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У\ШРЖДАЮ

государе гвеииои пс гори1чО-кудыл pnoii зкспер 11пы 
па ныивдсппый обьскг к'улыурпого пасдсдии 

«Дом ivpcc i bsiiiiiiia Дикмароиа», иач. XX в., расположсиный по адресу: 
Уль}|1ювская область, Ульяновский район, с. Загудаевка

Насгоятий Лк1 государственной исгорико-культурной экспертизы составлен в 
сооч'встствии с нормагивно-иравовыми актами:

- (1 е̂лерсьчыплй закон «Об объектах культурного наследия (памягниках истории и 
кулыуры) 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 кульгурнок) наследия (на.мятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о 1осударственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением 11равн тсл1»с i ва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569:

- 11ос1'ановлснис 11ра1игтсльства Российской Федера1щи от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
эксиер1'изс». в целях обослювания включения (либо отказа во 1нс1ючении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Ндиный государственный 
pecc'i'p объек'юв культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Росс и йс кой Федераци и.

- Постановление Правительства Российской Федерации oi 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами l ocyztapcгвеиной власти и органами месчэюго 
самоуправления документов, необходимрях для внесения сведений в 1'осударственный 
кадастр недвижимое! и. i? федеральный opi aii иснолнителыюй власти, уполномоченный в 
области государстве!!ной рс! истрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
калас!ро1Ю1'0 учета и ведения государс1’1̂ енного кадастра нед!шжимости, а также о 
требованиях к формату '!аких докумен тов в электронной форме»:

- Закон Ульяновской области от 9 мар!а 2006 года № 24-30 «Об объектах 
культурного !!аследия (иамяпгиках истор!!!! и культуры) !!ародов Российской 
Федерации, раСИОЛОЖС!!!!Ь!\ на TCppi! тории Ульяновской области».

1. Дата  пача.за проведеппн Jbcne ir iпзы: 24 октября 2016 i .

Пксиерг С.И. Ш атин



2. Да га окоичапиа пронедсчти жчисрипы: 28 окт ября 2016 г. 

б. Место проведемпи ж еиерппы: г. Ульяноиск. г. Киров

4. 4акдпчик жсиер i пзы:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. 
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016 i'.

5. Сведения об iieiio.iim гелях:
ООО «Эксперт» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1111 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (i.Киров): образование - высшее профессиональное, 

Кировский политехнический институт, специальность «Иромглшленное и гражданское 
с трои тельство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; 
стаж работы но профилю :зкснертной деятельности 22 юда: аттестованный 'зкеперт по 
проведению государс'1'вснной ис1орико-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие 
признаками обьекта куль'1урно10 наследия; докуметы. обосновывающие 1жлючение 
обьек1'ов кулыурного наследия в peecip; проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; докуметация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта 
К}'JI ь'Т)' р н о 10 н ас л е д и я.)

6. Цель женергизы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культурното наследия в Единый государезвенный рееезр объектов 
кулыурно1'о наследия (памятников истории и культуры) народов Российской (Редерации и 
определения категории ei o иеторико-кульзурпого значения.

7. Обьскт зкеперш зы :
Название обьекта:

- в соозвез'ствии с Распоряжением Главы алминиезрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры 
«Дом креез ьянина Дик.марова»,нач. XX в.

- в соответствии с представленным (людным списком обьектов кульзурного 
наследия Ул1>яповско1 о района Ульяновской облаези: «До.м креезьянина Дикмарова»,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. Ульяновский район. с.Зш удаевка.

- в соответствии с представленным Слюдны.м списком объектов культурного 
наследия Ульяновского района Ульяновской облаези: Ульяновская область, Ульяновский 
район, с.Затудаевка. ул. .Мира, л. 5

S. Пс|)ечс11ь доку меч по  It, прсдосгаилсиных заказчиком:
-Фотографии объекта на мо.мент проведения экспертизы;
-  Распоряжение Г'лав1>] админисграции Ульяновской облаези от 29.07.1999 г. № 959-р «О 
придании сзчттуса внош, выявленных на.мязников истории и ку.з1>туры (копия);
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-Список ИСД1ШЖИМЫХ памя'гникои (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
кулы'уры) Ульяновского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы алминис1'рации области от 
29.07.1999 1 . №959-р (копия);
- Сводный список o6i)eKToii кул1>турпого наследия У.п>яповского района Ульяновской 
области.

9. Сведении об обегоигедьегвах, п и в л п и вти х  на нроцеее нроиедеини и результаты 
зкенергизы:

Обстоя'1'ельс'1'ва, повлиявптие па процесс проведения и результаты экспертизы, 
o'lcyi'C'i вукп'.

10. Сведении о проведённых нсе;1едованних в рамках экспертизы (прн1менё1Н1ые 
методы, объём н характер выполненных работ, резулы аты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) документы, 
11одлежаiцие экс11ерз изе;
- проведён сравнителыгый анализ всего комплекса данных (докумешов, материалов, 
информации) по объекту, включающего докумен ты и мазериалы. принязые оз Заказчика, 
п информацию, выявлсчшую Экспсрз'ом:
-  оформленгч резульзазы проведенных исследований в виде акта государственной 
ис торико-кульзл'рпой эксперз изы.

Эксперт при исследовании докумензов и мазериалов, предезавленных на 
эксперз изу и еобрагпплх в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 
заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
эксперз изы не требуе тся.

11. <1)ак1ы и еведеиия, выявленные и уетанов.lemibie в результате проведённых 
нееледованнн:

Общие сведения.
'’)кспертом установлено, чзо село Загудаевка возникло во И половине XVII века, 

паходизся в 20 км к западу от р.п. Ишеевка. В 191.3 году в с. Загудаевка (Но1'ородское) 
б|яло 332 двора, 1530 жизелей (русские), каменная Казанская церковь, построена на 
средства помещика Д. А. Козлова и дворян Лукиных в 1824 (не сохранилась), 2 часовни, 
школа (с 1877), волосззюе прав.зение, паровая мельница, усадьба наследников 
11.11.Зверева. В 1996 10ду школа, клуб, бибилиотека, медпункт, памятник погибшим в 
Великой Озечес твенной войне. Население 416 человек, преимущественно русские.

У села располагается курганная гругша (предположизелыю бронзовый век). 
Распоряжением Главы адмиииеграции Ульяновской облаези «О придании статуса 

выяв]генных памятников истории и культургя от 29.07.1999 № 959-р «Дом крестьянина 
)1,икмарова», нач. XX в. (Ульяновская область. Ульяновский район, с. Загудаевка) включён 
в Список выявленных объектов кулгдурного наследия (памятников истории и кулътуры), 
распо.иоженпых на терри тории Ульяновского района Ульяпоггской облаези.

В паезоящее время Загудаевка - село Тетютского сельского поселения 
Ульяновског о района Ульяновской облаез и.

Эксперт С.М. Шашип



Описание об'ьскга экспертизы.
Одпо'згажный на р̂ысоком цоколе дом креегьянипа Дикмарова, расположен в ееле 

Загудаевка Ульяновской района, в окружении рядовой современной застройки. 
1 [редставляет собой рядовой образец каменной засгройки периода конца XIX -  начала XX 
вв. выполненный в формах эклекгики. 1'данным фасадом ориентирован на вос'гок и 
выходи г на красную линию улицы Мира.

Основной прямоуз'олыняй объём НОД вальмовой крышей со стороны дворового 
(])асада дополнен современным обьёмом веранды, через которую осуществляется вход в 
здание, под одпоскагпой крышей.

Главный фасад в шесть световых осей делится лопаткой, декорированной 
квадратными ширинками на две равные трёхосевые час ти.

Лучковые окна отделены друг от друга полуколонками и обрамлены простыми 
■ рёхс'торонними наличниками, поддерживающими профилированные сандрики 
криволинейтюй формы е двуска1иы.ми завершениями но цетру. Облас1ъ подоконья 
отмечена прямоугольными профилированны.ми нишами с балюсзрада.ми полуколонок.

1 оризотгталып>1е лишги композиции предетавлены профилированным подоконным 
пояском, украшенным полоской треугольных фестонов и профилированным карнизом 
нсболы1Ю1'0 выноса, опирающимся на городчатый фриз с полоской поребрика.

/Декоративное оформление северною фасада более скромное и представлено 
профилированными сандриками-подковками.

/Декор южного фасада аиало! ичен декору i jiaBnoi o.
Углы здания обрабозаны огибающими лопатками, декорированными со стороны 

главного фасада квадратными ширинками, со стороны торцевого -  квадратны.ми нишами 
с бриллиан'товы.м русюм.

Па момент проведения экспертизы адрес объекта -  Ульяновская область, 
Ульяновский район, с. Загудаевка, ул. Мира, д. 5

()б'1>ект является чаез ной собетвенносзыо, используется под жильё.

12. Г1с|)ечсчп, документов и магернало1Ц собранных н подученных при проведении 
эксне|)тнзы, а также ненодьзованной дли нее енецшыыюй, технической и 
ен|)авочной .iii те|)атуры:
- йзедеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об обьектах культурно10 наследия 
(памя тниках иезории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяно1зской области от 9 марта 2006 10да № 24-30 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
раеположенн1лх на территории Ульяновской области»;
- «Градос трои тельный кодекс 1Фссийской Федерации» оз 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Зе.мельный кодекс 1Ч)ссийской Федерации» оз 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические \казания тго опрсдслепию предмета охраны об'ьектов культурнот’о 
наследияI Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 
обьектов, предложенных к включению в реестр обьектов культурного наследия, 
выявленных обьектов кулюурного наследия и объектов культурного наследия 
федерштьногю и регионалыю10 значения (памятников истории и кульз'уры): раздел 4.1.3. 
Памятники MOFiyMCHiajibHoro искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллекзив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков. Л. Л. Ьазшюв, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, Н. Ь. Меркелова, 
Г. Г. Каменева. Д. .М. Яцкин. А. !•. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 
наследию юрода Москвы (Моском}1аследие). - М.. 2011. -  41 с. / /1епарз'аменз’ 
культурного наследия юрода Москвы;

Эксперт



- I Pa'ipaoo'i ка и согласование меголических ука'заиии но пропслсшно комплскхных
нс горико-кульгурных исследований I Книга 2. Мегодичсских указаний по проведению 
комплексных исгорико-кулыурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; ai3'i . коллектив: Соловьева Г’.1C, Царёва Г.В., Ду глова Н.Ю., Белоконь А.А., Ким 
О.Г.. Гурецкая А.С.. Jlmirapi Ы.Р.; заказчик: Комигс! но архитектуре и
градосзрои гельству города Mockbf>i. - М.. 2009. -  54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (акто1з) 1'()еуда)К''твеыной иеторико-культурной 
■)кенер'тиз1)1. необходимой для обоснования принятия 11ранительетвом Москвы решений о 
включении обьскюв кулыурного наследия ре1ионального значения (памятников и 
ансамблей) в единый государетвенный peeeip объектов культурного наследия 
(намя'1 ников истории и культуры) }1ародов 1Ъссийской федерации: Приложение к приказу 
/Гепар'тамеита культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Департамент культурного наследия 1орода Москвы. -  Г'осударсзвенный учет объектов 
кулыурного наследия;
-  приказ Миниетере'1 ва культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
кулыурного наследия».

13. Обосмовапии вывода зкенертзы:
('огласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурно! о наследия (иамяз никах истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к об'!>ек"1'ам культурного наследия о'1'нося1ея «объек!ы не;1вижимого имущества со 
сшгзанными с ними нроизведениями живоииеи, екульизуры, декоративно-прикладного 
искусства. об'1>ектами науки и зехники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате иеюричееких событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусылш, науки и 
iexHHKH, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, нодлинщ>1ми источниками информации о 
зарождении и разви тип культуры».

Объект экспертизы -  выявленный объек!' культурного наследия «Дом крестьянина 
Дикмарова», нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область. Ульяновский 
район, с. Загудаевка, ул. Мира. д. 5 соозветствует данному определению и имеет все 
основания для включения его в ГДиный государственный реестр в качеезве объекта 
культурного наследия местного (муницинальнш о) значения.

По мнению Эксперта, Обьскт соответствует нижеследующим кри териям, 
позволяющим отнеезз! его к объектам кулыурного наследия:

1 • Принадлежность к объекзам, являющимся подлинными и целосзны.ми в 
огнотенни своей композиции, материала изготовления, маегерсзва исполнения.

Необходимо отмезизь, что Bi>i6op того или иною композиционною решения 
Объекта был цродикзован не только эстезическими принципами, а определялся всей 
еовокунноетыо требований к архитектурному сооружению — функциональным, 
экономическим и еоциалынлм, а также конкрет1и>!ми возможностями и условиями; 
природными факторами, зехнолшисй строизельства и дру1 ими. При решении 
композиционных задач авзоры нроекза учли масшзаб, нронорции. соразмерность, форму, 
обьем как всего Объекта, так и отдельных архитектурных конезрукций.

Пропорции архизектуррюго сооружения, а закже нроетранезво Обьекза привязаны 
к парамез рам человека. Все сооружения служат человеку и соразмерны ему.

Экеиерт



Ри'1'м и симмегрия чередования архи'1ек1урных элеменюв как одно из ередств 
композиции Объекза. четко ироележиваетея. 1 высотная композиция соблюдена.

Вырази гельрюс'ть композиции Об'ьекза - эго наличие i армоничиоеги, г.е. такого 
качества архитекзурно-художеетвеннош) оформления сооружений, при котором глаз нс 
omymac'i' несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не 
раздражаю !’ !’лаз, чзо ярко проявляется на данном Обг.сктс.

2. Принадлежность к объектам мемориального харакчера или евяза!!ным е важными 
исюричеекими еоб|>! тиями -  Экспертом ио иредставлеиньтм документам и но материалам 
в достуи1и,!х средствах массовой информации не установлена мемориальная ценность 
Об'ьекта, евяза!тая е историческими событиями Российской Федерации, Ульяновской 
облас1’и и Ульяновского райо!!а.

11редм(тгоу1 охраны объекта культурно!'о !!аеледия «Дом крестьянина Дикмарова», нач. 
XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Загудаевка, 
у л. М и ра. д. 5, я в л я ете я:

меез’о расположения здания в современных i panHiiax учас тка; 
этажное ! ь и высо'! тЦ)1с габари'пя здания; 
илаииро1ючная и об'ьемно-цространс'1вен!1ая езруктура; 
архи тсктурный декор и стилистика !!аруж1н,1х фасадов; 
нер!^оначальный матсрисЫ и ()юрма заполнения оконных и дверных проемов.

Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследовании и детапъно 
вносится в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 
закон од а тел ь ства.

В cooiiicTCiiHiii со сзазьёй 3.1 Федералы1010 закона оз 22 окзября 2014 i'. № 315
«О внесении изменений в Федераль!и,!Й закон «Об обьекзах культурного наследия 
(намяз'никах иезории и кулыл ры) наро;юв Российской Федерации» -  зерризорией объекта 
культурного наследия является территория, неиоередетвенно занятая данным объектом 
кулы'урного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью <...> Границы территории обз>екта культурно10 наследия могут 
не совнадаз ь с границами существующих земельных участков».

1̂ соответствии со статьей 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
обз>скта культурного наследия дейсз вуюз следующие обремсшения:
-  на зерризории намязника или ансамбля занрещаютея сзроительство обз^ектов 
капитального етроизельеззи! и увеличение об'ье.мно-нрое1'рансзвенных характеристик 
сущесз’вуютцих на зерризории намязника или ансамбля объектов капитального 
строизельез ва; проведение земляных, строизельных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ но сохра!!енню объекта кульзурною наследия или его отдельных 
элемен тов. сохра!!ению ис торико-градосз рои тель!!ой или природной среды объекта 
куJ н> !'у ри о 1 о 11 ас; iе;и i я:
-  на территории намязника. ансамбля или достонримечазельнот места разрешается 
1Ю'денис хозяйственной деятельносзи, !ie нроззнюречащей требованиям обеспечения 
сохранноези объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование обьекта культурного наследия в современных условиях.

Север!!ая. западная и восточная и южная границы терри тории обьекта культуррюго 
наследия «Дом крестьянина Дикмарова». нач. XX в., расположенный ио адресу; 
Ульяновская область. Ульяновский район, с. Загудаевка, ул. Мира, д. 5, проходят на 
расстоянии 3 мез ра о т линии bficiiihiix с тен намяз ника

Эксперт



Работы по коордшшроваиию границ территории объекта культурного наследия 
проводятся специализирова}П1ой организацией, имеющей допуск к такому виду работ.

Границы охранной зоны рассматриваемого объекга предлагается определить с 
учётом границ территории.

14. 1̂ ыв()д зкеиергизы:
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 1^оссийской Федерации, как объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом крестьянина 
/1,икмарова», нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, с. Ги удаевка. ул. Vlnpa, д. 5, ()ЬО( ИОВАНО (поло/кп l e.ibHoe заключение).

Данные, рекомендуемые для внесения в 1>диный i оеударе твенный peecip объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народо1з 1Ч)ееийекой Федерации:
1. С|зедеиия о наименовании объекта: «Дом крестьянина Дикмарова»;
2. Сведения о времени возникновения или да те еоздання об|>екта, да тах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) да тах связанных е ним
нсто|)нчеекн\ событий: нач. XX в..

Сведения о местонахо/кдении об|>скта (адрес объекта или н|)н его отсу гсгвии 
он пеан не мсс то11о.10'укення объекта):
Ульяновская область. У:[ья}!овский район, с. Загудаевка. ул. Мира, д. .S;
4. Сведения о категории иезорико-кулыурною значения объекта: 
объект культурного наследия местного (муниципального)_значсния;
5. Сведения о виде объекта: иамя тник архи тектуры;
6. Оннсанне особенностей объекта, яв.зяютнхся основаниями для включения его в 
реестр и но/ысжащих обяза гслыюму сох|)аненню (далее - предмет охраны объекта 
ку.1ъ ту[)но1 о наследия).
По результатам iipoiicrieiiFiOTi ис'торико-к\льтурной жепертизьт предлагается определи ть 
следующий 1 ]рсдмст охраны рассмшршшсмого обьск1а кулюлpnoi o наследия (памятника 
истории и кулы'уры) месI ною (ммтцнналъного) значения «/(ом крестьянина 
/(икмарова», нач. XX в., расноложе[1ный но адресу: Ульяновская область. Ульяновский 
район, е. Загудаевка, ул. Мира, д. 5:

место расположения здания в совремешилх 1'раницах участка; 
э'тажлюс'ть и высотные габаризы здания; 
планировочная и обьемио-пространственная структура; 
архи тектурный декор и стилистика наружных фасадов; 
нервоначю1ьный материал и (|)орма заиолР1ения окдлюых и дверных проемов.

15. Информация об оизстс твенностн за достовсрнос i ь сведений.
>1. нижеподписавшийся, зкеиерт Шатин Сер1'сй Ирикович признаю свою 

0'1вс1'Ствснност1> за co6jiio;ieFiHe принципов проведения государственной историко- 
куль'турной зкенертизы. уезановленных с\\ 29 (1)едерадьного закона от 25.06.2002 года 
№73-Ф3 «Об объектах культурною иас.лслия (намязииках истории и культуры) народов 
1Ч)ссийской Федерации», «Положением о государез венной историко-культурной 
зкснертизе». утверждснны.м постановлением Правизельезва Российской Федерации от 15 
июля 2009 I'. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заключении (акте) зкспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной 
о тис I с тиенпос ти за дачу завс;зомо лож}юг'о заключения по с г. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне известно и поняз но.

'-Зкснерз С.И. IПашин



Насгоятий акт государственной исюрико-культурной экснертиаьт составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К иасюищему акду iipiuiai аюгеи копии следующих докумен гов:
1. Фотофиксация объекта на момеи г государе гвеппой исгорико-культурной на 15 л, 

экспергизы.
2 Распоряжение Главы админис трации Ульяновской облает от 29.07.99 № на 1 л. 

959-р «О придании статуса вновь выявленных памя тников истории и 
культуры» (копия).

3 Список недвижимых памя тников (1шовь выявленных па.мятников, на 7 л. 
объектов исюрии и кулыуры) yjii»iFioBCKOio района, принятых 
MnimciepcTF^OM культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
I (риложепие к распоряжению Главы администрации облас1и от 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список объек'юв культурного наследия Ульяновского района на 16 л. 
У л г,я н о вс ко й обл ас 1и.
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Прилижение № 1
к ciK'iy 1осударс1'веииой ис горико-кулыурной экспертизы

<1>огоф|1ксац11и ныивлсиииго обьскга KV.ii>iypiioi о наследия «Дом креегьянина 
Дикмарова», нам. XX в., расположенному но адресу: Ульяновская область, 

Ульяновский район, с. Загудаевка, ул. Мира, д. 5
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