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ути 1;рждА1()

I осударсгиениоп исч орико-к'у.аыурпоп ж с и е р ! 1п ы
ни вы ян . 1снныГ| оГ)ьск 1 куды л рн ()1 о иасмсдни «>'садсГ)мый дом крсс гьямнна»,
1910 г., расиодо/кеиный по адресу; Удьяповская об.аасгь, У. 11>яновский район,
с. ГеIютек'ое, уд. К а .т н н н а , 55
Настоящий Лкт государс 1вснной исгорико-куль 1урной jKciicpiттзы cocraHj'icH в
соответствии с нормативно-правовыми акгами:
- Федерстчьный чакон «Об oobCKiax кулыурною наследия (намя!никах исгории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 i . № 73-0)3:
- (])едеральный чакон от 22 октября 2014 i. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обьекч ах кулы урною наследия (на.мя ! никах исюрии и кулы уры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-кульгурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской 0)сдсрации or 15.07.2009 № 569;
- Постановление Иравичсльс! ва 1Ч)ссийской Федерации oi' 09 июня 2015 i‘. № 569
«О внесении изменений в Положение о государе i венной ис горнко-кулыурной
экснер '1 иче». в целях обоснования включения (либо огкача во включении)
рассматриваемого выявленн 010 объекча кулыурного наследия в Кдиный государственный
реестр объекгов кульгурно 10 наследия (намягников исюрии и кулыуры) народов
Российской Федерации.
- 11ос'ганонлеиие 1фаничельсгиа Российской (Редераиии oi 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления opi aiuiMn государе 1 1 чеиной власчи и оришами Mccriioi o
самоуправления докуменгов, необходимых для внесения сведений в государеi венный
кадасгр недвижимое ги, в федеральный орган исполни гелыюй власчи, уполномоченный в
области государе гвенной регис грации прав на недвижимое имущее! во и сделок с ним,
кадасч'рового учеча и ведения государсч венного кадасгра недвижимосги, а гакже о
требованиях к формату таких докумен гов в элекч рон!!ОЙ форме»;
- Закон Ульяновской обласчи оч 9 марча 2006 10да № 24-30 «Об обьекчах
культурного наследия (намячниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на черри гории Ульяновской обласч и».

Экснерг

1. Дата начала ироиедепия ж ч а ю р и п ы : 01 ноября 2016 г.
2. Дата окончания нровсдсчтя зкснергннд: 15 ноября 2016 i .
3. М ссю нроисдсння jK'ciicpi ini>i: i . Ульяновск. i . Киров
4. З а к а н т к ж 'с н с р п п ы :
Минис 1срс 1'во искусства и кулыурной 110л и 1ики Ульяновской области.
Государственный кон 1р а к г № 0-038/7 oi 27.07.2016 г.
5. Сведсчтя об нснолнн гелях:
ООО «Эксперт» - директор Куитулким Ллексамдр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 6. ИИП 7327061036/К1 111 732501001,
Ш атин Сергей Ирикович (г.Киров): oOpaaoBainie
высшее профессиональное,
Кировский поли 1'ехнический инсттпут. специальность «Промышленное и 1'ражданекое
строительство», квшшфикапия инженер-строитель, диплом РВ № 490171;
стаж работы по профилю экспертной л ея 1елы 1ости 22 года; aiлееюванный эксперч по
проведению государечвеппой историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации: oi 25.12.2014 № 2448(обьекты. обладачощие
признаками объекта культурного наследия; д о к у м еты . обосповчявающие включение
объектов культурчюго наеледия в реестр: проекты зон о.храччы объекта культурного
наследия; докумен тация. обоснов 1>1ваю 1цая прочю'депие работ по еохрапению объекта
культурного наследи я.)
6. Цст1ь эксиерз пзы:
Обоснование целесообразное ти включения (либо очказа во вючючении)
вчлячпчеччччог'о объекта кульчуриочо нас.чедия в 1/диччьчй государстчючччччяй реесчр обч>екчов
культурноч'о ччаследия (чшмячников иетории и куэчьчурч.ч) ччародов Роееийской Федерации и
оччределения категории еч о историко-кульч'урноч о зччачегчия.
7. О б ьекг эксиергизы:
Название объек ча :
- в соочветствии с Раеччоряжеччием Главьч адмиччисчрачцчи Улч.яччовской обласчи от
29.07.99 № 959-р «О ччридачччччч ечачуса вччочи> вьчячьчеччччьчх ччамятччиков исчории и ку.чьчурьч
«Усадебный дом креечьяччичча». 1910 ч..
Мее ч'оччахождеччие объек ча:
-в еоочвечствии с Расччоряжеччччем Главьч адмиччиечрачичч1 У;чч>яччовской области от
29.07.99 № 959-р «О ччридаччии счачуса чичочи> вьчявлеччччьчх ччамячников исчории и
кулч/ч уры»: У;чч>мччоч^ская облас ть. Ульяччоч<скччй райочч. с. Ге ччочччское. у.ч. Каличччччча. 55.
8. Перечень до к у м ен ю в, нредое 1 ав . 1е н н ы \ заказчиком;
- MaTcp44aj4b4 фо чофиксачши месчорасччо.чожепия у трачеччччоч о объекча;
- расп оряж ен и е Главгл админисчрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;
№ 959-р «О ччридаччии статуса вновь вьчячъченньчх ччамя чччикочч исчории и кульчурьч (коччия);
-Сччисок недвижимглх чча\чячччикочч (вччовч> вьчявлеччгчч>чх ччамячччиков. объекчов исчории и
культуры) Ульяччовскоч о района, ччринячъчх Миччисчерсч ччом культурчл РФ (ччисьмо
№421-39-14 от 24.03.98) (копия);
- Лкч утратч>ч выявгченног'о рбъечсча ку.чьчурчюч о ччаследия оч 1 1.08.2016 чода.
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9. Сведении оГ) оГ)еюи 1 ел 1>е1 вах, iiob: iiihbiiiii \ на ироцеее проведении и p eiy.ibiaibi
зкенер! 1п ы :
Обстоятельства, повлиявшие на процесс ировслсшия и резулы а 1ы экспертизы,

отсутствую т.
10. Сведении о нроведённь 1Х нее. 1едова>1них в рамках )кен ер 1 н и >1 (нрнменённь 1е
мегодь!, объём и харакчер в 1>1нодненн 1>1х рабоц резудьi а i bi):
При подготовке настоящего заключения 'Зкенерюм:
- рассмотрены нрсдставленшпс заказчиком экснср 1изы (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экснерз изе;
- нро1Ю'Дён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, мазериалов.
информации) но объекту, включающею .токумензы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экеиертом:
- оформлены резулыаз'ы нро 1Ю'денных исследовании в виде акта гоеударезвенной
иCIOр и ко- кул ьту р н о й э КСпе р тиз ы.
Эксперт при исследовании докумензов и материалов, нредставлсдшых на
экенерзизу и собранных в ходе экснерзизы. ечел их достаточными для подготовки
заключения.
Эксперт уезановил. чзо иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не з рсбуезся.
И. <1)а к 1Ь1 II сведении, BbisiB.ieiiiibie и yeraiioiTieiiiibie в резудьгаге 11рове; 1ё||нь1х
пеедедованип:
Общие сведения.
Геззошекое •
село
в
Ульяновском
районе
Ульяновской
облаези.
Административный цензр '1'етю 1нско 1о сельскою поселения.
В 1649 году, для заселения строившейся тогда Симбирской черзы. поселены были
на этой черте, особой слободой. 50 конных казаков, нереведенных сюда из 1 орода Геззош
«для станичной службы», за службу им датнл было земли на наишю 1060 четвертей (1590
десятин) и сенных покосов 407 десятин. С зех нор и существует в Симбирском уезде
Тетютская слобода или нроезо село Гетюшекое. В 1695 голу уномянуззле казаки
« 1Щ1ведены» были в i'. Лзо 1Т а оставншяея после них земля отдана етольникам
Нарышкиным; от них она перешла, в 1700 10ду. к царевне великой княжне Наталье
Алексеевне, а у нес купил её историк Василий Никитич Гатищев. «Коренными»
зетюшекимн помещиками, оставившими но себе наиболыную намязь. среди местных
старожил, счизаются: внук историка. 6epi-коллегии прокурор, статский советник
Росз ислав I-'вграфович Таз ищев и жена его Авдо тья Ивановна.
Согласно Акту у траты обьекза к\.зыурною наследия от 1 1.08.2016 года выявленный
объект культурного наследия «Усадебный до.м крестьянина». 1910 i .. расположенный но
адресу: Ульяновская область. Ульяновский район, с. Тсззошскос. ул. Калинина. 55.
нолносзыо утрачен в 2000 -е 10ды в резульзате пожара.
Раеноряжением Главы админиезрацин Ульяновской облаези «О придании сзазуса
выявленных памятников истории и кулыурт >1 от 29.07.1999 № 959-р «Усадсбн 1)1Й дом
крестьянина». 1910 г., ( Ульяновская облаезь. Ульяновский район, с. Тетюшекое. ул.
Калинина, 55) включён в Список выявленных обз^ектов культурно 1'о наследия
(памятников иезории и ку.);гьтуры), расположенных на территории Ульяновекого района
Ульяновской облаез и.
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12. Перечень доку мен гов и ма герналов, еобранных н полученных нрн нроведеннн
экенер Г1ПЫ, а i акже ненользованнон длз! нее енениальнон, гехннчеекон н
справочной ли гера гуры:
- Фелерп-иьный '?акои от 25.06.2002 1ола № 73-ФЗ «Об объскга.х кул 1>г\риого наследия
(памятниках исгории и культуры) народов 1\)ссийской Федерации»;
- Закон Ульяновской облас ти от 9 марта 2006 10да № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на терри тории Ульяновской облас ти».
- «Градострои 1'ел1Л1ый кодекс 1’оссийской Федерации» oi 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» oi 25.10.2001 № 1.36-ФЗ;
- |Методимеские указания но определению предмета охраны объекюв культурного
наследия] Книга 2. Методические указания но онределению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению 1з реестр объектов культурнои) наследия,
выявленных объекто 1з культурною наследия и объек' 1ов культурного наследия
федерального и регионального 'значения (намя 1ников истории и куль'тур{д): ра'здел 4.1.3.
Памятники монументального искусе 1ва / ООО «119)-Градо»; авт. коллекзив: И. С.
Кудимов. Л. С. Щенков. Л. Л. Баталов, Л. И. Лифтиц. В. Л. Климченко, Н. F. Меркелова,
Т. Н. Каменева, Д. М. >1цкин, Л. Н. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному
наследию 1орода Москвы (Москомнасдедие). - М., 2011. - 41 с. / Денартамен 1'
культурного наследия горо.ца Моск 1зы;
- [Разработка и согласование методических указарпиз ио проведению ко.мнлексных
историко-куль' 1’урных исследований! Книга 2. Ме' 1одических указаний но проведению
комплексных историко-культуррзых исследований ' ГУП «ПИиПИ генерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва ГЛ:.. Царёва Т.В.. Ду тлова Г.К)., Белоконь А.Л.. Ким
О.Г.. Гурецкая А.С.. Л и т а р ' 1' Н.Р.; 'заказчик: Комитет но архи зекзуре и
градостроительству города Москвы. - М.. 2009. - 54 с. / Денарзаменз культурного
наследия юрода Москвы:
- Правила оформления заключений (акзов) юсударезвенрюй историко-культурной
'ткснертизы, необходимой для обосноварнзя принятия Правительством Моекчи.р решений о
включении об'ьек'тов культурного наследия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый государственшяй реестр обзю'ктов кулыуррюго наследия
(памятников истории и кульзуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия юрода Москвы оз' 21 июля 2011 i. № 192/
Денартаметп культурно 10 наследия города Москвы. - Государавенный учез объекзов
культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации оз' 04.06.2015 10да №1745 «Об
утверждении требований к составлению нроекзов ipaimii зерризорий объектов
культурного наследия»
13. OGociioiiaiiiiii т>11И)да женер iи зы:
Согласно сзазье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объекзах
культурного наследия (намязчтках истории и кулыур 1я) народов Российской Федерации»,
к объектам культурно 1'о наследия относятся «обьек' 1ы недвижимою имущества со
связанными с ними произведениями жтюниси. екулынуры. декоразивно-нрикладною
искусезва. объектами науки и техники и thh.imh предмезами мазериальной культуры,
возникнзие в результате исторических событий, представляющие собой ценноезь с зочки
зрения истории, археологии, архитектуры. 1 радосзроизельсзва. искусства, науки и
техники, 'зс'тс'тики, этнологии или анзро 1юло 1'ии, социальной культуры и ящ|яю 1циеся
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свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными исгочниками информации о
зарождении и развитии культуры».
Объект экспертизы утрачен. Определить наличие архитектурной, иеторичеекой,

научной, художественной, градостроительной и иной культурной ценности из-за
OTcyrc'1'вия обьекза не представляется возможным.
14. Вывод jKciiepi изы:
1. На момен т проведения oKciiepi n jia выявленный объект культурного наследия
«Усадебный дом крестьянина». НМ О г., расноложентлй но адресу: Ульяновская
область. Ульяновский район, е. Тетютекое. ул. Калинина. 55 не обладаем' признаками
исторической, архи текзурной и градоезроизельной ценности и не соозветезвует
определению обьекза культурного наследия, з .к. полностью \трачен.
2. О'тсутезнуез целесообразноезь включения BbiMHjMciiHoio обьекза культурного
наследия «Усадебный дом крестьянина». 1910 i .. расположенный но azipecy: Ульяновская
область, Ульяновский район, с. Геззотское. ул. Калинина. 55 в Ндиный государезвенный
рееезр объекз'ов куль' 1'урно 10 наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, ^^аключеиие экспертизы О ГРИЦЛ'ГРЛЬНОН.
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспергизы
Эксперт рекомеидуез 10сударственному opiany охраны объектов культурного наследия
Ульяновской области
иеключизз> обз>екз «Усадебный дом креезъянина». 1910 i..
расположенный по адресу: Ульяновская облаезз,. Ульяио15ский район, е. Геззотское. ул.
Kaj3HHHHa. 55 из перечня выяюзенных обз,екзов культурного наеледия Ульяновской
области, утверждённого распоряжением Глав 1,1 адмигтетрации Ульяновской области от
29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников иезории и
культуры».
15. Информации об oi iicicriicimoci п за д о с ю в ср п о с 1 ь ciavicimii:
Я. нижеиоднисавтийся. эксперт Ш атин ( ’ергей Ирикотзч признаю свою
ответегвеннос' 1з> за соблюдение ириицииов иро 1Ю'дения 1'осударсзвенной историкокультурной экспертизы, установленных сзазьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 i .
№ 73-ФЗ «Об объектах кульгург10го наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной
экспертизе», утверждённым 1кзезановлениями нрашззельезва Российской Федерации оз
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о
государственной иезорико-культурной эксиерз изе» и озвечаю за досзоверность счюдений.
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Наезояшим подтверждаю, что
предупрежден об уголовной оз ветез венноез и за дачу заведомо ложных сведений по статье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание козорой мне извесзио и
ионя тно.

Пастоящий акз государез венной исзорико-к\'лыурной экспертизы еосзавлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих painiyio юридическую силу, имеез приложения.
К iiaciuHiiicMv а к ly ii|)ii.iaraioicH копии c.icMViomiix докумеикт:

1.
2

Фотофиксация мес' 1'орас 1Юложения Обьекза на моменз' 1осударственной на 1 л.
ис то р и ко - к л ь'гу р но й э КС11е р ти31>I
Распоряжение Главы администрации Ульяно 1юкой о б л а е т от 29.07.90 № на I л.
959-р «О придании статуса вновь выявленных иамяззизков иезории и

Эксперт

С.И.

lain и н

культуры» (копия);
- Список недвижимых иамя 1Р1иков (вновь 1нлятшенных памятников,
объектов истории и культуры) Ульяновского района, нриняилх
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы администрании области от 29.07.99 №

Экснер ’1

на 16 л.

/

АКТ
утраты объекта культурного наследия

с. T eT io u jcK o e
(п о с ё л о к , сел о )

«1 1» аш уста 2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: ^Усадебный
дом крестьянина 191 Ог.^ отнссс11ный к выявленным объеюгам культурного наследия
на основании Распоряжения Главы
администрации Ульяновской области от
29.07.1999 № 959-р, расположенный в с. Тетюшекое ул.Калинина,д.55 полностью
утрачен в результате: пожара, дом был уничтожен полностью, более 13 лет назад.
Земельный участок в собственности 73-ЛЛ 346317 от 03.04.2012r.no догорюру куплипродажи.
(iipiiMiiini у гри гы, ли га у rpa i i>0

Консулрлант по земельтлм отношениям

fu</>

Корнилова 10.1

Дерябин Л.Л

IПриложение
к акту у граты оо1,екта
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