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УПЗНРЖДАК)

на в ы а в д с т 1ы й ооьек'i KV,ii>iy p iio iо наследии
«Дом к'ресгьиннна», нам. X X в., расноло/кснный но адресу:
Ульиновекаи облас! ь, Ульяно вский район, с. ’^а1лдаевка
Настоящий Акт государственной исгорик'о-к'ульгурной экспертизы составлен в
соответствии с норма’твно-правовыми актами:
- Федеральный закон «Оо объектах культурного наследия (намязниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» о т 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной иеюрико-кулыурной экспертизе, утвержденное
постановлением Прави тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление 11равительсiва Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государе ibch ной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемою выявленно 10 объекта кулыурного наследия в Кдиный i-осударствснный
реестр объек' 1'ов культурного наследия (намятнико!^ истории и кульзуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного
самоуправления документов, необходимьлх для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган иснолрнз тельной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
кадастрового учета и ведения государез bchhoio кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких докуменз ов в электронтюй форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на терри тории Ульяновской области».
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1. Дал а начала проведсчши зк сп е р п п ы : 24 октября 2016 г.
2. Даз а uivOiiMaiiiisi iipoBcyiemisi зк сп е р п п ы : 28 октября 2016 г.
3. Место ировелеппя зк сп е р п п ы : г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчи к зксисрз пзы:
Министсрс! во искусс! ва и кулы'уриой политики Ульяновской облас '1 и.
Государственный контракт № 0-038/7 o i' 27.07.2016 i .
5. Сведении об исполннтслих:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
1 . Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Ш атин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее нрофесеиональное,
Кировский политехнический инсгигуг. специальное! ь «Промышленное и граж/танекое
строительс! во», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;
стаж работы но профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации oi 25.12.2014 !ода № 2448 (объекты, обладающие
признаками объекза культурного наследия; докумелпы. обосновтаваюнше включение
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного
наследия; докумечттация, обосновывающая нроведен! 1е paooi но сохранешию объекта
кул ь'ту р но !'о нас лед и я.)
6. Цель '31чсне|з I нзы:
Обоснование целесообразное i n включе!!ия (либо оз каза во включении)
выявленного объекта культурного наследия в Ндиный государственный реестр обьектов
культурного наследия (памя тников исюрии и культуры) народов Российской Федерации и
определения категории ето историко-культурного значения.
7. Обьек! зкснер I нзы:
На-звание объекз а :
- в соответствии с Расноряжешием Главы алмтшиезрапии Ульяновской облаези от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявле!шых памя тников ис тории и культуры
«Дом крестьянина», нач. XX в.,
- в соответствии с представле!!ным Сводш>1м списком объектов культурного
наследия Ульяновско 10 района Ульяно15ской области: «Дом крестьянина», !!ач. XX в.,
Местонахождение объекта:
-в соответствии с Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская область, Ульяновский район, е. Загудаевка
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурно 1'о
наследия Ульяновеко !0 района Ульяновской области: Ульяновская область. Ульяновский
район, с. Загудаевка. ул. Мира. д. 3
8. Псрсчсшь докумен юв, 11редос 1 авленных заказчтеом :
- Фо то!'рафии объекта на момент протзедения экспер тизы;
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памя тников истории и культуры (копия);
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-С п и со к недвижимых памягпиков (вновь выявленных памятников, объек'юв истории и
культуры) Ульяновского района, принятых Министерством культуры 1’Ф (письмо
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.1999 I-. №959-р (копия);
- Сводный список объек'го15 культурною наследия Ульяновского района Ульяновской
области.
9. Сведении оГ) оГ)С1ои1елье1вах, 11о в,1и и вп т\ на процесс проведении н ретулы ачы
зкенер! 1пы :
Обстоя тсльс! на, повлиявшие па процесс проведеппя и рсзулыаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведении о проведенных нседедованних в рамках зкенергнзы (нрнменённые
методы, объём н характ ер выполненных рабо т, рсзулы аты );
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объек'ту, включающего документы и материалы, приня тые от Заказчика,
и информацию, выявленную Эксперюм;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
ис тор и ко- ку; iы у р но й э кс 11е р тизы.
Эксперт при HCCjMcviOBannH документов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их досзаючными для под 1'0 1 0 вки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
эксперз изы не требуется.
И . Ф а к 1ы II сведении, вы явленные н yeiaiioB .ieiiiibie в резулы азе проведённых
нселедованнн:
Общие сведения.
Экспертом устаповлено, что село Загудаевка возникло во И половине XVII века,
находится в 20 км к западу оз' р.п. Итпеевка. В 1913 году в с. Загудаевка (Богородское)
было 332 двора, 1530 жителей (русские), каменная Казанская церковь, построена на
средства помещика Д. А. Козлова и дворян Лукиных в 1824 (не сохранилась). 2 часовни,
школа (с 1877), волостное правление, паровая мельница, усадьба наследников
П.П.Зверщдь В 1996 1 оду — школа, клуб, бибилиотека. медпункз. памятник погибшим в
Великой Отечес твенной войне. Население 416 человек, препмущеетвенпо русские.
У села располагаезся курганная группа (предположительно бронзо!илй век).
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса
выявленных памятников ис тории и культуры оз 29.07.1999 № 959-р «Дом крестьянина
Дикмарова», нач. XX в. (Ульяновская область. Ульяновский район, с. Загудаевка) включен
в Список выявленных объектов культурного наследия (памязников истории и культуры),
расположенных на территории Ульяновского района Ульяновской облаез и.
В настоящее время За 1'удаевка - село TeTic^iiicKoio сельского поселения
Ульяновско 1'о района Ульяновской облаез и.
Состояние объекта руипированпос.
На момент проведения экспертизы адрес обз>скта - Ульяновская область.
Ульяновский район, с. Загудаевка, ул. Мира. д. 5
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И. Шашип

12. Перечень докгуметон и ма гернадов, еиОраппых и полученных нрн нроведсннн
ж с н е р и п ы , а гакже ненользованноГ! дли нее енемналыюй, 1ехнпчеекой и
справочной лн l epa rypbi:
- Федеральный закон от 25.06,2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области oi’ 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурно 1'0
наследия (памятниках истории и культуры) народов !Ч)ссийской Федерации,
расположенных на территории Улытовской области»:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» oi 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- IМетодические указания но определению п редм ет охраны объектов культурного
наследия] Книга 2. М е 10дические указания но определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурногю наследия и объекюв культурного наследия
федерш1ьного и регионального значения (памятников исюрии и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники монументального искусства / ООО «ИФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимов, А. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, Н. И. Меркелова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Лцкин, Л. Е. Рождественский: заказчик; Комитет но культурному
наследию 1 орода Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний но проведению комплексных
историко-кульзурных исследований] Книга 2. Методических указаний но проведению
комплексных историко-культурных исследовагшй / ГУП «ПИиПИ генеральн 010 плана
Москвы»: авт. коллек 1 ив: Соловьёва 1-.12. Царёва Г.В.. Дутлова Р’.К).. Белоконь Л.Л., Ким
О.Г., Гурецкая Л.С., Лишарт П.Р.: заказчик:
Комтет
но архитекзуре и
градостроительству 1 орода Москвы. - М.. 2009. - 54 с. / /[енарзаменз кульзурного
наследия города Москвы:
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-кул}ттурной
экснерз изы, необходимой для обоснования принятия 11рави тсльством Москвы решений о
включении объектов кульзурного наследия pei ионально!о значения (памятников и
ансамблей) в единый 10 сударственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и кулг/туры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Депарзамент культурного наследия города Москвы. - Государезвенный учет объекзов
кузгьгурного нас]гедия;
- приказ Министерства к\чгьзурьг Российской Федерагггги от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требоваггий к сосзагигеггиго проектов границ герриторий объекзов
ку Jгьту рн о го ггас лед и я ».
13. OGociioHaiimi вывода ж епер гн зы :
Сог'ласгго сзатье ?> Фсдсрюгыю 10 закогга от 25.06.2002 i . № 73-ФЗ «Об обьекгах
KyjfbrypHoro насчгедия (|га\гязггиках истории и культуры) ггародов Российской Федерации»,
к объекгам кулгггурного ггасчгедия озносязся «обьекзьг ггедвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живоггиси, скульггтурьг, декоративно-ггриюгадного
искусства, объектами ггауки и техники и иными ггредмегами материазгьной кульгуры,
гюзггикгггие в peByjHTr'are исгорических событий, ггрелсзаге1ягогцие собой ггеггность с гочки
зрения исз'ории, apxeojroiзги. архизекзуры, градосзроиге]ц>сг ва, искусства, науки и
техники, 'зстетики. ттиоло131и или анз роиолог ии, социсиилгой кулгттуры и ягьчягогцисся
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свидетельством эпох и цивилизаций, иодлшшыми источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
Объект экспер' 1'изы выявленный объект культурного наследия «Дом
крестьянина», нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область. Ульяновский
район, с. Загудаевка, ул. Мира, д. 3. поставленный на государственную охрану
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», являемся
РУинированным сооруже! \ нем.
По мнению Экснерза. Объект нс соотвстствус i нижеследующим
позволяющим отнес ти его к объектам культурно 10 наследия:

критериям,

1.
11рипадлежнос' 1ъ к объекзам. являющимся нодлиннрлми и целоезными
оз ношении своей композиции, материала из 1 озовлсния, маезерез ва неиолнепия.
На момент проведения эксперзизы исторический облик объекза экснерзизы «Дом
крестьянина», нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область. Ульяновский
район, с. Загудаевка ул. Мира, д. 3 изменён, тем еамым нарушено его целостное
восприяз'ие. На объекте невозможно определизъ архизектурно-художественное
оформление фасадов и его исторический объём, а также временные рамки возведения
сооружения в указанное в Список недвижимых памятников (вновь выявленных
памятников, объектов истории и культуры) Ульяновского
района, принязых
Министерез вом культуры РФ (письмо №421-39-14 оз" 24.03.98) - нач. XX в.,
Конз’раст вертиктшьных и горизонтальных объемов архитектурного сооружения в
настоящее время проследить невозможно, т.к. здание руинированное и утрачена часть его
объёма.
Ритм и симмез'рия архитектурных элемензов. как одно из самых сильных средств
композиции Объекта, которое обеспечивает ей стаз ичносзз> - нарушены.
Высотная композиция Обьекза - нарузнена.
Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого качества
архитектурно-художесз'венного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает
несоответствия размеров частей и всего целог о, а сочетания цветов не раздражают глаз на данном Объекзе наругггена и гге ггредезавляет возможггосги восезановить её в
первонача.иьном виде.
2. Принадлежность к объекгам мемориаггьного характера или связанным с
важными исгоричсскими собьгтиями - Экеггергом гго ггредсзаиленным докумеггзам и гго
мазериалам в доступных средезвах массовой информации не устаногътена мемориальггая
гзенносзъ Объекта, связанная с исзорическггми событиями Российской Федеращги,
Ульяновской области и Ульяновског о района.
Имегогциеся докумсггзъг не ггозволягог доезоверно оггре;ючгигь исгоричсские
границы герритории сооружения, тем самьгм исгго]гггигь ггриказ Минисгерезва ку-зьзургл
Российской Федерации оз 04.06.2015 года №1 745.
На моменз ггроведения экеггергггзьг, ггредсгагъгеггггой докумеггзагщи гга вглявленггый
объект культурного ггас.чедия «Дом крестьяггигга». ггач. XX в.. расгго;гожсгггггяй гго адресу:
Ульяновская область, Узгьяновский райогг, с. Заг удаегжа. ул. Мира. д. 3, ;игя вютючения ег о
в Единый госу’Шрсзвенный реесг'р обьекзов куэг}>турног о ггаследия (ггамятников истории и
культурьг) народов Российской Федерации недостагочтго.
14. Вывод экспер ш зы :
1. На моменз ггроведения экеггерзизьг вьгявлеггггьгй объект культурного наследия
«Дом кресз ьянииа», нач. XX в., расположенти.гй по адресу: Ульяновская o6jrac3 b.
УJгьянoвcкий район, с. Загудаевка. ул. Мира. д. 3, не об:гадает признаками исгорической.

Эксперт

С.И. Шангин

в

архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению ооъекга
культурного наследия,
2.
Отсутствует целееообравносгь включения (О ГРИЦЛТНЛЬНОН ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
выявленного объекта культурного наследия «Дом крестьянина», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Загудаевка, ул.
Мира, д. 3, в Единый государе) венный р е е о р объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Экснер)
рекомендует 1'осударс' 1 всч)ному оршну ю сударо венной охраны объекюв кулыурно)‘о
наследия Ульяновской облаои
исключить объект «Дом крестьянина», нач. XX в.,
расположенный но адресу: Ульяновская облаоь. Улья))овский райо)). с. Загудаевка, ул.
Мира, д. Зиз перечня выявлсн) 1ых объекюв KyjiiTiypnoi о ))аслсдия Ульяновской облао и.
15. Информация об о i негсгвеннос! и за дос1(жернос1 ь сведемшй.
Я, нижеподписашнийся, эксперт Ш атин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение нри)щинов проведения 1'осударовенной исюрикокультурной экспертизтл, усгано)зленных ст. 29 Федера.чыю10 закона oi' 25.06.2002 1 ода
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о |•ocyдapcтвeннoй иоорико-культурной
экспертизе», утверждённым постановлением Правительства !\)ссийской Федерации oi' 15
июля 2009 I'. №569 и отвечаю за дое'юверноеть сведений, изложенных в насюящем
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтвержда)0 , что предупреждён об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения но ci. 307 У 10 ЛОВН010 кодекса
Российской Федерации, еодержание которой мне nifi ecm o и понятно.
Нас’юящий ак'1 10 сударственной исюрико-кулыурной экспертизы составлен в 4
(четырех) экзeмIlJ'Iяpax. )1меющих paimyio юридическую стлу. )1 мее) приложения.
К ц ас ю я те м у акту iip iu ia ra io ic a копии следующих докум еню н:
Е
2

3

Фо' 1'офиксация объеюа на момен ) i осударо вениой иезорико-культурной
экспертизтл.
Распоряжение Главы админиез рации Узгьяновской облаез и оз 29.07.99 №.»
959-р «О придании статуса вновь выя 1злен))ых иамя тников иезории и
кульз'уры» (копия).
Список ))сдвижимых памятников (вновь выявленных па.мя тников,
объекюв иезории и кульзуры) Ульяновско)'о района, принязых
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)

на 21 л.
на 1 л.

на 7 л.

11риложение к распоряжению Главы адмииистрации области от 29.07.99 №

4.

959-р (копия).
Сводный список объекзов кульзурно 1'о наследия Ульяновско)о района

на 16 л.

приложение № 1
к акту госуларс ! венной историко-культурной экспертизы

Фогофикеация выявленного объекга к у л ы ypiioi о нае.тедия «Дом крес1 ьяннна»,
нам. X X в., раеноложеннын но адресу: Ульяно1^С1чая облаезь,
Ульяно вский район, е. !^агудаевка, ул. М ира, д. 3
Общий вид на объект с улицы Мира
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