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УТВЕРЖДАЮ

осударс! венной нсюрико-кулыурной )кенер| 1П Ы
на выяв»1 снный объекг культурною наследия
«Здание земской больницы», 1874 i раеноложенный но адресу: Ульяновская
область, Тсрсны ульскнй район, с. Солдатская Ташла, юж'ная час ! ь
I

Настоящий Акт государственной историко-культуррюй экснертизгл составлен в
соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральшлй закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в
Федерш1ьный закон «Об объектах культурного наследия (памятникггх истории и кулыуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о 10сударственной историко-куль1'урной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памяз ников истории и кулыуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами государственной власти и орг анами местного
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в фeдepaJгьньгй орган исполнительной власти, угго;гномоченньгй в
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета и ведения государственного кадастра нсдвижимосги, а также о
требованиях к формату таких документов в э]гектронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 гола № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (ггамятниках истории и Kyjrbrypbr) ггародов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульягговской области».
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1. Да Iа начала проведения экенер гизы: 24 октября 2016 г.
2. Дата окончания проведения экснер1 нзы: 28 октября 2016 i ,
3. Место проведения экснертзы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик женерз нзы:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.
Государственный контракт № 0-038/7 О) 27.07.2016 г.
5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КНН 732501001,
Шатин Сергей Ирикович {[.Киров): образование - высшее профессиональное.
Кировский политехнический институт, снециальносчъ «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный экснер! по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (обьекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; проекчы зон охраны объекта культурного
наследия; документация, обосновглваютцая проведение работ по сохранению объекта
культурного ггаследия.)
6. Цель экснергнзы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта культурног о наследия в Рщиный rocyziapcTBCfnibiH pcecip o6 i>ckiob
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
определения катег ории его историко-культурног о значения.
7. Обьск! экенергнзы:
Назваггие объекта:
- в соответствии с распоряжением Главы администрации Ульяновской области ог' 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»:
«Здание земской больниггы», 1874 г.;
- в соо'тгзегствии с предстагзленным Сводным списком объектов культурного наследия
Тереньгулгюкого района Ульяновской области: «Здание земской больницы». 1874 i .

Мес тонахождение объекта:
-в сооттзетствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь выявзтенных ттамятников истории и Kyjnnypbi»
Ульяновская облас ть, 'Гереньгульский район, с. Солдатская Ташла, гожная часть;
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурното наследия
Тереньгульского райогга Ульяновской области: Ульяновская область. Тереньтлчтьекий
район, с. Солдатская Ташла, 1-й тгер. Ульяновский, 3 .
8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
- Фотографии объекта на момен т ттроведения экспер тизы;
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- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании с татуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры 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 Тереньгульского района Ульяновской
области.
9. Сведения об обсгоя1 ельсгвах, повлиитпих на нронесе проведения н реплыагы
экснер Iiijbi:
Обстоятельства, повлиявшие иа процесс проведения и результаты 'зкеперти'зы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых иселедоваииях в рамках экспертизы (применённые
ме 1оды, объём н характер выполненных работ, результаты):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые oi Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта 1Т)сударственной
историко-культурной экспер! изы.

Эксперт при исследовании докумергтов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для 1юд1отовки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
11. Ф ак зы и сведечтя, вы явлен н ы е и установленны е в р с зу л ы а гс нровсдётнэзх
исслсдованин:

Общие сведения.
В настоящее время Срлдатская Ташла - село Подкуровского сельского поселения
Тереньгульского района (бывщего Симбирского уезда. Симбирской 1'убсрнии).
Расположено на р. Ташелке в 33 км к северо-западу от р. и. Тереньга Название oi
тюркского «тапша» - «синий камень». Основано в мае 1675 года солдатами выборного
полка А. Шепелевым, В. Ф. Буховым, Л. Д. Темниковым с товарищами, получивщими
здесь земли за участие в защите Симбирска от войск С. Г. Разина. В XV111-XIX вв. село
последовательно нринадлежгию помещикам: И. Л. Стукольскому. И. И. Акулову,
А. Жихареву, В. П. Есиповой, П. И. Зимницкой, Е. А. Ва.чусвой, И.А. Панову. Накануне
крестьянской реформы (1859) в селе было 348 дворов с населением 2378 человек. Селом
владели удельное ведометво (336 дворов) и помещик Панов (12 ДFюpoв). В 1913 году в
русском селе Солдатская ташла было 742 двора, 4627 жителей. Рождественская церковь
(1700, перестраивалась в 1781 и 1863 10дах), 2 школы (мужская с 1860 и женская с 1887),
земская больница (в 1874 на 26 кроватей), 5 мельниц, 3 паточных и 7 картофелетерочных
заводов, поташные и овчинные заведения, е 1872 года базары по средам. Разви т промысел
по добыче и обработке жерновых камней, точил и брусков из кварци тов.
Родина киноактера и кинорежиссера 10.В. Васильчукова-Васильчука.
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С.И. Ш атин

Здание земской больницы расположено в южной части села Солдатская 'I'aiiuia.
Здание пос гросно в формах эклектики. Главным фасадом ориентировано на запад.
Вытянутое сложное в плане двухэтажное здание еостоит из нескольких объёмов
разного периода строительства: ochobhoio 11-образного в плане одно- двухэтажного
0CH0BH010 краснокирпично1'о объема под сложной крышей, соеди}1ённого со сюроны
южного фасада двухэтажным прямоугольным в плане объёмом из силика'1Н010 кирпича
под вальмовой крышей с прямоугольным в плане двухэтажным краснокирпичным
объёмом под вальмовой крышей. Со стороны северного фасада здание дополнено
одноэтажным прис троем советского периода с троительства под двускатной крышей.
Главный двадпатиосевой западный фасад ochobhoio объёма гладкими лона1ками,
раскрепованными в уровне фриза и усложнёнными в верхней части fiaBCCubiM декором,
разбивает весь фасад на одноосевые прясла. Прямоугольные окна отмечены веерными
сандриками с замковыми камнями, подоконными профилированными полочками на
камушках, в области подоконья - фигурными нишами с ширинками: сдвоенными
квадратными в уровне первого этажа и фигурными в уровне второго. Фриз о'1'мечен
прямоугольными iiiTTiiaMTi с тремя рядамт! поребрика.
Лестничные клетки с входными группами выделены ризалитами, зарюршёнными
двускатными фронтонами с профилированными карнизами и круглыми люкарнами,
обрамлёнными гладкими наличниками с четырьмя замковыми камнями. Углы ризалитов
обработаны гладкими огибающими лопатками, раскрепованными в уровне фриза и
усложнёнными декором в виде колец в верхней части. Обрамление okohhoi o и дверною
проёмов раскреповано от плоскости основной стены, окно и дверь отмечены в верхней
части фигурными сандриками, сочетающими веерную кладку, высокий Т-образный
замковый камень и ступенчатый декор в виде короны. Окно подчёркнуто подоконной
профилированной полочкой на камушках.
Декор восточного фасада аналогичен декору западного. Углы выступающих
объёмов обработаны плоскими огибаюпдими лопатками, переходящими в iiapaiieiHbie
столбики.
Все фасады основного объёма окрашены в белый цвет.
Декоративное оформление западного фасада южного (краснокирпично1о) объёма
анало1'ично декору основного объёма с незначительными отличиями: сандрики окон
nepBoio этажа усложнены профилированными полочками; фасады флаР1кировапы двумя
прямоугольными аттиками, декорированными горизонтальными нишами и усложнёнными
парапетными столбиками с квадратными профилированными нишами и вписанными в
них косыми крестиками. Завершены аттики профилированными карнизами. Декор
восточного и южного фасадов аналогичен декору западного. Фланговые час ти восточною
фасада выделены ризалитами, завершёнными двускатными фрон тонами, отмеченными по
центру кольцами с замковыми камнями.
Адрес объекта в настоящее время - Ульяновская область, Тереньгульский район,
с. Солдатская Гашла, 1-й пер. Ульяновский, 3.
Объект используется под медицинское учреждение. Раенола1'ае 1Ся ГУЗ «Ьольница
восстановительного лечения кардиологических больных».
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании ciaiyca
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р Объект «Здание
земской больницы», 1874 г. (Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская
Ташла,
1-й пер. Ульяновский, 3) включён в Список выявленных объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Тереньгульского района Ульяновской области.
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12. Перечень докуменюв и материалов, собранных н полученных нрн нровсдсннн
экспертизы, а также использованной для нес снеииалыюн, i ехннческои н
справочной лтсратуры:
- Федеральный закон or 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах кулыурною наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Зако}1 Ульяновской области от 9 марта 2006 10да № 24-30 «Об объектах кулыурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охранря объектов культурного
наследия] Книга 2. Мезхъцические указания но определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов кулыурно1о наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия
федерального и региональнто значения (намязников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники моиументально10 искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллек1ив: И. С.
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, И. Е. Меркслова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет но кулыурному
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
куль'1'урн010 наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведсрпно комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генеральною плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Лингарт Н.Р.; заказчик: Комитет но архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Денарзамент ку.п/турпою
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (акзов) государственной историко-кулгггурной
экеггерзизгл, необходимой дзгя обоснования приггятия 11равиз'ельством Москвгл репгеггий о
вюггочении объекзов культурного наследия регионального значения (ггамязтгиков и
ансамблей) в единьгй государез венный рееез р объектов ку]ггггурног о насьзедия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к ггриказу
Деггарзамеггза культурного наследия города Москвы от 21 игозгя 2011 г. № 192/
Департамент культурного наследия гюрода Москвьг. - Государственный учет объекзов
культурног о наезгедия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 гхзда №1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия».
13. Обосновании вывода зкенергизы:
Согзгасно сзатье 3 Федеральногю закона оз’ 25.06.2002 г'. № 73-ФЗ «Об объекгах
культурног о наследия (ггамяз ггиках истории и кулггтургл) народов Российской Федерации»,
к объектам кузгьтурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со
связаггнглми с ггими произведениями живописи, скульптургл, декоративно-ггрикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной кузггггургл,
возникшие в результате исторических собызий, предезавлягощие собой гюнность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительезва, искусезва, науки и
зехники, эстезики, этнологии или антроггологии, сопишгьной кузгьзурьг и ягигягощиеся
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свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Здание земской
больницы», 1874 г. (Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Солдатская Гашла.
1-й пер. Ульяновский, 3, литеры Б, Б1), еоотнетсгвуег данному определению и имеет вее
основания для включения eio в Единый государственный реестр в качестве обьекта
культурного наследия местного (муниципального) значения.
Но мнению Эксперта, Объект соответствует нижеследующим
позволяющим отнести его к объектам культурного наследия:

критериям,

1.Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в
отношении своей композиции, материала изгоговления, мастерства исполнения.
Необходимо отметить, что выбор того или иного композиционного ретпения
Объекта был продикгован не только эстетическими принципами, а oiipe/iejiMjMc» всей
совокупностью требований к архитектурному сооружению функциональным,
экономическим и социальным, а также конкретными возможностями и условиями:
природными факторами, технологией строительства и другими. При ретении
композиционных задач авторы проекта учли масштаб, пропорции, соразмерность, форму,
объем как всего Объекта, так и отдельных архитектурных конструкций.
Пропорции архитектурного сооружения, а также пространство Объекта привязаны
к параметрам человека. Все сооружения служат человеку и соразмерны ему.
Ритм и симметрия чередования архитектурных элементов как одно из средств
композиции Объекта, четко прослеживается. Высотная композиция соблюдена.
Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. закого
качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз нс
ощущает несоответствия размеров частей и Bceio цело10, а сочетания цвезов не
раздражают глаз, чз о ярко проявляется на данном Объек те.
2.
Принадлежность к объектам .мемориального характера или связанным с
важными историческими событиями - Экспертом по представленным документам и по
материшшм в доступных средствах массовой информации не установлетш мемориальная
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации,
Ульяновской области и Тереньгульского района.
Прслмсгом охраны объекта культурного наследия «Здание земской болыпщы»,
1874 1'., расположенного но адресу: Ульяновская область, Тсретпд'ульский район,
с. Солдазская Гашла, 1-й пер. Ульяновский, 3 (литеры Б, Б1), является:
- мес то расположения здания в современных границах участка;
- этажность и высо тные габариты здания;
- планировочная и объемно-пространственная структура;
- архитектурный декор и стилистика наружных фасадов;
- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.
Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследовании и детально
вносится 6 нормативно-правовой акт, утвер.ясдаемый в соответствии с требованием
законодательства.
1^ соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22 октября 2014 i’. № 315 «О
внесении изменений в ФcдcpaJЗьный закон «Об объектах культурною наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - терризорией объекта
культурного наеледия является территория, непосредственно занятая данным объектом
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся
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его неотъемлемой чаетыо <...> 1'раницы территории объекта культурно10 наелелия moi vt
не еовиадать е границами еущеегвующих земельных учаетков».
В соответетвии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
канимального сгроительетва и увеличение объемно-просгранеi венных харакгеристик
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоршивных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объек1а
культурного наследия;
- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешаемся
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохра}1ноети
объекта
культурного
наследия
и
позволяющей
обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
Северная, западная и восточная и южная границы территории об7>екта культурного
наследия «Здание земской больницы», 1874 i'., расиоложенно10 но адресу: Ульяновская
область, Гереньгульский район, с. Солдатская Татла, 1-й пер. Ульяновский, 3 (лигер1>1 В,
Б1), проходят на расс тоянии 3 метров от линии внешней стены памя тника.
Работы по координированию границ территории объекта культурного иаеледия
проводятся специализированиои организацией, имеющей допуск к такому виду работ.
Границы охранной зоны рассматриваемого объекта предлагается определить с
учётом границ территории.
14. Вывод jicciiepi 11зы:
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, как объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание земской ooj'ibHuiibi»,
1874 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,
с. Солдатская Гашла, 1-й пер. Ульяновский, 3 (литеры В, В1), ОБОСНОВАНО
(положц гельное заключение).
Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный peec i p обьекмов
культурного наследия (памятников исмории и кулыуры) народов Российской Федерации:
1. Сведения о нашменованни объекта: «Здание земской больницы»
2. Сведения о времени возникновения или дате еоздання объекта, да гах основных
изменении (нереегроск) данного обьекга и (или) да i ах связанных е нн>1
исгоричееких собы тий: 1874 г.;
3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта нлн нрн его о rcy i c TBiiii
оннсанне местоноложення объекта):
Ульяновская область, Тереньгульский район, е. Солдатская Ташла, 1-й пер. Ульяновский,
3 (лштеры В, В1);
4. Сведения о категории историко-культурною значения обьекза:
объект культурного наследия местного (муниципального) значения;
5. Сведения о виде объекта: памятник архи тектуры;
6. Оннсанне особенное! ей объекта, являющихся основаниями для включения ею в
pccei р 11 подлежащих обяза тельному еохраненню (iiajiee - предмет охраны обьекта

Предметом охраны объекта культурного наследия «Здание земской ooiibHunF,!».
1874 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,
с. Солдатская 1'ашла, 1-й пер. Ульяновский, 3 (литеры Б, Б1), является:
- место расположения здания в современных границах участка;
- этажносгь и высозные 1абари гы здания;
- планировочная и объемно-пространственная структура;
- архитектурный декор и стилистика наружных фасадов;

- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.
Предмег охраны уточняется при проведении натурных исследований и дстазплю
вносится в нормативно-правовой акт, утверждаемый в cooi ветствии с требованием
законодательства.
15. Информация об ответственности за достоверность сведений.
51, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение принципов проведения гоеударственной историкокультурной экспергизы, усгановленных ст. 29 Федерально10 закона ог 25.06.2002 юда
№73-Ф3 «Об объекзах культурного наследия (памятниках истории и Kyjifrrypbi) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной
экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации, содержание козорой мне известно и понятно.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспергизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К насюятему акзу iipiuiai аюгея к'оннн следующих докумсн гон:
1.
2

Фотофиксация обз>екта на момент государственной историко-культурной
экспертизы.
Распоряжение Главы админис трации Ульяновской облеюти от 29.07.99 №

на 1 л.

959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и

3

культуры» (копия).
Список недвижимых памятников (вновь выявленных намяз ников. на 8 л.
объектов истории и культуры) Терены ульского района, при11язз,1х
Мипис терс твом культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).

4.

Сводный список объектов культурного наследия Тереньгульского района на 9 л.

Пр IIJIO'/KCHIIC JVl* 1
к ак'1’у государственной историко-культурной экснср ги'зы

Фо гофиксаци}! Bbisiiuiciiiioi о объскга кулыурпо! о наследия «Здание земек'ой
Г)()лы1нны», 1874 г., раен()ло'/кенн()1 о но адресу: Ульяновская oojiaei ь,
Тереныульскнп район, с. Солдатская Ташла, 1-й нер. Ульяновский, 3 (лтсры Ь, Ы)
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