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УТВЕРЖДАЮ

государственной нсгорнко-кулыурной зкснср iт ы
на выявленный обьскг культурною наследия
«Ансамбль загородной помещичьей уеадьбы: Гоеподский жилой дом, сер. XIX в.;
Усадебный парк, нач. Х1Х-нач. XX вв., Иодонанорная (енлоеная) батня, кон. XIX
в.», 1 пол. XIX -нач. XX вв., расположенный но адресу: Ульяновская облас гь,
Терены ульскнй район, с. Красноборск, занаднаи часть
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках исгории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федерешьный закон от 22 октября 2014 i\ № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культур},!)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постано1}лением Прави тельс тва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Поста}10вление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 v. № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-кулыурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа }ю включении)
рассматриваемо}^ выявленного объекта культурно}’о наследия в Ндингяй госуларс !'венный
реестр объектов культурно}'0 наследия (памятников истории и культурь}) народов
Российской Федерации.
- rioc'}'aHOBj}eHHe npaBHTej}bC!Ba Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления ор]'анами }'осударственной в;гасти и ор! а}!ами месшого
самоупра}шения документов, необходимых для внесения сведений в }'осударстве}}}}ый
кадастр }}едвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен}}},1Й в
области }'осударственной регистрации }}рав на недвижимое иму}цест}ю и сделок с ним,
кадастрового учета и веления государственного кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких документов в э]гектронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурггог'о }}ас;}сдия (памятниках иезории и кулг/туры) пародов Российской
Федерации, расположенньгх на территории Ульяновской области».

Экогерт

С.И. Шашии

1. Дата начала проведения экснерппы: 24 окт ября 2016 i .
2. Да 1 а окончания проведения лсснер iт ы : 28 октября 2016 г.
3. Мес 10 проведения экенерипы: i . Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик экспертизы:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской облас ги.
Государс'гвенный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016 г.
5. Сведения оГ> ненолннтслях:
0 0 0 «Эксперт» - директор Куитулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
1
Пашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное.
Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и граждатюкое
строительство», квалификация инженер-строи тель, диплом РВ № 490171;
стаж работы по профилю экспертной дея тельности 22 года; аттестованный экснер! но
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации oi 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие
признаками объекза культурного наследия; документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в peecip; проекты зон охраны объекта культурно1'о
наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта
кул ьз'ур ного наследия.)
6. Цель экснер ! IIзы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
В1>тявленного объекта культурткно наследия в Единый государственный реестр объектов
культурно1 о наследия (иа.мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
определения категории ei o историко-культурного значения.
7. Объект экснер гнзы:
Название объекта:
- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памязников иезории и
культуры»: «Ансамбль за! ородной помещичьей усадьбы: Господский жилой дом, сер. XIX
в.; Усадебный парк, нач, Х1Х-нач. XX вв.. Водонапорная (cиJЧOcиaя) башня, кон. XIX в.», I
пол. XIX -нач. XX вв.;
- в соответствии с представленным Сводным списком обьектов культурного
наследия Тереиьгульского района Ульяновской области: «Ансамбль загородной
помещичьей усадьбы: Господский жилой дом, сер. XIX в.; Усадебный парк, нач. Х1Х-нач.
XX вв.. Водонапорная (силосная) башня, кон. XIX в.», I пол. XIX -нач. XX вв.
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, Гереньгульский район, с. Красноборск, западная чаезз,.
- в соответствии с представленным Сводным списком обьектов кульзурного
наследия Герсньгульского района Ульяновской области: Ульяновская область,
Терены'ульский район, с. Красноборск, ул. Совхозная, д. 11.

Эксперт

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
- Фотографии объекта иа момент проведения экспертизы;
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) '1'срсньгульского района, принятых Министерс1 вом кулыуры РФ (письмо
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного наследия 1 срсньгульского района Ульяновской
области.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс нрове;1ення н резулыагы
экснер! нзы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспср'1 изы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экснер ! нзы (применённые
ме 1 оды, объём н характер выполненных работ, резулы а 1ы):
При подготовке нас |■oяIцeгo заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (/юкумеитов, материалов,
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые oi Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта тсударственпой
историко-культурной экспертизы.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представлершых на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их дocтaтoчнF>Iми для подготовки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
11. Фаыы II сведения, выявленные и установленные в резулы a re проведённых
нселедований:
Общие сведения.
Село Красноборск административный центр ГСрасноборского сельского поселения
Герены'улнекого района Ульяновской области.
История села богатая. 13 собрании Ульяновско10 Художественного музея хранится
интересная картина, так называемая парсуна Марфы Собакиной, третьей жены Ивана
Грозного. А село ранее называлось Собакино. 13 «Хроники села Собаки но», изданной в
1906 году в «Историческом Вестнике», есть такой эпизод: в 40-х годах ехал в Астрахань
купец В. Собакин, по доро1 е остановился в селе боярина Соковина, дочь которого позже
станет его женой. У них родилась дочь Марфа, которую позже приметил Борис ГЪдунов,
он искал невесту для Ивана Грозного. Село Чамбул, а позже Собакипо в Сепгилеевском
уезде было основано дядей третей жены Ивана [Грозного. На протяжении многих jiei' село
менялось: строились дома, учреждения. При советской власти был создан колхоз, который
потом стал колхозом — миллионером. Развивалось сельское хозяйство, рабозеиги ;цю

история. Сегодня Красноборск - это стареющее село. Красноборск окружают сосновые
леса, через село протекает речка Чамбул, которая впадает в Свиягу.
Об1>ект экспертизы - Ансамбль загородной помещичьей усадьбы расположен в
западной час1и села Красноборск. Состоит из господского дома, водонапорной (силосной)
бащни и усадебного марка. Господский дом построен в формах эклектики с
использованием элементов классицизма. Главным фасадом ориентирован на север.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом состоит из основного прямоугольного
объема, перекры'юго вш1ьмовой крышей, к которому с южного, западного и восточною
фасадов примыкаю!' разновел1!кис объемы разного периода строительства: со сторошя
западного - небольшой прямоугольный приарой тамбура входа советского периода
строительства из силикатн01'0 кирпича под д 1!ускатной крышей; со сюроны 1юсточного исторический пристрой под двускатной крышей, продолженный современным, мсныпим
по высоте и размерам тамбуром входа из силикатного кирпича так же под двускатной
крышей; с левого флаша южного фасада - исторический тамбур входа в подвал под
двускатной крышей.
Ike фасады здания гладко оштукатурены и завершены профилированным карнизом
небольшого выноса.
Гринадцатиосевой главный фасад раскренован по пет!тру ризалитом в пять
световых осей. Гладкая лопатка делит его на две неравные части. Два арочных окна
правого фланга центрального ризалита обрамлен!>1 нрофилирова!!ными наличниками и
огибаются межоконным нрофилирогзаршым пояском, образующим над ними архиволыы,
у окон левого фларн а архивольты опираю 1ся на консоли в виде фестонов. У1лы ризалша
обработаны гладкими лопатками. Окна боковых ризалитов прямоу10 Л1>!!ыс и лишены
декора.
Южный фасад здания так же гладко оштукатурен. Цен'траль!1ые пять окоп арочные, обрамлены профилированными !!аличниками, остальнЕле прямоугольные отмеченЕл профшЕироЕзанными сандриками-полочками на камушках.

Восточный и западный фасады гладко оштукатуреЕЕы и практически лишсепл
декора.
Двускатный
фронтон
восточного
пристроя
отмечен
профилированным
разорванным карнизом. У!’лы пристроя обработанЕл гладкими лопатками. На ci o боковых
гранях имеется по два узких арочных окна (заложены), обрамлённЕлх профилироваппЕ,1мп
архивольтами.
Объект претерЕЕел значизельные ЕЕерестройки, сведеЕЕия о ЕЕерсстройках еес
обнаружены.
ОкоинЕле и дЕзерные заЕЕОЛнения частичЕЕО отсутствуЕот. СостояЕЕие аЕзариЙЕЕос,
объект не используется. Ранее исчЕользовалось как участковая бо;ЕЬЕЕИЕЕа.
ВодоЕЕапорная (силосЕЕая) бапЕня - руиЕЕированнЕлй объект.
ГраниЕЕЬ! усадебЕЕОЕ'О ЕЕарка визуа.чьно не ОЕЕрсделяюЕся. Насаждения вокруЕ'
ЕОСЕЮДСКОЕО ДОМа EEC ЯЕЗЗЕЯЕО'ЕСЯ ХараКЕСрНЬЕМИ ДЗЕЯ ЕЕарковьЕХ Есрри Еорий.
Раепоряжением Главы администрации Ульяновской области «О ЕЕридании стазуса
выявзЕСнных ЕЕамятников истории и культуры О!' 29.07.1999 № 959-р Объект «Лнса.\Ебз!ь
заЕ'ородной ЕЕомегЕшчьей усадьбы: Господский жилой дом, сер. XIX в.; УсадебЕЕЕлй EiapK,
нач. Х1Х-нач. XX вв.. Водонапорная (силосная) башня, коее. XIX в.», I пол. XIX - еелч. XX
вв. (УльяЕЕовская область, ТерсЕЕьгулт^ский район, с. Красноборск, yjE. Совхозная, д. 11)
вклЕОчён в Список выяЕзленных объекз'ов кулЕлурного ЕЕаследия (паМЯТЕЕИКОВ ЕЕСЗОрИИ и
кузЕьзурьЕ), расЕЕозЕОженных на зсрризории ГсреньЕ'ульского района У льяееовской облаеззЕ.

12. Перечень /кжумеи i ов н материалов, еобраниых п полученных нрн нрове/(еннн
'зкснерппы, а также использованной для нее енецналыюн, i схннчеекой н
справочной литера гуры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наеледия
(памятниках истории и культурр>1) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области ог 9 марза 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской област и»;
- «Градос1рои'1'ельный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» о г 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурно10
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памя'1'ники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимов, А. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климчепко, Н. Н. Мсркслова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, Л. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по iipofie/3ennio комплекенглх
историко-культурных исследоваЕ1ий] Книга 2. Методических указаний по проведепию
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ЫИиПИ генерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.К)., Белоконь .Л.Л.. Ким
О.Г., Гурецкая Л.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архи зсктурс и
градостроительству 1 орода Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Дспартамсн т культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культур1[ой
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы рс1пенпй о
включении объектов культурного наеледия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурно10 наследия
(памятников иезории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 i. № 192/
Департамент культурного наследия горо/щ Москвы. - Государственный учет объектов
культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации ог 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурно 10 наследия».
13. ()Пос110ваи1И1 п ы п о д а ж е п е р iи з ы :

Сог ласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об обт>сктах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов {Российской Федерации»,
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материщтьной кулгдургя,
возникшие в ре:зультате исторических событий, представляющие собой ценност ь с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и ягщяющисся

Эксперт

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и разви гии культуры».
Объекты экспертизы - выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль
загородной помещичьей усадьбы: Господский жилой дом, сер. XIX в.; Усадебный парк,
нач. Х1Х-нач. XX вв., Водонапорная (силосная) башня, кон. XIX в.», I пол. XIX -пач. XX
вв., (Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Совхозная, д. 11),
поставленный на государственную охрану Распоряжением Главы админис грации
Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных
памятников истории и культуры», являются аварийными и руинированными.
Но мнению Эксперта. Объект нс соответствует нижеследующим критериям,
позволяющим оз нести его к объектам культурной) наследия:
1.
Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостн?.1ми в
отнощении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения.
На момент проведения экспертизы исторический облик обьекта эксперзизы
«Ансамбль загородной помещичр>ей усадьбы: Господский жилой дом. сер. XIX в.;
Усадебный парк, нач. Х1Х-нач. XX вв., Водонапорная (силосная) башня, кон. XIX в.», I
пол. XIX -нач. XX вв., изменён, тем самым нарушено его целостное восприятие. На
объекте частично невозможно определить архитектурно-художестрзенное оформление
фасадов и его первоначальный исторический объём.
Ритм и симметрия первичных архитектурных элементов, как одно из самых
сильных средств композиции Объекта, которое обеспечивает ей стаз ичносз ь - нарушены.
2.
Принадлежность к объектам мемориально! о характера или связанным с
важными исзорическими событиями - Экспертом по представленным докумедпам и по
материалам в доступных средезвах массовой информации не установлена мемориальная
ценность Объекта, связанная с исзорическими событиями Российской Федерации.
Ульяновской области и Тереньгульско!'о района.
Имеющиеся документы не позволяют достоверно определить исторические
границы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.
На момент проведения экспертизы, представленной докумензации на 1зыявлеп!п>1Й
объект культурного наследия «Ансамбль загородной помещичьей усадьб!^: Господский
жилой дом, сер. XIX в.; Усадебный парк, нач. Х1Х-нач. XX вв., Водо!!апорная (силосная)
башня, кон. XIX в.», I пол. XIX -нач. XX вв., расположенный по адресу: Ульяыо1зская
область, Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Совхозная, д. 11, оснований для
включения его в Единый государственный реестр обз:.ектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации недостаточно.
14. Вывод экспертизы:
1. На моменз проведения экеперзи'зы выявленный объект культурного наследия
«Ансамбль загородной помещичьей усадьбы: Господский жилой дом. сер. XIX в.;
Усадебный парк, нач. Х1Х-нач. XX вв.. Водонапорная (силосная) банн!я, кон. XIX в.». I
НОЛ. XIX -нач. XX вв., расположенный но адресу: Ульяновская область, Тсрс!!ьгул1>ский
район, С. Красноборск, ул. Совхозная, д. 11, не обладает призузаками исзоричсской,
архитектурной и градостроизельной ценности и не соответствует определению обьекта
культурного наследия.
2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного
наследия «А неам бль загоро;щ ой пом ещ ичьей усадьбы: Гостюдский жилой дом. сер. XIX
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в.; Усадебный парк, нач. Х1Х-нач. XX вв., Водонапорная (силосная) башня, кон. XIX в.». I
пол. XIX -нач. XX вв., расположенного по адресу: Ульяновская область, 1'ерены ульский
район, с. Красноборск, ул. Совхозная, д. II, в Единый 10 сударственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурно10 наследия
Ульяновской области исключить объект «Ансамбль загородной помешичьей усадьбы:
Господский жилой дом, сер. XIX в.; Усадебный парк, нач. Х1Х-нач. XX вв., 1к)донапорная
(силосная) башня, кон. XIX в.», 1 пол. XIX -нач. XX вв., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Тсрсньгулг>ский район, с. Красноборск. ул. Совхозная, д. 11. нз
перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской облает,
утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных намя тников истории и культуры».
4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
15. Информация об ответственности за достоверность сведении.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение нринцииов проведения государе 1 венной историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 ixvw
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной
экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достовсртюсть свелетшй, изложенных в настоящем
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовио10 кодекса
Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К iiaci оятему акзу iipiuiai aioi ся копии следующих докумс‘н i ов:
1.
2

3

Фотофиксация объекта на момент 10 сударственной историко-культурной
на 12 л.
экспертизы.
Распоряжение Главы администрации Ульяновской области о т 29.07.99 №
на 1 л.
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников исюрии и
культуры» (копия).
Список недвижимых памятников (вновь выявленных памя тников, на 9 л.
объектов истории и культуры) Терсньгульского района, принятых
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы админис трации области от 29.07.99 №
959-р (копия).

П р и л о ж е н и е JVl* 1

к ак'1'у 1'осударственной историко-культурной экспергивы

Фо1 офиксация выявленною объекта культурного наследия «Ансамбль нн ородной
помещичьей усадьбы: Господский жилой дом, сер. XIX в.; Усадебный парк, иач.
ХТХ-иач. XX вв., Водоиаиориа^! (ciuiocnasi) башни, кои. XIX в.», I иол. XIX -иач. XX
вв., расиоложеииого ио адресу: Ульяновская область, Тсрсиыульский район, с.
Красноборск, ул. Совхозная, д. 11
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