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Iосударс ! ВСПНОП историко-кудьтурнои зкснср Г1ПЫ 
на ВЫЯ1ЫСНМЫЙ иГ)ьск1 к у лы урн о 1 о насдсдни 

«Дом /кидон нам. XX в.» 
расиодо/ксипый но адресу:

Удьяновская обдасгь, [1авдовскнй район, 
е. Ka/ibiiiieiiiva, пен i p

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с норма!ивно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об обьекгах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 i'. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о 1'осударственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление 11рави lejibci ва Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о юсударс! венной исюрико-кулыурной 
экспертизе», в целях обосновапия включепия (либо озказа во включении) 
рассматриваемого выявленно10 объекта кулыур!!ого наеледия в Кдиный 10сударственный 
реес'1'р объектов культурною наследия (памятников истории и культур!л) народов 
Российской Федерации.

- Постановление 11равительства Российской Федерации oi' 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами государс! венной власти и органа.ми местого  
самоуправления документов, необходимых для внееения еведений в гоеударственный 
кадаетр недвижимости, в федеральный орган исполнительной влас!и, уполномоченный в 
области государственной региетрации прав на недвижимое имутесию и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких докумен тов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области oi' 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах 
культурно1'о наеледия (памятниках иетории и культуры) народов Российской
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1. Дата начала iipuKCvieHini зкспер гизы; 24 октября 2016 г.

2. Дата окончании нровсдсчти ж снср  i нзы: 28 октября 2016 i .

3. М есю нронедснни ж снер  i нзы: i . Удьяномск. i . Киров

4. Заказчик зкснерз нзы:
Министерство искусства и культурной поли тики Ульяновской области. 
Государственный кон тракт № 0-038/7 от 27.07.2016т.

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

т. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 б. ИНН 7327061036/К1111 732501001.
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование -  высшее профессионсиплюе. 

Кировский политехнический институт, специ^шьность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ №490171; 
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 1ода; арестованный эксперт по 
проведению государственной ис'1орико-культурной экспер'1изы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(объек1ы. обладающие
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение 
объектов кулыурного наследия в peecip; проекты зон охраны объекта культурно1о 
наследия; докумен тация. обосновывающая проведешие рабоз по сохранению объекта 
ку л ь'ту р н о го наследия.)

6. Цель эксисригзы;
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекза культурного наследия в Гдиный юсударезвенный рееезр обьекзов 
кулыурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурпо1о зпачертя.

7. Объекл этсспср! пзы:
Название объекта:

- в соотвезезвии е Распоряжением Главы алминиезрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса bhobI) выявленных памятников истории и 
культуры»: «Дом жилой нач. XX в.»

- в соотвезезвии с предсзавлеппь1м Сводным списком обьекзов культурпо10 
наследия Павловского района Ульяновской облаези: «Дом жилой нач. XX в.

Местонахождение обз>ек та:
-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от

29.07.99 № 959-р «О придании статуса в}ювь выявленных памятников иезории и 
культуры»: Ульяновская область, Павловский район, с. Кадышевка, цен тр.

- в соотвезезвии с представленным Сводным списком объектов культурпо1о 
наследия Павловского района Ульяновской области: Ульяновская область, Павловский 
район, с. Кадышевка, ул. Центральная, д. 75.

8. Перечень до к \м ен ю в , нредоез авленных заказчиком;
-  Фотографии объекта на моменз' проведения экспертизы.

Эксперт



-  Распоряжение Главы адмииисграции Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 
придании статуса вновь вьипиюнных намягников истории и культуры» (копия);
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) Павловского района, принятых Мипис1срством культуры 1̂ Ф (письмо № 421- 
39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области oi' 29.07.99 
№ 959-р (копия).
- Сводный список объектов кулылрпою наследия Павловскою района Ульяновской 
области

9. Сведения об обетоягельешах, повлиявших иа ироиеес проведения и резулы а1ы 
зкеиергизы:

Обстоятельства, повлиявшие па процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют.

И). Сведения о проведённых нсследованнях в рамках 3Kciiepiii3bi (нрнменённые 
методы, объём и характер выполненных работ, резулыа i ы):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) документы, 
11 о дл ежащие э кс 11 е р г и зе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (докумснюв, мазсриююв, 
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта 10сударственной
и с то р и к о- к ул Ь Гу р Н о Й Э КС п с р т и 3 ы.

Эксперт при исследовании докуметов и ма'териа.юв. представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 
заключения.

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

11. Ф ак1ы и сведения, выяв.1 е1П1ые п уетаиовлеппые в резулы а1е проведённых 
исследований:

Общие сведения.
Село Кадышевка расположено в живописном месте, в 7 км. от районно1о центра 

р.п. Павловка Павловского района Ульяновской области. Ранее село относилось к 
Хвалынскому уезду Саратовской губернии. В настоящее время село Тупша входит в 
состав Сенгилеевско1'о района Ульяновской области (бывшего Сснгилссвско!о уезда 
Симбирской губернии).

В П етр е  села, по ул. Центральная хорошо сохранилась каменная засчройка. Дом 
жилой нач. XX в. предстанляст собой одноэтажное кирпичное здание, образец хорошо 
сохранившейся каменной застройки. xapaKiepnoi o для периода начала XX в.

Здание используется сельским домом культуры. В 70-х i . XX века к основному 
объему здания поетроен кирпичный пристрой.

Раегюряжением Главы администрации Улг^яновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Дом жилой ыач. XX 
в.», расположенный по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Кадышевка. 
центр включён в Список выявленшлх объектов культурного наследия (памятников 
истории и Kyab'TypFa). расположенных на герри1ории Павловского района Ульяновской 
области.

Эксперт



12. Перечень документов и материалов, еобранных и полученных нрн проведении 
зкснерппы, а i акже нснользованноп для нее енеииальноп, технической н 
справочной ли гературы:
- Федеральный закон ui 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объеклах культурншо наследия 
(памягниках истории и культуры) ршродов Î 'yccHHCKOH Федерации»:
- Закон Ульяновской области oi О \iapia 2006 юла № 24-30 «Об объектах кулыурно1о 
наследия (памятниках исюрии и кулыуры) народов 1\)ссийской Федерации, 
расположенных на герриюрии Ульяновской области».
- «1'радостроительный 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 
наследия] Кни1а 2. Методические указания но определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в peecip объектов культурно10 наследия, 
выявленных объектов кул1лурного наследия и объектов культурного наследия 
федерального и регион^шьного значения {намя'1ников истории и кулыуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Градо»; авт. коллектив; И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифтиц, В. А. Климченко, И. Н. Мсркслова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкии, А. Е. Рож/1ественский; заказчик: Комитет по культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. -  41 с. / Денар 1амент 
культурно10 наследия 1орода Москвы:
- [Разработка и согласование методических указаний но проведению комплексных
ис'торико-кулыурнрях исследований] Киша 2. Меюдических указаний ио проведению 
комплексных историко-кулрлурных исследований / ЕУ11 «ПИиПИ гснерсЬ1ьиого плана 
Москвы»; авт. коллектив: ('оловьёва Е.Е.. Царёва Г.В.. Дутлова Е.Ю.. Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Лиигарт Н.Р.: заказчик: К о м тет  ио архитектуре и
гра/юстрои'тельству города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) 1'оеударетвенной историко-кулыурной 
экспертизы, необходимой для обосноваррия принятия Правительывом Москвы решений о 
включении объектов куль'рурного наследия pei ионалырого значения (намя р ников и 
ансамблей) в единый юсудары венный реестр объектов культурноро рраследия 
(памятников истории и кулрлуррл) ррародов Российской федерации: При;рожение к приказу 
Деррартамен la кузгьтурнорю наследия ророда Москвы от 21 ироля 2011 р. № 192/ 
Департамент культурнорю наезредия ророда Москвы. -  Государственный учет объектов 
культурнор'о наследия:
-  приказ Министерства культуры Российской Федерации от ()4.06.2015 гола №1745 «Об 
утверждении рребований к сосраршеррию ррроекров ррарриц территорий объектов 
кул ы'у р рр о р С) н ас: р ед и я »

13. Обиснивапии вывода )1ч'сиер■ ini>i;
Согласно статье 3 Федеразрьного закона ор' 25.06.2002 Р'. № 73-ФЗ «Об объекрах 

кузрьтурнор'о наезредия (ррамятниках исрории и ку:рыурр>р) ррародов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия орносярся «объектрл недвижиморю имурцсства со 
связанными с ними ррроизрзсдсниями живорпрси, скульрртуры, декоративно-рррик.раднор'о 
искусства, объектами ррауки и техррики и иррр,рми ррредметами материазрьной кулр>турр>р. 
рюзникрррие в резу:рьтате исрорических со6 р,ртий, ррредстаррляроррррре собой ррсрррросръ с рочки 
зрения ис'рории, археозрории, архитектуры, ррадостроительства, искусства, науки и 
техники, эс'Р'етики, этнозрор ии h3pji антрорролории, сорриазрьной кузррлуры и ярззрярорршеся
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свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы -  выявленный объект культурного наследия «Дом жилой нач. 
XX в.», (полная версия местонахождения Объек1а: Ульяновская область, Павловский 
район, с. Кадышевка, ул. Ценгральная, д. 75), соответствует данному определению и 
имеет все основания для включения его в Единый государавенный реестр в качестве 
объекта культурного наследия муницинш1ьного значения.

Но мнению Эксперта. Объек!’ соответс гвует нижеследующим критериям, 
позволяющим OI пес1'и его к объектам кулыурного наследия:

1 .Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в 
отношении своей композиции, материала изгочошзсния, мастерства исполнения.

Необходимо отметить, что выбор того или иного композиционного решения 
Объекта был продиктован не только эстетическими прирщипами. а определялся всей 
совокупностью требований к архитектурному сооружению — функциональщлм, 
экономическим и социсыьным, а закже конкрс1ными возможностями и условиями; 
природными факторами, технологией строи зелье тва и другими. При решении 
композиционных задач авторы нроекза учли масштаб, пропорции, соразмерность, форму, 
объем как всего Объекта, так и отдельных архитектурных конструкций.

Пропорции архитектур[101’0 сооружения, а также fipocTpanciво Объекза привязаны 
к параметрам человека. Все сооружения служат человеку и соразмерны ему.

Ритм и симмезрия чередования архизектурных элементов как одно из средств 
композиции Объекта, четко прослсживаезся. Высотная комгюзиция соблюдена.

Выразительность композиции Объекза - эзо наличие гармоничности, з.с. такого 
качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не 
ощущает несоогвегезвия размеров чаезей и всего целою, а сочетания цветов ие 
раздражают глаз, что ярко проявляется на данном Обз^екзе.

2. Принадлежность к объектам мемориального харакзера или связанным с важными 
историческими событиями -  Экспертом по представленным докумен там и по материалам 
в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная ценность 
Объекта, связанная с историческими событиями 1\зссийской Федерации. Ульяновской 
обласз'и и 1 laBJiOBCKOi'O района.

Предмегом охраны обз,екта культурного наследия «Дом жилой нач. XX в.», (полная 
ьзерсия местонахождения Обьекта: Ульяновская область, Павловский район, с.
Кадышевка, ул. Центральная, д. 75) является;

место расположения здания в современных границах учаез ка;
:шгжность и высотные 1'абариз ы здания, сооз ветствующие параметрам: 
планировочная и обз>е\тно-прос транс звенная структура. соответствующая 
параметрам;
архитектурный декор и стилистика наружных фасадов, соответствующие облику; 
первоначатьпый материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и детально 
вносится в нормативно-правовой акт, утвер.ясдаемый в соответствии с требованием 
законодательства.

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 315 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объекзах кулыурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» -  терри торией обьекза

Эксперт С.И. Шашин



культурного наследия является герригория, неносрелсгвенно занятая данным ооъектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью <...> Границы территории объекта культурного наследия Moiyi 
не совпадать е границами существующих земельных участков».

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
объекта культурного наследия дейст вуют следующие обременения:
-  на 1'ерритории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характерисчик 
существующих на терриюрии памятника или ансамбля объектов канитшилю! о 
с'|рои1ельс1на: проведение земляных, строичельных. мслиоративньчх и иных рабоч'. за 
исключением работ ччо сохраччсшию объеччча кулчгтурночо ччаследия или ечо очдсччьччьчх 
элеменчов, сохранению исчорико-чрадосчрои чельной или ччриродной средьч объекча 
культурного наследия;
-  на черри'чории памятника, ансамбля или досчоччримечательного места разрепшется 
ведение хозяйственной деячельности, чче ччрочиччоречащей требоваччиям обееччечения 
сохранности объекта культурного наследия и ччозволячочччей обееччечить 
функционирование объекта кулч^турноч о наследия в современньчх условиях.

Северная, западная и восчочная и чожная ч раницьч терри чории объекта ку;чьчурноч о 
нacJчeдия «Дом жи]чой нач. XX в.», (ччoJчнaя версия местонахождения Объекча: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Кадычччсвка, ул. Цеччтральная, д. 75). ччроходят 
чщоль личчий сторон фуччдамеччта чча расстояччии - 10 м.

Рабочъч ччо координированичо чраничч черричории объекча Kyj4b4ypH04o нас.'чедия 
ччроводятся спеччиализированной орчднизачщей. имечочччей доччуск к такому виду работ.

Граничщч охранной зоччьч рассматриваемочо объекта ччред.чач аечея оччределичь с 
учётом ч раничч черри чории.

14. Вывод зксиер I нзы:

Вклчочение в единый чосударствениьчй реестр объектов ку;чьчурночо наследия 
(ччамятников исчории и культурьч) народов Российской Федерации, как объекча 
культурного наследия муниччиччального значения «Дом жилой нач. XX в.». (ччо;чная версия 
мсс'чонахождения Объекча: У;чьяновская об;часть. Павлочзский район, с. Кадьччччевка. у;ч. 
Центральная, д. 75), ОБОСНОВАНО (положительное заключение).

Дангчьче, рекомендуемтле для вччесеччия в Гдиный государствениьчй реестр объектов 
культурного наследия (намячииков истории и культурьч) народов Российской Федераччии:
1. Сведения о наименовании объекча: «Дом жилой»;
2. Сведения о времени возиикиовеиия или дазе еоздаиия обьекз а, да ч ах оеччовччьчх 
ччзмеччечччччз (ччереегроечч) даччччоч о объекч а чч (ччлчч) да чах евязаччччьчх с нччлч
чче ч орчччеекччх еобьч ч чччй: нач. XX в..
3. Сведеччччя о меечоччахождечччччч обьеччча (адрее обьечч ч а ччлчч ччрчч еч о оч еу чеч вчччч 
оччччеанчче мее чоччо.чожеччччя объекч а):
Ульяновская область, Павловский район, с. Кадчлчччевка, >лч. П,eнтpaJчьнaя. д. 75
4. Сведеччччя о качеч орчччч ччечорччко-чч\.ччтчурччоч о зччачеччччя объекча:
объект культурного наследия муниципального значения;
5. Сведеччччя о вччде объекта: памятник архитектуры;
6. Оччччеанчче оеобеччччоечечч объечеча, яв.чячочччччхея оеччоваччччялччч для вчсччочеччччя еч о в 
реестр н ччодлежачччччх обяза чельному еохранечччччо (;иъчее - ччредмеч охраньч объекча



Ппслмстом охраны объекта культурного наследия «Дом жилой нам. XX в.», (полная 
версия местонахождения Объекта: Ульяновская область. Павловский район, с.
Кадышевка, ул. Центральная, д. 75) является;

место расположения здания в современных 1'ранипах участка; 
этажность и высотные 1абариты здания, соответствующие параметрам; 
планировочная и объемно-пространственная С1руктура, соответствующая 
параметрам;
архитектурный декор и стилистика наружных фасадов, cooi ветствующие облику; 
первоначешьный материсЫ и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Предмет охраны уточняется при про1Ю'дении натурных исследований и деттыьно 
вносится в норма1ивно-нравовой акт. утверждаемый в соответечвии с требованием 
законодательства.

15. Информация об oi вез ci bciihoci и за дос10всрмос1 ь сведений:
Я, ниженодписавщийся, экснер! Шатин Сер1ей Ирикович признаю свок') 

ответственнос'п> за соблюдение нринципо15 проведения юсударс! венной историко- 
культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерально10 закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах кулыурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
1Фссийской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утверждёрщым Постановлениями правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и oi 09 июня 2015 i'. № 569 «О внесении изменений в Положение о 
государственной историко-культурной экснертизс» и отвечаю за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Насюящим нодз верждаю. чю 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по сзатье 
307 Уголовно1о кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
понятно.

Настоящий акз государственной историко-культурной эксперзизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К насю ятем у акту iipiuiai аюзея конин следующих документов:

1. Фотофиксация Объекта на момент 10сударственной историко-культурной на 1 л. 
экспертизы

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

3 Список недвижимых намязников (вновь выявленных памятников, на 8 л. 
объектов истории и культуры) IPumoiiCKoro района, принятых 
Минисзерсзво.м культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Г.завы адмнниеграции облаез и ог 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список объекзов культурно10 наследия Павловского района на 11 л.



При ложснис № 1
к акту госуларс'1веннон историко-культурной экспертизы

Фотофиксация выявленного объекта кулыурного наследия «Дом жилой нач. 
XX в.», (полная версия местонахождения Объекта: Ульяновская облаегь, Павловский 

район, с. Кадьнневка, ул. I (ентрштьная, д. 75)

Эксперт


