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УТВКРЖДЛЮ

I осударсгветюй исгорико-кулыурной зксиер i изы 
па выявленный обьекг Kyjii.iурною наследия 

«Дом /кнлой е горговой лавкой Дея1Ю1Н1» кон. XIX в., раеноло/кенный но адресу: 
У льяновская обласгь, ( сишлссвский paiioH, с. Т у т н а ,  центр

Иаегояишй Акг 1'осударсгненной историко-культурной экспергизы составлен в 
соо'1'вегствии с нормагивно-ира1ювыми актами:

- (федеральный закон «Об объектах культурного наследия (иамя'1никах иезории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- 4>едеральный закон от 22 ок1ября 2014 i. № 315 «О внесении изменений в 
Фсдера.'1Ы1ый закон «Об об'ьектах ку.зылрного наследия (намя!никах истории и культуры) 
народов Российской Федерации»:

- Положение о 1'осударе'1венной исюрико-культурной экспертизе, утвержденное 
нос'тарювлением 11рави тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правигельсгва Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внеееР1ии изменстий в Положение о 1осударетвенной историко-культурной 
экснер! изе». в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассма1'ри1К1емого выявленного объекта культурно1о Р1аследия в Р’диный государственный 
peecip объектов кулрггурноро наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федера!mи.

- Иосшновлеиие 11рави i ельства Российскот! Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил тифавления органами государственной власти и органа.ми местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
об.’1асги 1'осуларсг1}енной регистрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрово1о учета и ведения ioc>даретвениого Ксгчасзра недвижимосги, а также о 
требованиях к форма!) 1аки\ документов в э:1ек1ронной форме»;

- Закон Ул!>яновской облас ти о т 9 Map i a 2006 i ода № 24-30 «Об объектах 
куль'Т)'рно!о наследия (на.мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на !ерритории Ульяновской облаези».

Окспср'1 '.И. 1 Панин I
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1. Да га пача.аа проведении ж еи ери п ы : 24 ок 1ября 2016 г.

2. Д а 1а Окончании нроведении жч’нерппы ; 28 ок 1ября 2016 г.

3. Меего нроведении 31чснерг1пы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Зака J4HK женергизы:
VlHHHCicpciBO искусе 1ва и к>дыурной нолтикн Ульяновской области.

Государс твенный кон тракт № 0-038/7 от 27.07.2016 i .

5. Сведении оо ненолнн гелих:
ООО «Окснср'1» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

I'. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 6. ИНН 7327061036.4\1111 7325()]()01.
Шатин Сер|'сй Ирнк(.)1н-1ч (т.Киров): обраювание bijIchicc профессиональное. 

Кировский политехнический институт, сиениалыюсть «1 IpoMbiiimeFmoe и 1 ражданское 
ароитсльс'тво», квалификання ин>кенер-с1рои 1сль, диплом РВ № 490171; 
стаж рабо1ы но профилю ткснср1ной дея 1сльности 22 года; апестованный эксперт по 
проведению 10сударс'твенной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
кул1Л’уры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия; документы, обостювываюпщс включение 
объектов куль'1'урного наследия в реестр; iipocKibi зон охраны объекта культурного 
наследия; докуметация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта 
ку.' 11 / 1\' р и о го и ас л e;.ui я.)

6. Цедь экснсрииы:
Обоснование целесообразное! и включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культурно1Ч) наследия в Рдщный гоеударственшай реестр объектов 
культурною наследия (иамя !'ников иезории и культур!,i) народов Российской Федера!щи и 
оирсдсЧ!е!!ия категории его исз'орико-ку.чьтурно! о з!1ачения.

7. ()6i>t'ki )к'сне1)1пзы:
Маз!!а!!ие объекта:

- в соо! ве'!С'!'вии с Распоряжением Главь! администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании ciaiyca вновь выявленных 11амя!ников иетории и 
культуры»: «Дом жилой с торговой лавкой Дсяпова» кон. XIX в.

- в соо! ветсз'вии с iipe;TCiaBj!eHHb!M Сво;ц!1,!м с!!иском объектов культур1!0!0 
!!аследия Сен! илеевско!0 района У.г!ья!!Овской области: «Дом жи.чой с тор10вой лавкой 
ДеЯ!!0!Л!» кои. XIX в.

Мсс 1 о !!ахож;le11 не об ьек га:
-в СОО! ВС!С'! ВИИ С РаС!ЮрЯЖСНИСМ l'j!aBb! аДМИНИС'Тра!!ИИ Ульяновской o6j!aCTH О'!'

29.07.99 № 959-р «О !!рида!!ии стазуса вновь выяюченных !!амя!ников истории и 
кузчьзурь!»: yj4baHOBCKaa область, Сен! илеевский район, с. Гучнна, !1ен тр.

- в соочвсч'счви!! С нрсдс 1 ав.чснным Своднь!м с!1нском объектов культурного
1!асдчелия (Afn илеевского района Ульяновской области: Ульяновская область.
Сенгт!.!еевский район, с. l yiima, ул. Лс!!ина. 88.

8. Лсрсчснь докумеичов, нрсдосчав.чснных заказчиком:
-  Фо'!0!'рафии объекза на моменз !1ро!юде!!ия экс1!ср!изь!.

Л к с и е р !



~ 1̂ ас11оряжсние 1'аавы алмииисграции Уа1,яио1К'кои области от 29.07.99 № 959-р «О 
придании c iaiуса вновь выявленных начни ников ис гории и кулыуры» (копия);
-  Список недвижимых памятников (вновь выявлешнлх намяшиков, объектов истории и 
культуры) Сеигилеевско1'о района, нринячалх Министерством культуры РФ (письмо № 
421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 
29.07.99 № 959-р (копия).
- ('водный список объектов культурного наследия С'енгилеевского района Ульяновской 
области

9. ( вс,тения оГ) обсюи гсльсгвах, иовлиивтих на процесс проведения и резулыагы 
женер ппы:

()бс10Я1ельс'тва. повлиявшие на процесс проведения и ре'зулыаты экспертизы, 
о т с у  тс I н у ю т .

К), ('ведения о проведённых иееледоваииях в рамках женергизы (ирименёииые 
MCI оды, объём и характ ер выно.тнеиных рабо т, рез> .1ыа1ы):

При иодго'ювке насюящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены нредсзавленные заказчиком экспертизы (дсыее -  Заказчик) документы, 
11 о; ь 1 е ж а 1 ц и е э кс и е р’ i' и зе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) но объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экснерто.м;
-  оформлены результа'ты проведенных исследований в виде акта государственной 
исюрико-кулы'урной TKciiepi изы.

Эксиерз при исследовании документов и мазериалов, представленных на 
экспертиз) и еобранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подгозовки 
заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
эксиерз изы не з ребуезся.

11. Факты и сведения, выявлси1п>1с и чезаиовлсииыс в рсзу.эыате 11])оведёииых 
иселедоваиий:

Общие сведения.
В настоящее время село Тушна входит в состав Сснгилеевского района 

Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии).
Расположено на р. Азце в 20 км к северо-западу от г. Сенгилей. Основано до 

постройки Симбирска беглыми креиоегны.ми в 1 половине XVII века. С появлением 
Симбирской крепости — один из перетювых иограничшлх пунктов на подступах к городу. 
В 1666 1'оду из подмосковных 111елешинских каменоломен сюда 01лло переселено 25 
семей, козорые должны были, иенолызуя запасы дикого камня в окреезноезях Тушны. 
снабжать им С'имбирское строи тельезво. В конце XVII века, сюда же были переселены 
новокрещеные мордва и чуваши, в начш1е XVIII века - русские крепостные. В результате в 
селе появились 4 самоезоязельные слободы, вызянувшиеся почти на 2 км вдоль речки. 
После постройки в одной из них церкви село некоторое вре.мя по названию церкви 
именовали .Лрхангельским. К началу .XVIII века п селе проживали около 4.5 тыс. человек, 
почтовая сзаиция, нересчяльная тюрьма, нос тоялыс дворы и др. В 1840 юду 61.1.10 открыто 
в снециа.зьно построенном здании мужское удел1>иое учи.зише. в 1845 - женская школа 
i paMO Tbi. В 1915 i одч в русском се.чс было 874 двора. 5744 жизелей, церковь, часовня, 2-х



'}смская больница (1873). ночюиам кошора (1887). ярмарка н К) пятницу после Пасхи, 
ба'зары но суббогам (с 1868). разниlo садо1̂ о;дсгво, нроизнодс! во кулей, рогож, лаптей, 
С1унней, веревок, валенок, caiioi. овчин и lyjiyiioB, загоговка и вьпюзка леса, извоз, 
бондарный и гончарный промыслы. 11оявилис1> мельницы, просорушки, маслобойки, 
шсрсгочесалки, карюфеленагочные и крахмальные заведения.

Комплекс одноэтажных краснокирпичных зданий расположен в цен'гральной части 
села Гушна в окружении рядовой засгройки середины XX -  начала XXI вв., на 
пересечении улиц Лепина и Широкая. Представляет собой харакзерный образец каменной 
застройки периода конца XIX -  начала XX вв. выполненный в формах эклектики. 
.Лицевыми фасадами жи.юй дом обратен на юю-запад и юго-восток, лавка -  на юго- 
восток.

Прямоугольный в плане под пальмовой крышей жилой дом со стороны северо- 
вос'тока соединён вьездпой аркой 1юрот со зданием прямоугольной в плане торговой 
лавки НОД односкатной кр1лшей. С'о стороны северо-запада к дому вплотную примыкаез' 
одноэтажное хозяйствсннос здание с обшивкой из профилированного листа.

(Хчювной прямосз'ольный обЗ)ём жилою дома под вальмовой крышей дополнен е 
северо-запада верандой пол одноекатпой крышей, к коз’орой примыкаез невысокое 
крылечко НОД .зучковым на}зесом. Лицевые фасады дома фланкиро1заны огибающими 
лопатками, декорировшппя.ми квадратными профилированными нишами. Лопатки с 
анало111чным оформлением деляг оба фасада на две чаези: юго-западный на трёх- и 
одноосевую (входная дверь) части, юго-воезочный на зрёх- и двухосевую части. Окна, 
отмеченные веерной кладкой, обрамлены двухеторонними наличниками, 
по/шс'рживсиощими профилированные сандрики-полочки с лучковым изгибом по центру. 
Область подоконья озмечена прямоугольными профилированными нишами. Горизонталь 
цоколя ноячержана профи.зированным подоконным пояском, па который опираются 
наличники. профилированным карнизом небольшого выноса, опирающимся на 
язычковые кроншзей[1ы и линией фриза с ирофилироваиными поясками и декоративными 
кроншзейнами. Вход в здание оформлен современным лучковым козырьком, 
опирающимся на металлические зрубы.

Лучковая арка проезда озмечена веерной к.задкой и профилированным карнизом, 
фланкирована плоскими .зонатками и наранезными сзо.збиками с прямоугольными 
нрофилнрованны.ми нишами. Декоративный эле.мент. венчающий арку вороз в наезоящее 
время разрушен.

Торговая лавка имсс! з ри свезовых проёма: но цен тру ргюноложена дверь, с обеих 
сторон от неё - окна. Дверь и окна с лучковыми персмгячка.ми, отмеченными веерной 
кладкой, огибаюзея надоконным профилированным пояском. Окна подчёркнуты 
профилированным подоконным пояском и отмечены в подоконье профилированными 
нрямоуз ольными филёнками. Фасады с обеих сторон фланкированы лопатками с 
нрофилированными нишами. Ступенчатый карниз небольшою выноса подчёркнут 
11 о л о с о й н о ре б р и к а.

В нас1оящее время над обьёмом торговой лавки устроена односказная кровля. 
Сзена .1ицево1'о фасада надезроена силикатным кирпичом.

.Xipec обьекза в наезоящее время -  Ульяновская область, Сепгилеевекий район, 
с. Гушна, ул. Ленина, д. 88.

Обьект используется под офисные п екладекпе помещения. Располагается 
оз71еление ФГУП «Почта России».

Распоряжением Г.завы ал.минисзрации У.з1>яновской облаези «О придании статуса 
В1ЯЯВ.ЗСНН1ЯХ намяз ников ис тории и ку.чы> ры от 29.07.1999 959-р «Дом жилой с
TopioBoTi -швкой Деяпо1П1» кон. XIX в. (Ульяновская облаезъ. Сепгилеевекий район, с.

Э КС II ер т С.И. Шашии



Tyiima. iiemp) вкаючси в ('иисок BBiMFjaemibix объскгов куаы>рно1о наследия 
(I1UMMIпиков исгорим и куаыуры). расиоаожси[1Ы\ на icppMiopHU Ссшилсевского района 
У л ьм н о вс ко й об. 1 ас 1н.

12. Перечень доку мен гов н магериалов, еоГ)ратп>1\  и полученных нрн проведении 
женер гни>1, а гакже иенользованной дли нее енецналыюй, технической и 
справочной ли I ера гуры:
- с1)едеральный закон oi 25.06.2002 года № 7.2-ФЗ «Об объектах культурно10 наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объек1'ах куль1урного 
наследия (памятниках истории и KVj[bT\pi>i) народов 1^оссийской Федерации, 
расположенных на тсрри'юрии Ульяновской области».
- «Г'радострои'тельный кодекс Российской Федерации» от 29.12,2004 № 190-ФЗ;
- «Земелы1ый кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- |N4e'ToaH4ecKHc указания но определению предмета охраны объектов культурного 
нас.зедия| Китд 2. Методические указания ио oiipeae.’ieHiiio предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр об'1)ек1Ч)в кулюурного насле.тия, 
в1>1явленных объекдов кдльзлриого наследия и объекюв культурного наследия 
федерального и региональной) значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памя тники .монумеп галыюго искусс тва / ООО «ИФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Бата.'юв, Л. И. Лифтиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 
Г. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, Л. У\. Рождественекий; заказчик: Комитет но культурному 
наследию города .Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. -  41 с. / Денарзамент 
культурно! о наследия города Москвы:
- [Разработка и со!'ласованис методических указаний но проведению ко.мплексных
ис1орико-кулыурных исследованийI К нта 2. Мсюдических указаний но проведению 
ко.мплексных ис'торико-ку:и/гурных исследований / ГУП «НИиПИ 1'енерального плана 
Москвы»: ав1. коллектив: Соловьсчл! Е.Е., Царёва Г.В., Дутлова 1210., Белоконь А.А., Ким 
О.Г.. Гурецкая А.С., Лиигарз- П.Р.: заказчик: Комитет но архитектуре и
градоезроизельезву 1орода Москвы. - М., 2009. -  54 с. i Деиарзаменз' кульзурного 
наследия города Москвы:
- Прашгза оформления зак.зючений (акзов) loeNViapcTBennori !1сторико-кульзурной 
экеиерзИЗ!,!, !!еобходимой д.зя обоснования 1!ри!!язия Правиз'с.зьсзвом .Москвы рсчпений о 
вкл!Очении объектов ку.1ыурно10 !1аследня pci !1онал1,ното значения (па.мязников и 
а!!самблей) в еди!!Ь!Й 1осударственный реестр объектов культурной) насз!едия 
(1!амязников исз'ории и культурь!) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Де!1арзаме!!за ку.зьтурного наследия !орода Москвь! от 21 июля 2011 !. № 192/ 
Де1!артамен !• куз!ьтур!Ю10 !!аследия ropo/ia Москвы. -  Государственный учет объектов 
ку; I ьз урн о I о п ае л еди я:
-  приказ Минисзерства кулыуры Российской Федерации от 04.06.2015 1ода№1745 «Об 
уз 1!ерждс!!ии требова!!ИЙ к составлению проектов i рантп! зерризорий объекзов
кул ьзл р !!01 о !! аслсди я »

1,3. Обосчшваннн вывода жснергпзы:
Со!'лас!!о статье 3 Федераз!ьно1о закона от 25.06.2002 !'. № 73-ФЗ «Об объектах 

кульзурного !!ас.чедия (1!амязниках истории и кул!,з'ур!,!) народов Российской Федера!!ии», 
к объекзам культурно1'о 1!ас.зедия о!31осязем «обз,екзы недв!1Жимо!'о имутесз'ва со 
связанн1,!.ми с ними произведениями жи!юпис11, скулыпур!,!, декора1ивно-нрикладного 
иекуества. об1,екзами на>ки и зехники и иным!! предметами материазьной культуры.

')ксперз С.И. Шашип



возникшие в ро'зулыагс исюрических собьпий, ирслсгавляюшис сооой ценноегь с точки 
зрения иез'ории, археологии, архитекзуры, градоезроигельезва. иекуеегва, науки и 
гехники. зезезики. отологии или анrpoiiojioiiiii, еоииальной кульгуры и являющиеся 
евидезельсгвом онох и цивилизаций, подлинными иегочниками информации о 
зарождении и развизии культуры».

Объект океиерзизы -  выявленный объект культурного наследия «Дом жилой с 
зорговой лавкой Деянова» кон. XIX в., (полная версия местонахождения Объекта: 
Ульяновская облаезь, Сен1 илеевский район, е. Тушна, ул. Ленина, д. 88), соответствует 
данному определению и имеет все основания для включения его в Единый
государственный рсесгр в качестве обьскта куьзгттурного наследия мес з ного
(.муниципального) значения.

11о мнению Океиерта, Обьекг еоозветез вует нижееледуюнцз.м критериям,
позволяющим 03нести его к обьекзам кулыурного наследия;

1 .11ринадлежноез ь к обьекзам, являющимся_подлинными и uej'iocTHbiMH в
озношении своей ко.мнозиции, маз;^1зшза изготовления, маезерезва исполнения.

Необходимо озметить. чзо m>i6op того или иною композиционного решения 
Объекза был нродикзован не только )е1етичеекими нринцинами, а определялся всей 
совокупное! ьто требований к архи текзурному еоор>’жению — функциональным, 
окономически.м и еоциальиы.м, а закже конкрезными возможноезя.ми и условиями: 
природными факзорами, технологией сзроител!>сзва и другими. При решении
композиционных задач авторы проекта учли масшзаб, пропорции, сораз.мерносгь, форму, 
объем как всего Обьекта, так и оз'дсльных архитектурггых конструкций.

Пропорции архитектурного сооружения, а также пространство Объекза привязаны 
к параметрам чело1гска. Ike сооружения служаз человеку и соразмерны ему.

йизм и симметрия чередования архи тектурных элементов как одно из средезв 
композиции Объекза. четко нрослеживаезся. [Зысотная ко.миозиция соблюдена.

1Л>]рази тел1з[юсть композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.с. такого 
качеезва архизектурно-художеезвенного оформления сооружений, при козором глаз не 
ощущает нееоответетния размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не 
раздражают глаз, чз о ярко ирояшшется на данном Обз>екте.

2 . 11ринадлежноеть к объектам мемориальною харакзера или связанным с 
важш>1ми историчс\скиуц1_ел)быгиями Экенерзом но представленным документам и по 
мазериалам в доезунных ередезвах массовой ин(|)ормации не установлена ме.мориальная 
ценность Обьекза. шзязанная с иезорическими событиями Российской Федерации, 
Ульяновской области и Сетн илеевского района.

Предмеюм охраны объекта культурного наследия «Дом жилой с зорг овой лавкой 
Деянова» кон. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская облаезь, Сен1илсевекий 
район, с. 1 уипза, ул. Ленина, д. 88. является:
- место расположения здания в современных границах участка;

- этажность и высотн!>1с габари ты здания:
- н.занировочная и объемно-нросзрансзвенная струкзура;
- архи тек туриый декор и етилиезика наружных фасадов;
- иервоначсыьный материсы и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и детально 
вносится в пормативно-правовон акт. утвер.ясдаемый в соответствии с требованием



в соогнс1'С'1'мии со с'иньёП 3.1 (1>слсральною 'Л1кч)иа от 22 окл ября 2014 i . № 315
«О внесении [твмеиеиий в Федеральный вакои <d)6 объектах культурного наследия 
(памятниках истории и кулы)ры) народов Российской Федерации» - тсрртыорией объекта 
кулыурного наследия являе'тся территория, неиосредс'1 венно 'заня1ая данным объектом 
кулы'урно1'о наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью <...> Границы территории объекта культурного наеледия могут 
не совпадать с границами существующих земельных учас1ков».

В соответствии со стазъёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
объекта культурного наследия действуют следующие обре.меиения:

на терриюрии памятника или ансамбля запрещаются сзротпсльство объектов 
каинщльного строи тельс! ва и уве.чиченис объемно-нространственнтлх характерисчик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
сдрои тельства; проведение земляных, строичельных, мелиорагивных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
•зле.ментов, сохранению исюрико-градосгроичсхнлюй или природной средь[ обьекта 
ку JI ь ту р ною и ас J i ед и я;
-  па leppiTiopiin намячника. ансамбля или достопри.мечательного месча разрешасчея 
ведение хозяйсчвепной деячсльносчи, не прочиворсчащей требованиям обеспечения 
сохранности обч>скча культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование обчюкта культурною наследия в совреметшых условиях.

Северная, западная и восточная и южная 1'раницы территории объекта культурного 
наследия «Дом жилой с торювой лавкой Деянона» кон. XIX в., расположенный но адресу: 
Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Гушна, ул. Ленина, д. 88, проходят на 
рассчоянии 17 метров оч линии общею контура ансамбля.

Работы по коорОииироваишо гратщ территории объекта кулыпуриого наследия 
проиоОятся специализироааиш)й оргаиизацией, имеющей допуск к такому (зиду работ.

1 'раиицы охраииой золы расс.патривае.мого объекта пред.чагается определить с 
учёто.м ераииц территории.

14. Вывод жеиертзы:
Включение в единый гос\дарсчветпплй реесчр обьекто!? кл'лыурною наследия 

(па.мя тников исчории и кус'плуры) народов Российской средерации, как объекта 
кулыурною нас.чедия меечною (.муниципальною значения «/(ом жилой с торговой 
лавкой /Дсяпова» коп. XIX в., расположспн1>1Й по адресу: Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, с. '1'утна. уп. Ленина, д. 88„ ОБОСНОВАНО (положительное 
за км юч сине).

Данные, рекомендуемые для внесения в 13диный государечвенный реесч р объектов 
кульч'урного наследия (памяч ников исчории и кульчуры) народов Российской Федерации:
1. Свсде1111н о iiaiivieiioiuiimii обьекта: «/(ом жилой с торговой лавкой /Деянова: жилой 
дом. ч'орювая лавка, лучковая арка»
2. Сие.чепин о времени возникповеиии и.ж да те создании обьекча, да тах основных 
изменений (иереетроек) данною обьекта н (или) дачах евизанных е ним 
нечорнчеекнх собыч нн: кон. XIX в.:

Сведении о мееч онахожденни обьекта (адрес обьекча или при ею O T c y i e i  Bi i i i  

оннсанне месч оно.южснни обьекч а):
Ульяновская облаечч̂ . ('епгилеевский район, с. Гушна. ул. Ленина, д. 88;
4. (трелении о ка lei орнн нечорнко-ку.чыурною значении обьекча: 
обьекч KN.ibiypnoi'o нас.чедия месч пою (муниципальною) значения;
5. Ст е̂денни о виде обч.екча: памятик архичсктуры:

'Эксперт ГПашин



6. Описание особсмтос гсй объекта, авляютихеи оенованинми для включения его в 
рееегр и подлежащих обяипелыюму еохраиеиию (далее - иредме! охраны объск1а 
кл: I ы у р и о го на е. i ед и я).

ш  едмеюм охраны обьскга кулыурио1о наследия «Дом жилой с торговой лавкой 
Деяиова» кон. XIX в., расположенный но адрес)': Ульяновская облаегь. Сешилеевский 
район, с. Гушна. ул. Ленина, д. 88, яв.1яе1ся:
- мес'1'о расположения здания в современных 1'раницах учаа ка;
- эгажнослъ и высотные габари ты здания;
- планировочная и обьсмно-нросгранствснная с труктура;
- архи тектурный декор и стилистика наружных фасадов;
- исрвоначач1Л1ый материш! и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Иредме'1' охраны уточняется при нроведении натурных исследований и детально 
вноси'1ся в норма'1'ивно-иравовой ак1. y iверждаемый в соответствии с требованием 
законода'1ельства.
15. Информация об o i Bci e i Beiinoei n за доеговерноегь еведеннй; •

Я. нижеподписавшийся, 'зксиерт I Пашин Сергей Ирикович признаю свою 
о'тветс'1 веннос'ть за соблюдение принцшгов ироведсР1ия государственной историко- 
культурной 'зкеиертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах к\'лыурного наследия (памятниках истории и культургл) народов 
1Фссийской Федерации». «Положением о государе i венной ис1орико-культурной 
’зксиер’тизе», утвержденным 11остановлениями иравительетва Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о 
1'осударственной иезорико-культурной экспертизе» и отвечаю за достоверность сведений, 
изложенных в настояше.м заключении (Акте) экеиерзизы. Насюящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной о'пзететвенности за дачу заведомо ложных сведений по статье 
.307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
понятно.

Настоящий акт loc)дарсиюмшой исюрико-ку-чьтурной экспертизы сосзавлен в 4 
(четырех) экземц.'1ярах, и.меющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К насгояшему акзу нрнлагаюзся конин с.1сдую1цих докуметов:

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

2 Расиоряжешие Гла[ил админиезрации Ул1лшовской области от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании стазуса вноы. выявленных памятников иезории и 
к)льз'уры» (копия):

3 Список недвижимых иамя!ников (вновь выяв.зенных памятников, на 8 л. 
обьекзов иезории и кульзуры) Сет илеевско! о района, иринязых 
Минис терством культуры РФ (Письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы администрации облаези от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список обьекзов культурного наследия Сенгилеевского района на 11 л.4.



Приложение № 1
к акгу государе гмснной ис горико-кульгурной 'зкспертизы

<|)огофик’сация иыиидеииого объема клдыурною наследии «Дом жилой с 
1 0 |)юион ла1Нчой Деинона» кон. \1Х li., раеноложенный но адресу; > льиновекаи 
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