч'снсрпиы: 24 окт ября 2016 г.

2. Дата окончания нрокслсння зкснср i 28 ок тября 2016 i .

3. М ссю нровсдсння зкснсргнзы: i . У]и,яиооск, г. Киров

4. Заказчик зксисрз изы:
Министерство искусства и кулы урной ноли гики Ульяновской области.
Государс твенный кон трак i № 0-038/7 от 27.07.2016i .

5. Сведения оГ) исполин I елях:
ООО «Эксперт» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1И1 732501001.
Ш атин Сергей Ирикович (г.Киров): o6pa'3oiuinne -  высшее нрофсссионш1ьное. 

Кировский нолитехнический инсттут, снециальноаъ «Промышленное и 1ражданскос 
строительство», квалификация инженер-строи тель, диплом РВ №490171; 
стаж работы но профилю 'зкенертной деятельности 22 года: анестованный эксиер'1 ио 
проведению государственной исюрико-культурной OKCiiepiизы. приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448 (объекты, обладающие 
признаками объекта кулыурною наследия: документ[>1. обосновываюише включение 
объектов культурного наследия в реестр: проекты зон охраны обьекза К}лыурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта 
культурного наследия.)

6. Цель зкепергизы:
Обоснование Hej’iecoo6pa3Hocin включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекза культурною наследия в Р/тиный i осударспючннлй peeci p объекюв 
культурного наследия (памятников исюрии и кул!>туры) [{ародов Российской Федерации и 
определения категории его иезорико-культурного значения.

7. Объект зкепергизы:
Название Объекта:

- в С001 ве'1'c iВИИ с Расиоряжсщисм Главы админис!рации Ульяновской облас1и oi'
29.07.99 № 959-р «О придании eiaiyea ihiobi> выявленных иамя'тнико!^ истории и 
культуры»: «Здание юрговой лавки» кон. XIX в.

- в соо'1 встс'твии с представленным Сводным сниском объектов культурною 
наследия Вазарносызганско10 района Ульяновской области: «Здание торювой лавки» кон. 
XIX в.
Местонахождение Объекта:

-в соответствии с Распоряжением Главы админис|рации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании сдатуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: Ульяновская область. Ьазарносыз! анский район, с. Нанузрл.

- в соответствии с представленным (дюдиеям еииеком объектов культурною 
наследия Базарносызганскою района Ульяновской области:
Базарносызганский район, с. Напузы (факзический адрес:
Базарносызганский район, с. Нануз1>1. ул. Броно1Ю'кая №2).

У л ь я н о вс кая обл асзъ. 
Улья н о вс кая облает ь.

8. Перечень доку мен гов, иредос гавденных заказчиком:
-Фотографии объекза на моменз проведения зксиертиз}>1.

Эксперт



-  Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия):
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памягников, объектов истории и 
культуры) Вазарносывганского 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).
- Сводный список объектов кулрттурного наследия ba'iapHocbTHaHCKOlo района 
Ульяновской облас! и

9. C bcaciiiisi об обстоятельствах, цовлиивптх на процесс проведения и р с п л ы а г ы  
iKciiepi изы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 'жспср1изы, 
отсутствуют.

10. Сведения о проведённых нееледованнях в ралнчах jivciiepiinbi (применённые 
методы, объём II характер выполненных рабо т, резулыа ты):

При подготовке настоящего заключения Эксперюм:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) документы, 
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объекту, включающею документы п материалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Эксперюм:
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государсiвенной 
историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и .материалов, представленшлх на 
экспертизу и собранных в холе экспер1изы, счел их достатошнями для подготовки 
заключения.

Эксперз установил, чю иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не требуезся.

11. Факзы и сведения, выявленные и уезановленные в резулыаге проведённых 
||сследова1111н:

Общие сведения.

Папузы - село Базарносызганскою района Ульяновской облает , (бывшею Карсунскою 
уезда Симбирской губернии). Расположешо па р. Папузс в 20 км к югу оз' районного 
центра. В 1913 в русском селе Папузы было 548 дворо1ъ 2636 жи телей, молиз венный дом. 
земская школа, приемный покой.

Об'ьект экспертизы представляет собой одноэтажное кирпичное здание. 
Озеутсгвуюз оконт>1е и дверные заиолнеиия. перекрызия. кровля. ()бз>екз в
РУ И н и ро ван н ом сос зон и и и.
Здание не используется, является бесхозяйным.
Распоряжением Главы ад.минисзрации Ульяновской области «О придании сзазуса
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р Об'ьект «Здание
торговой лавки» кон. XIX в., раеположенный по адресу: Ульяновская облаезь. 
Базарносызганский район, с. Папуз}>1. ул. Броновская №2 включелю в Список выявленных 
объектов культурного наследия (памязз1иков иезории и кулу/гуры), расположслпуых Fia 
территории Базарносызтиского района Ульяновской облает.

Эксперт .И. lllaiimii



Экспертом ycianoBjicHo, что Fia моменг проведения jKeiiepiи'зы 1ехпичеекое еос'юяпие 
«Здание торговой лавки» руипироваппое.

12. Перечень докумеп гои и Maiepiiajiou, собранных н полученных при нроведенин 
экспертизы, а также иснользованноп для нее ененналы1ой, i ехннчеекой н 
справочной Л1М ера туры:
- Федеральный закон oi 25.06.2002 года № 7.3-с63 «Об обьекзах кулыурною наследия 
(памятниках истории и культ\р1>1) народов Российской Федерации»:
- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 1ода № 24-30 «Об объектах кульзурного 
наследия (памятниках истории и культуры) иародо15 Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской облает» .
- «Г'радостроизельный кодекс Российской Федерации» оз' 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс 1Чзссийской Федерации» от 25.10.2001 № 1.76-ФЗ;
- [Методические указания но определению предмета охраны обьекзов кулыурною 
наследия] Книга 2. Методические указания но определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в рееезр объектов культурного наследия, 
выявленных объекто1з культурно1о наследия и объектов культур1Юго наследия 
федерального и регионального значения (намязников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусезва / ООО «ПФ-Градо»; авз'. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, Л. Л. Баталов. Л. И. Лифинзц, В. Л. Климченко. И. 1-. Меркелова. 
Т. Е. Каменева. Д. М. Лцкин, Л. 12 Рождественский: заказчик: Комизез но кулыурному 
наследию города Mockfh>i (Москомршеледие). - М.. 2011. -  41 с. / Денарзаменз 
культурного наследия города Москвы:
- [Разрабоз'ка и со1'ласование методических указаний но iipoiieneHmo комплексных
историко-кулыурных исследований] Книга 2. Методических указаний но проведению 
комплексных историко-культурных исследований ! ГУП «ПИиПИ 1енералыюю плана 
Моеквы»: авт. коллектив: Соловьёва 12Е.. Царева Т.1С, Дуз лова Е.К)., Белоконь .Л.Л.. Ким
О.Г., Гурецкая Л.С., Лишарт П.Р.: заказчик: Комизез ио архизекзуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (акзов) 10сударствеиной историко-культурной 
экснерз'изы, необходимой для обоснования принятия Прави тельез вом Москвы решений о 
включении объектов кульзурно1'о наследия peinoHcUibHoro значения (памятников и 
ансамблей) в единый т'осуларственный рееезр обьекзов культурною наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к 1зриказу 
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Департамент кулыурного наследия iopo;ia Москвы. -  Государственный учез обьекзов 
культурного наследия:
-  приказ Миниезерезва кулыуры Российской Федерации оз 04.06.2015 10да №1745 «Об 
утверждении требований к еоетавлению проектов границ зерризорий обьекзов 
культурного наследия»

13. Обосновании вывода экснертзы :

Согласно статье 3 Фе/юрального закона от 25.06.2002 i'. № 73-ФЗ «Об объекзах 
культурного наеледия (памятниках истории и культуры) »зародов Российской Федерации», 
к объектам культурно10 наследия относятся «обьекзы недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живониеи, скулыиур!л. декоразивно-нрик.1адно10



возникшие в результате ие 1оричееких еооыгий, предетавляюшие еооои цениоегь е точки 
зрения истории, археологии, архитектуры. i ралос1роительс1ва. искусства, науки и 
техники, эстетики, этноло1 ии или атпронологии. социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и разви1ии кулыуры».
Объект экспертизы -  выявленный объект кулыурного наследия «Здание торювой лавки», 
кон, XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская облаыь, Базарносызганский район, 
с. Папузы (фактический адрес: Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Папузы. 
ул. Броновская 2) не еоо1ветствует данному определению и не hmcci осно1иший для 
включения ei'o в Ндиный locvviapci 1ючшый реестр в качеыве обьекта ку.чыурного 
наследия.

По мнению Эксперта. Объект не соответы вует нижеследующим кртериям. 
позволяющим отнести его к объектам кулыурно10 наследия:

1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целое 1Ч1ыми в 
отношении своей композиции, материсща из101овления. мастерства исполнения.

На момент проведения эксиерюзы исюрический облик объек1а эксцер1изы «Здание 
торговой лавки», кон. XIX в., расположенный ио адресу: Ульяновская облаыъ, 
Базарносызганский район, с. Папузы (фактический адрес: Ульяновская область,
Базарносызганский район, ул. Броновская 2) изменен, в руинироваином еоетоянии. тем 
самым нарушено его целостное восприятие.

2. 11ри[щдлежиость к объектам мемориального характера или связанным е 
важными историческими событиями -  Экеиер'10м ио представленным докуметам и ио 
материалам в доступных средствах массовой информации не уезановлена мемориальная 
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации. 
Ульяновской облас ! и и Базарносызганского района.

Имеющиеся доклм сты  нс ноз1юляют достоверно определить исюричсскис 
границы территории сооружения, зем самым исполнить приказ Министерства культуры 
Российской Федерации оз 04.06.2015 i ода №1745.

На момент проведедтия экспертизы, представленной докумен тации на в{лявленный 
объект кульзурного наследия «Здание тор1овой лавки», корн XIX в.. расноложе1Н1ый но 
адрееу: Ульяновекая облаезь, Базарносызганский район, с. Папузы (фактический адрес: 
Ульяновская область, Базарносыз1анский район, ул. Броновская 2) оснований для 
включения ei'o в Ндиный государсзвсчщый реестр обьекзов кулрдурною рраензедия 
(памятников истории и культуррл) народов Россррйской Федерации рредосзазочрро.

14. Вывод экснертзы :
1.На момент ррроведеиия эксррерзизьр вьряршсррррьрй объект культурпорчз рраследия 

«Здание тортовой лавки», корр. XIX в., расрроложерршяй рро адресу: Ульяновская об.часзь. 
Базарносразр аррский райорр. с. Паррузьр (факз ррчсскррй адрес: yjPbappoppcKaa облаезз^.
Базарносызр'аррский райорр. с. Паррузря. ул. Броррорзская 2) ррс обладаез ррризрраками 
исторической, архизекзуррюй и р радосз'роизе.зьррой ррсрррросз н рр ррс соозззезез вует 
определениро обьекза к>чрр>зурноР о рраследия.

2. Озсутствует целесообразность вклрочения вьрявлснрюро обьекза кульзуриоро 
наследия «Здание зорровой лавки», корр. XIX в., раср10]Рожеррррьрй рро адресу: Ульяновская 
область, Базарносызгаррский район, с. Паррузьр (фактический адрес: У.зьяновская об;расзъ. 
Базарносызганский райорр. с. Паррузьр, yjp. Броррорзская 2) рз 1нчиньрй р осударсзвсррррьрй рееезр 
объектов Kyjpp>pypPioro рзас.чедия (ргамязиикорз иезории рр ку.чрлурьр) ррародов Российской 
Федерарщи.

Эксперт



3. в рамках проведённой государсгвенной исюрико-кудыурной 'зкс11ср1изы 
Эксперт рекомендует тосударствеиному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить объект Здание торговой лавки кон. XIX в., 
расположенный по адресу: Ульяновская область. Ва'зарносыз1'анский район, с. Папузы, ул. 
Броновская 2 из перечня выявленных объектов культурного наеледия Ульяновской 
области, утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области oi- 
29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры».

4. Заключение экспертизы ОЗ'РИПЛ'ГКЛЬНОН.

15. HH(|)op\iaiiiisi оГ) 01 всгсгве1111()С1 II за досговсриосгь свслснпй:
Я. нижеподписавтийся. iKciicpi' Шатин Сергей Ирико1И1ч призггаю сгюю 

О'Г'ветствснность за соблюдение принципов проведеггия г осударс г венной историко- 
культурной экснертизьг, устаногзлсншлх статьей 29 Фсдсрсъгьног о закогга от 25.06.2002 г'. 
№ 73-ФЗ «Об объектах кулглурншю наследия (иамягггиках истории и кулыуры) народов 
Российской Федерации». «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденньгм 11ос'гановлсниями ггравитсльства 1\)ссийской Федерации от 
15 июля 2009 Г ' .  № 569 и о г' 09 игоня 2015 г'. № 560 «О гигсссггип измеггений в Положение о 
г осударственной историко-культурной экеггерг изс» и отвечаго за досговсрность сведений, 
изложенньгх в настоящем заклггочении (Акте) экеггерг изьг. Пасгоящим ггодг верждаго, что 
предупрежден об угозговной огвететвенносги задачу заведомо ложньгх сведений гго статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне извееггю и 
понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экеггертизы еоетагзлен в 4 
(четырех) экземгглярах. имегогцих равнуго юрггдическуго сил>'. имеет ггриложеггия.

9

К насю ятем у акзу iipii.iaraioicH koiiiiii следующих до1чумс1пов:

1. Фотофикеация Объекта на момен т' государственной иеторико-кулыурной на 1 .ч. 
экснертизьг
Распоряжение Главы администрации Ульяновской облас т и от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании ciaiyca вновь вьгягзлеггггьгх ггамя тггиков истории и 
культуры» (коггия):
Список недвижимьгх ггамят ггиков (вновь вьтявленггьгх ттамятггггков. гга 8 jr. 
объектов истории и ку.чгггурьг) Г^азарггосьгзгаггского райогга. ггриггягьгх 
Министерством ку.чыуры РФ (тгисьмо № 421-39-14 ог- 24.03.98) 
Приложение к раеггоряжеггиго Главьг админис г рации облас ти о г 29.07.99 №
959-р (коггия).
Сгзодньгй список объектов кулгглурггого ггаелчедия Базарггоеьгзгаггекот о на 1 1 jt



I l p i i : i ( ) ' / K c n i i c  №  I

к акту государственной исгорико-кулыурной ')ксиср1изы

Фоюфпксання выявлсчнюго объекта кулы урною наследия
«Здание тор1оной лавки», расположенного но адресу: Ульяновская область, 

Базарносызганский район, с. Папузы, ул. Броновская 2)

Эксперт


