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УТВЕРЖДАЮ

АКТ
I осударсгвс'пной псюрико-кулыурнон jKciiepiт ы  

на выявленный объект культурною наследия «Дом жилой е лавкой зажнючного 
крестьянина С.Т. Гусарова» нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская

облас! ь, Инзенскнй район, с. Вал1 уссы

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с нормативно-правовглми актами:

- Федерешьный 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 1осударствснной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением 11рави'тельства Российской Федерации от 1 5.07.2009 № 569;

- Ностановление 11рав1гтсльства Российской Федерации oi‘ 09 июня 2015 г. №? 569 
«О внесении изменений в Положение о locynapci венной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включешзя (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Пдиный 10сударс1венный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

- 11остановление Нравительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления ор1анами государственной влаези и оришами меез ного 
самоуправления документов, необходимых для вР1есения сведений в [осударственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 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 в элск тронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах 
культурного Hacj3c;Hoi (памязииках истории и культуры) пародов Российской 
Федерации, расположенных на терри тории Ульяновской области».
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1. Даш начала 11роведси1И1 Лчсперипы: 24 окгября 2016 i .

2. Дата oicoiiMaiiiisi проведении зкенерипы: 28 октября 2016 i .

3. Меето проведении зкенерипы: г. Ульяновск. i . Киров

4. Заказчик зкенер!ты :
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. 
Государственный контракт № 0-038/7 о т 27.07.2016i .

5. Сведении об ненолннзелих:
ООО «Эксперт» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061 ОЗбУКНН 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): обра'зование -  высшее профессиональное. 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ №490171; 
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксиер! но 
проведению государе! венной исюрико-кулыурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(обьекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия; докуме!пы. обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в peecip; нроешы зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта 
культурного наследия.)

6. Цель экспер ! изы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культурного наследия в Гдиный государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории ei o историко-культурного значения.

7. Обьек г экспер ! 1гзы:
Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Г'лавы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памя тников истории и культуры 
«Дом жилой с лавкой защи точного крестьянина С.Т. Гусарова» нач. XX в.,

- в СООТВС1СТВИИ с нредеlaiHiCHUbiM Cbo;hh>im списком объекюв кулыурного 
наследия Инзенско!0 района Ульяновской облает: «/(ом жилой с лавкой зажи1очно10 
крестьянина С. Г. Гусарова» нач. XX в.,
Местонахождение объекта:

-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: Ульяновская область, Инзенский район, с. Bajii yccbi.

- в СООТВС1СТВИИ с нредезавленным Сводн1)1М списком объек'юв культурного 
наследия Инзенского района Ульяновской облаези: Ульяновская область, Инзенский 
район, с. Валгуссы

8. Перечень докумеи юв, нредоез авленных заказчиком:
-  Фо'10! рафии объекта на момент проведения экснерз изы.
-  Распоряжение Главы администрации Ульярювекой области оз 29.07.99
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№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных намя ! ников истории и культуры (копия); 
-Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) Инзепского района, пришп ых Mnnncrepci вом культуры РФ (письмо № 421-39- 
14 от 24,03.98) (копия)
- Акт у траты объекта культурного наследия от 27.07.2016 г.

9. Сведения об o6eiоягельегвах, новдпявптх на нронеее проведения н резулыагы 
эксперГИЗЫ:

Обстоя тсльства, повлиявшие па процесс проведения и резулыа'1ы экспертизы, 
отсутствуют.

10. Сведения о проведённых нееледованнях в рамках экснерзизы (применённые 
методы, объём н харакзер выполненных рабоз, резульзаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) документы, 
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анешиз всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объекту, включающе10 доку мен 1ы и ма1сриалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлентл результаты проведенных исследований в виде акта государезвенной 
историко-культурной экспертизы.

Экспер! при исследовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертиз1>1. счел их достаточными для подютовки 
заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не требуется.

И. Факзы и сведения, выявленные и уезановленные в резулыазе проведённых 
исследований:

Экспер'юм установлено, что наименование объекта различается в нормативно
правового акте - Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», и в 
Сводном списке объектов культурного наследия Инзенского района Ульяновской области 
и Техническом задании к Государс твенному контракту № 0-038/7 от 27.07.2016г.

Эксперт принимаез' решение, в связи с разноч'!ениями, по наименованию обьекза в 
Акте государственной историко-кулыурной экспертизы писать: «Дом жилой с лавкой 
зажиточного креезъянина С.Т. Гусарова» нач. XX в., расположенный по адресу: 
Ульяновская область. Инзенский район, с. Валг\ссы.

Село Валгуссы Инзенского райо!1а. pafice относплось к Карсупскому уезду 
Симбирской губернии. Село находи 1СЯ а 25 км от г. Ипза. основано и 1660 i'. как один из 
острогов Симбирской-Карсунской засечной черты. Село раскинулось у подножия холма 
Караульный, под горой про текает река Сухой Аргаш.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Дом жилой с 
лавкой зажиточного крестьянина С.Т. Гусарова» нач. XX в., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссч.! включён в Список выявленных 
об'ьскгов ку;гьгурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Инзенского района Ульяновской области.
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Согласно Акту утраты от 27.07.2016 г., выданному администрацией МО 
Валгусское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области, объект 
полностью утрачен, сломан в 2012 i'.

12. Перечень докумеиюв п материалов, еобраипых п полученных нрн проведении 
зкенертшы, а i акже ненользованнон для нее специальной, i ехннческон н 
енравочнон ли Гературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 1\)ссийской Федерации»;
- Закон Ульяновской облает ог 9 Mapia 2006 1ода № 24-30 «Об объекзах культурного 
наследия (намятиках исюрии и кулыуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на 1ерриюрии Ульяновской облаези».
- «Градосгроительный кодекс Российской Федерации» оз' 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» оз' 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические ука-зания но определению предмеза охраны объекзов кулыурного 
наследия] Кни1а 2. Методические указания но определению предмеза охраны для 
объектов, предложенных к включению в рееезр объекзов кульзурно10 наследия, 
выявленных объектов культурного 1шследия и объектов культурного наследия 
федерального и регионально10 значения (памяз ников иезории и кулыуры): раздел 4.1.3. 
Памяз'ники монументального искуссгва / ООО «ПФ-1'радо»; авз. коллекзив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифишц, В. А. Климченко, Н. Н. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин. А. Е. Рождесзвенский; заказчик: Комизез по кулыурному 
наследию города Москвря (Москомиаследие). - М., 2011. -  41 с. / Денарзамент 
кулыурного наследия города MocKina;
- [Разработка и со171асоваиие мезолических указаний но нро1Ю'лснию комплексных
исгорико-кульгурных исследований! Книга 2. Мсгодичсских указаний ио проведению 
комплексных исгорико-кульзурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авт. коллекзив: Соловьё1за Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Лишарз Н.Р.; заказчик: Комизез по архитектуре и
градосз'роигельсз'ву города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Денарзаменз' кулыурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (акзов) 1'оеударетвенной иегорико-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правигельезвом Москвы решений о 
включении обьектов кулыурного наследия ре1 ионального значения (памязников и 
ансамблей) в единый государственный рееезр объекзов кулыурного настчедия 
(памязников иезории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 i'. № 192/ 
Дснаргаменз' кулыурного наследия города Москвы. -  Государезвенный учез объекзов 
культурного наследия;
-  приказ  М и н и е з е р е з в а  к у л ы у р ы  Российской Фелерации  оз 04.06.201 5 гола № 1 745  «Об 
утверждении зребований к сосзавлению iipocKioii |раниц зерризорий объекзов 
культурного наследия»

13. Обоснования вывода экспертизы:
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №  73-ФЗ «Об объекзах 

культурного наследия (памятниках иезории и кулыуры) народов Российской Федерации», 
к объекзам кул[лурного наследия озносязся «объекззл недвижимои) имушеезва со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декораз'ивно-прикладно10 
искусства, объекзами науки и техники и иными предметами магериальной культуры.
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возникшие в результате исторических сооьпий, предстар^ляющие сооой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этиологии или ampoiiojioi ии, социальной культуры и я)шяющисся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».

Согласно Акту утраты от 27.07.2016 г., выданному администрацией МО 
Валгусское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области, объек!' «Дом 
жилой с ланкой зажиточного кресчъянина С.Т. Гусарова» нач. XX в., расположенный но 
адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы полностью утрачен, сломан в 
2012 г.

Определить наличие apxmcKiурной, исторической, научной, художественной, 
градостроительной и иной культурной ценности из-за отсучетвия объекта нс 
предс'1'авляe i cя возможн ым.

14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 
«Дом жилой с лавкой зажизочиого крес тьянина С. Г. Гусарова» нач. XX в., 
расположенный по адресу: Ульяновская область, И нзср1ский район, с. Валгуссы не 
обладает признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не 
соответствует определению объекта культурного наследия, т.к. полное i ью утрачен.

2. Отсу тствует целесообразность (ОТРИ11.АТГЛЫ10Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ) включения 
выявленного объекта кульзурного наследия «Дом жилой с лавкой зажизочного 
крестьянина С.Т. 1'усарова» нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская облаезь, 
Инзенский район, с. Вспнуссы в Един1>1й государезвенный рееезр обьектов куззыурного 
наследия (памязников иезории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-кульзурной экспертизы 
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объекзов кулыур1юго наследия 
У][ьяновской области исключить объект «Дом жилой с лавкой зажиточного крестьянина 
С.Г. Гусарова» нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область, Инзенский 
район, с. Валгуссы из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской 
области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 
29.07.1999 № 959-р «О придании сзазуса вновь В1>1явлершых памятников иезории и 
культуры».

15. Информация об о гвсгствснпосз и за досговсрносз i> сведенин:

Я, нижеподписавшийся, экснерз Шатин Сергей Ирикович признаю свою 
ответственность за соблюдение нринцинов нровсщения государственной историко- 
культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об обьектах кульзурною наследия (памятниках истории и кулыуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о 1'осударственной историко-культурной 
экспертизе», утверждённым Постановлениями нравизельез ва Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о 
государс твенной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за дос товерпость сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной отвстсз венносз и за дачу заведомо ложных сведений по статье

Экснерз С.РГ Шаши и
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понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеез приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Фотофиксапия месгорасположения Объекта на момент государственной на 1 л. 
историко-культурной экспертизы

2 Распоряжение Главы алминисграции Ульяновской облает от 29.07.99 № на I л. 
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры» (копия);

3 — Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на л.
объектов истории и культуры) Инзенского района, принятых 
Министерством культуры Р9) (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Акт утраты выявлекного объекта кулыурного наследия от 27.07.2016 г. на л.

С.И. Шатин 

2016 г.

Эксперт С.И. Шатин



Приложение № 1
к акту 1'осударсгвениой историко-культурной экспертизы

ФОТОФИКСАЦИЯ
месторасположения объекта кулыурного наслс/чня «Дом жилой с лавкой 

зажт очного крестьянина С.Т. Гусарова» нач. XX в., расноложенного но адресу: 
Ульяновская область, Инзенскнй район, с. Валгуссы

Эксперт



АКТ
утраты объекта культурного наследия

с.Валгуссы 27.07.2016г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Дом 
жилой с лавкой зажиточного крестьянина С.Т.Гусарова», отнесённый к 
выявленным объектам культурного наследия на основании распоряжения 
Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, 
расположенный в с.Валгуссы, полностью утрачен в результате: сломан в 
2012 г.

Главный архитектор МО:

Глава администрации МО 
Валгусское сельское поселение:^^ С.А.Жаринов


