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УТВРРЖДЛЮ

1 ос>даре 1 иепиой iiciорико-кл.ibiypnoii ж е п е р п п ы
па иыипденный об|>ек1 к>.1ыурпо1о иае.имия «Водонапорная башня» кон. XIX- иач.
XX вв., раенодоженный но адресу: У.1ьяновекая обласгь,
Ссн1 идеевский район, е. Гдча 1ерпновка.

Иаегоятий Акг государственной исгорико-культурной лкспертилы составлен в
С001ВС1СТВИИ с норма!ивно-нравовыми ак!ами:
- ейедеральный лакон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
ку.яыуры) народов Российской (йедерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный лакон oi' 22 октября 2014 i. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культуртюю наследия (т1амя!'никах истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государс!венной историко-культурной ’зкепертизе. утвержденное
!!ОС1'ановлснисм 11рашт!СЛ1.с тна Российской Федерации oi' 15.07.2000 № 560;
- llociaHOBjicHiie 11равнтельетва Российской Федерации от 00 нюня 2015 г. № 560
«О внесении изменений в Положение о юс) дарственной ислорико-культурной
лкснер I изе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленною объекта культурного наследия в Ндиный 1’осударствснньтй
реестр объектов культурното наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Иравтшн>С!ва Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
ул верждении Правил направления органами i осударетвент!ой власти и органами местного
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти. уцолР10моченный в
области 1'осударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадаоровою учеза и ведения гоеударе'твенно!0 кадаетра недвижимоези, а также о
требованиях к формату заких докумензов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и кулыуры) народов Российской
Федерации, раеноложенных на тепризории У.зьяновской о б л а е т » .
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1. Да га начала провсдсчти )1чсис|) i н jbi: 24 ок гября 2016 i .
2. Дач а uKoiiMaiimi ировсдсчти чксперппы : 28 окт ября 2016 i .
3. Мсчто ировсдсчти ж с и с р ги зы : i . Ульяновск, i. Киров
4. Заказчик ж си ср ги ч ы :
Минис1'срсгво искуссгва и культурной политики Ульяновской области.
Государегвс'нный кон ipaKi № 0-038/7 от 27.07.2016i'.
5. Сведении об иенолннчелих:
OCX) «Эксиерг» - директор Кунгулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
I-. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 б. ИНН 7327061036/КИИ 732501001,
Ш атин С’ергей Ирикович (г. Киров): образование - высшее профессиональное.
Кировский политехнический институт, специешьность «Промышленное и гражданское
елрои тельсчво». квалификация инженер-сгроигель, диплом РВ №490171;
стаж работы по профилю жеперчной деятельности 22 loiia; аттестованный .эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Фелерапии: от 25.12.2014 № 2448(объек1ы, обладающие
нри'зиаками объекта кулылрною наследия; документы. o6ocHOBiaiuuonme включение
обьекюв культурного наследия в реестр: iipoeKii>i зон охраны объекта культурного
наследия; докуменчапия. обосно1зываюии1я iipoiiCTeime рабоч по сохранению обьекта
кулыурною наследия.)
6. Це.чь экспер тизы:
Обоснование целесообраэноети включения (либо отказа но включении)
ВЫЯ13ЛСННОГО объекта кульчл рного наследия в 1/диный гоеудареч венный реестр объектов
кульчурного наследия (намяччпчков истории и культуры) народов Российской Федерации и
определения качш ории его иеторико-культурного значения.
7. Объект экеиерч изы:
Название объекча:
- в еоответечвии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании счатуса вновь выявленных иамячников истории и
кулылры»: «Водонапорная башня», кон. XIX- пач. XX вв.
- в еоответечвии с иредсчавленным Сводным списком объектов культурного
наследия Сенгилеевекого района Ул1>яновской обдасч и: «Водонапорная башня», кон. XIXнач. XX В1Г
Месч онахождение обьек та:
-в еоответечвии е Раеноряжением Главы а;дминиетрапии Ульяновекой области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
кулы'уры»: Ульяновская об.часчь. Сен1 илеевский район, с. Гкачериновка
- в еоочвечетвии е нредетавленным Сводным ениеком объектов кчэчьтурного
наследия Сетччлеевеко! о райо}ча Ульяновекой области; Ульяновская область,
Сеиги.юевекпй район, е. Рлсачериновка, ул. l ai apuna, в 40 м оч дома № 2 но направлению
на восток.
8. Перечень докуменчов, предоечав.чеиных заказчиком:
- Ф о т о 1'рафии объекта на момеХч проведения экспертизы.
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- Распоряжение 1’лавы админиечрации Ульяновской области от 29,07.99 № 959-р «О
придании craiyca вновь выявленных памя тников истории и культуры» (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) Сен1'илеевско1'о района, принятых Министерс!вом культуры РФ (письмо №
421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.99 № 959-р (КОПИЯ).
- Сводный список объектов кул1)Турного наследия ('em н.чеевского района Ульяновской
области
9. Сведения оГ) обеюя гельс! вах, повлиявших па процесс проведения и резулыагы
Ж’епергизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.

И). Сведения о проведёпт>1\ 11ее.1едовапия\ в рамках жеиергпзы (применённые
мегоды, объём н харакзер выполненных рабоз, рез) лыазз>|):
При нодютовке иасзоящш о заключения Экснерюм:
- рассмотрены представленные заказчиком экепергизы (далее - Заказчик) документы,
11од; 1е жа iцие )кс 11е р i изе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (доку.мен тов, материалов,
информации) но обьекту, включаю 1це10 докумешы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Окснерюм:
оформлсш>1 резулыачы проведенных исследований в виде акта 10с>дарс'твенной
ис Iорико-куль та рной экснер 1 изы.
Окснерт при исследовании д о к у м е то в и материалов, представленных на
экснер 1из>' и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
'Зкеиер! уезановил, ч то иных положений и ус.зовий. необходимых для проведения
экснерз изы нс требуется.
11. Факзз>1 и сведения, выяв.зснныс н уезaiioB.icniibic в рсзулыазс проведённых
нее.юдованнй:
Общие сведения о селе Гказериновка.
Окснерзом }сзановлено. чзо деревня 1л<азериновка основана в 1841 году
помещицею Нкатериною Пезровною Кондрашнной и получила название но имени её
основательницы. Здесь, при впадении речки .Лз цы в р. 'Гунюнку и 22 км к северо-западу от
I . Сен1 илей, Кондрашина носз роила в 1850 год> небольшую cvKofniyio фабрик\'. Но в 1857
ГОД) это имение купил дснсиш тельный статский совезник Иван Петрович Бобылев,
нрсдссдатель С'имбирской казенной iia.iaiia. Го1да в 1лчатерннонке. нолучи»нпей назва1зис
<,<Ьоб|>1лсвка» но новому владсл1>цу, было 1.3 дворов, да Бобылев перевел сюда шесть семей
своих крестьян из деревни Мачкозеровой Лрдатовска10 уезда. Симбирской губернии. В
1860 юду Бобылев получил разрешение открызь в имении еженедельный, но
воскресерноям, базар и однодневную яр.марку 23 июня. Однако брлло ли это ра:зрешение
приведено в исполнение, бывали-ли здесь базар и ярмарка — неизвестно; но крайней мере
в 1866 году новый владелец этою имения, купец Лхметзян Искаков Ллеев, сломал
ностроенные Бобылевым лавки и балаганы, а обратил внимание главным образом на
суконную фабрику. котор\зо значительно улучшил и увеличил, так чзо в Бобылевская
суконная фабрика стала самой крупной в уезде но производительности и но числу
рабочих (600 муж. и 168 жен.). В 1899 юду. но смерти Алеева, фабрика перешла к купцу
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Ахмету Галееву Хусайнову. н:звее'1'ному богачу-фабрнкан'1'у, который еще более расширил
влеев фабричное дело. В 1913 гол) в ее:и,це ГАлпериновка (Вобылека) было 52 двора, 179
постоянных жителя. При селе находились усадьба opaibCB К) знецовых и действовавшая с
1850 года суконная фабрика Тортового дома «М. М. Кузнецов» (30 дворов и более 900
времетшо проживавших здесь рабочих), усадьба землевладелицы Алеевой (2 двора и
мельница).
Распоряжением Главы админис!рации У.зьяновской области «О придании сзатуса
ВЫЯ13ЛСННЫХ памя тников исзории и кулшуры от 29.07.1999 № 959-р сооружение
«]к)донанорная башня» (Ульяновская обласль. С'еш илеевский район, с. Гкатериновка)
включён в С'нисок выявленных обьекюв кулыурною наследия (н ам ятиков истории и
кулыуры), расположенных на терри тории Сенгилеевского района Ульяновской области.
В настоящее время еело Гкатериновка входиз в состав Сенгилеевского района
Ульяно1зской области (бывшего Симбирского уезда Симбирской 1'убернии).
Акснерзом установлено, что
водонапорной башни руинированное.

т{а моменз

проведения

ткснерзизы

состояние

12. I IcpCHciib дик'умс‘11101{ и м а i сриа.юи, сиГ)|)аипы\ и iiu.iy чснмых при проведении
зкеиер гизьц а также иеио.зьзоваииой дли нее еиециальиой, технической и
справочной jiiTTepa iypbi:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(намязниках истории и кулыуры) народов Российской Федерации»:
- Закон Ульяновской облаези оз 9 марта 2006 года № 24-30 «Об обьсктах культурного
наследия (памятниках истории и к > л ы )р 1я) народов Российской Федерации,
расиоложеитях на территории УУидтовскоГ! облаези».
- «Градострои тельный кодекс Российской Федерации» оз 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земе.чыи.ш кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного
наследия I Книга 2. Методические указания но определению предмета охраны для
обьектов. предложенных к включению в рееезр объектов культурного наследия,
вьинзленных объектов культурного наследия и объекзов культурного наследия
федера.1ьного и регионального значения (памятников истории и кулыуры); раздел 4.1.3.
Памязники моиумензал1>ного искусезва / ООО «11Ф-Градо»: авт. коллектив: И. С.
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов. Л. И. Лифшиц. В. А. Климченко, Н. 1:. .Меркелова,
1. Г. Каменева, Д. М. Яцкин. А. Н. Рождеетвенекий; заказчик: Комигез по культурному
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М.. 2011. - 41 с. / Департамент
кулы’урного наследия юрода Москвы;
- [Разработка и со1'ласование методических указаний но проведению комплексных
исзорико-кулыурных исследований[ Книга 2. Мезодических указаний но проведению
комплексных историко-кул1/турных исследований / ГУП «НИиПИ юнерального плана
.Москв1я»; авз. ко.злекззи^: С'оловьёв:1 1-.Н.. Царёва 1.В.. /(у'-'ева Г.К).. Белоконь А.А.. Ким
О.Г.. Гурецкая А.С.. Лишарг П.Р.; заказчик: Комитет ио архитектуре и
градосз роизельезву города 1У1осквы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (акзон) 1осударственной историко-культурной
зкенерз изы, необходимой для обоснования нринязия Правительством Москвы решений о
вюиочении объекзов кулыуррю10 наследия pei ионально1о значения (памятников и
ансамблей) в едип1>1Й государсзвенш>1Й реестр объекзов культурною наследия

/Департамента куль'|урного наеледия города 1У1оеквы от 21 июля 2011 г. № 192/
/Денартамент культурного наследия города \4оеквы. - Гоеударс!венный учет объектов
кVJIы у р но го нас: iсд ия;
- приказ Министерс! 1за кулылры Российской Федерации oi 04.06.2015 юда №1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов 1 раниц терричорий объектов
кул ы у р но I о иас; чеди я »
13. Обоснования вывода ж с н ср и п ы :
C\)i;iac4io статье 3 (федерального 'закона от 25.06.2002 г. № 73-(ФЗ «Об объскчах
ку;н,т\рного нае.юдччя (намя1ника.х истории и к\'.1ылры) ччародов [фссийской Федераччии».
к обьекзам к>;н/чурного iiac.:ie;imi ошосятся «объеки>1 не.чвччжимого ччмутесчва со
счзя'занными с ними нрои'зве/чениями живоиисчч. скульичуры. ;чекора1ивно-нрикладночо
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материсъчьной кульчуры,
во'зникчччие в результате исторических собьчтий, ччредсчавляючччие собой чченность с чочки
'зреччия исч'ории, археолочии, архитекчурьч, ч’радоечроччтельсчва. искусства, науки и
ч'схники. 'зс'Ч'С'чики, 'ЭТНОЛОГИИ или ан'ч'рополоч'ии, соччиальной кульчуры и ячзлячочччиеся
евидс'че;чьсч во.м зччох чч ччччвчичи'заччччй. ччодзчиччччьчми исчочччика.ми информаччии о
'зарож;чеччичч чч ра'звчч чин ку.ччгчурьч».
Обч>ек'ч эксччерчи'зч.ч - выячзлеччнч>чй обч.екч ку.чьчурночо наследия «Водоначчорная
бачччня» кочч. XIX- ччач. XX вв.. расположенньчй ччо а;трссу: Узчьяновская обзчасть,
('еччч'илсевский район, е.Ржачериновка, (ччолная версия мссчонахождения Обьскта:
У.чьяччовская об.часть, Сенч изчеевский район. с.Нкачсриновка, ул. Гач арина, в 40 м от дома
№ 2 ччо наччравзчеччичо чча восчок). ччосчав'чснньчй на чосударственную охрану
Раеччоряжеччием Г;чавч,ч администраччии У;чьяччовской обласчи от 29.07.99 № 959-р «О
ччридаччии с'чатуса вччовь чзьчявлениьчх ччамячников ччетории и к\;ччлурч.ч», ячззчяечся
рV4чччччрочзаччччьчм еоор> жечччче.м.

Но мненичо Экеччерча. Обч^екч чче соочвечечв\еч ччччжес;чсдучончим кричериям,
ччозчзозчячочччим оч'ччес'ч и еч о к объекчам кузчьчурччоч о наезчедия:
1• Принадлежность к обьекчам, явзчячощимся ччодлинньчми и целостными в
очччочччении счзоей комччо'зицичч, мачериазча изчочочз.чения. мас'черсчва исччозчнения.
На момен'ч ччроведения эксччерчи'зьч иечорический обзчик обьскта экеччерч изы
«Водоначчорная бачччня» изменёчч. чем самьчм наручччено ечо ччезчосчччос восччриятис. На
обьек'че нечзозможно оччрсдели ть архи чекчурччо-художес чвсччччое оформлеччие фасазюв и еч о
исторический обьсм. а чакже временнчае рамки возвсыеччия сооружения п указанное в
Свозчно.м сччиске обч>ек чов куль чл рччоч о нас:че;чия Сенч илссвскоч о района Узчьяночзской
об;часч'и чзремя - кон. XIX- ччач. XX вв.
Контрас'ч вер'ч'икачьньчх и чори'зоччтазчьччьчх объемов архичектурночо сооружения в
нас'ч'оячччее время ччросччедичъ невозможно, ч.к. здание руинччрочзаччное и учрачена больчччая
час ть еч о об ьс.чча.
Ритм и симметрия архчччекчурччьчх э'чслчечччочз. как о;чччо ччз самьчх сильччьчх сре;чсчв
КОМЧЧОЗНЧ1ИЧЧ 0 6 beicia. кочорое обееччеччччичеч ей счач'Ч1чччоечч> - ччаручччетччя.
Вчлсо'ч пая комччо'зчччнчя (.)бъек'ча - ччар\ чччечча.
В1)Чра'зитсльносчь компо'зиции О б1:.ек'Ч'а - это наличие чармоничности, т.е. 'такочо качества
архи'ч'екчурно-художественччоч'о оформзчения сооружений, ччри котором глаз не очччучччает
иесоо'ч чзеч'ствия размеров часчей и вееч о ччслоч о, а сочечания 1ч.вечов не раздражачот чзчаз на даччном Обьекче ччаручччена и не ччредставзчяет возможччости воссчановичъ её в
ччервоччачазччлчом виде.
2. 11рич1ад;чежччое чь к обьекчам мемориачьччоч о харакчера и;чи связаннч>чм с
важччьч.ми историческими собьччиями - Экеччерчом ччо ччредсчавленньчм документам и ччо
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магсриалам в доступных средствах массовой информации нс усгановлена мемориальная
ценноегь Объекта, связанная с исюрическими событиями Российской Федерации,
Ульяновской области и Сенгилсевского района.
Имеющиеся документы нс позволяют достоверно определись исторические
траницы серриюрии сооружения, тем самым исполнить приказ Министсрссва культуры
Российской Федерации от 04.06.2015 1ода№1745.
11а момент проведения 'зксиерсизы. представленной документации на выявленный
объскс кулыуриош) наследия «Водонапорная oaiumi». кон. XIX- нам. XX вв.,
расположенный но адресу; Ульяновская область, С е т илеевский район, с. Екатериновка,
ул. EaiapHna, в 40 м от дома № 2 но направлению рш pjociok (полная рсерсия
мссюнахождения Обр.екла) . оснований для включения его в Единрай i осударстверррщтй
peecip обьекюв к у л ы \р и о ю наследия (иамятников истории и кулрдуры) народов
Росси йс кой Ф ед е ра ц и и исд о с та iо ч рiо.
14. Вывод OKCiicp i изы:
1. На мо.мент проведения 'жсррертизы вьрявленный объект кусррдурноро наследия
«Волорраиорная башня», кои. XIX- нач. XX врь. расио.’юженнрай но адресу: Ульяновская
область, Сснтилеевский райорр. с. |{катерирювка, ул. 1 агарина. в 40 м от дома № 2 рро
наиравлению на восюк (полная версия местонахождения Объекта) pie обладает
иризнака.ми исюрической. архи сексурной и ррадостроительной ценности и не
соо' 1'вс 1С'твует определению объекза к)ды урн ою наследия.
2. O'lcyi'cтвуез целесообразность включения выявленноро объекта культурного
наследия «Водонапорная башня», кон. XIX- нач. XX вв., расиоложеннорю по адресу:
Ульярроррская обласр ь, Осир рирссвский райорр. с. Еказсррррроржа. >jp. Гар арирра, в 40 м ор' дома
№ 2 рю ррарррарцрсррию ipa рюсрок (иолррая версия мссюррихождсррия Объекза) в Елиньрй
I осударез вснррр>1й рееезр o6p>cKioPi к\. зр>р) рррор о рраслсдия (ррамятрзиков иезории и
кулрл'урьр) ррародов Российской Федерации.
3. В рамках ррроведённой росударственной иезорико-кульзурной 'зкспертизы
Эксррсрз' рекомендует р'осударственному оррану охраньг объекзов кулрдурнорхз наследия
Узрьянорю'кой o6jpac3'H иск.зрочизъ объекз «1кздорра1юрная бариня». кон. XIX- ррач. XX вв.,
расрроложеррррьгй по адресу: У;рр>ярровская облаезъ, С срррзирссвский райорр, с. Еказериновка из
ррсречрря
вьрявленррьрх
обз.скзорр
кулрдурррор о
рраслсдрря
У.чьяновской
o6jpacp'M,
уззюрждёнрюр'о расрюряжсррисм 1лашя ад.миррисзрарцррр ^Ерьярровской области оз 29.07.1999
Ху 959-р «О придании сзазуса рпровь вьряв^зенных на.мяз ников иезории и культуры».
4. Заключение

aKCPicpi

изы О ГРИ1 НА ГЕЛЬНОЕ.

15. Информация об о iiicicpвенноеш ы д о е ю в ер н о е i ь ешменнй:
>1, нижеиодиррсаврррипся. жсррсрз ПЕррррирр Смертей Ирикоршч ррризнаро свою
оррзезсзррсрррросрь за соб.зродение ррррррррцпрорр Р1ровсдсррия росударез ззенррой историкоку.рьз'урной эксррсрзизы, усзаррорззрснных сзазъей 29 Федеральноро закона от 25.06.2002 г.
Ху 73-ФЗ «Об объектах кульзурноро наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о росударезвенной иезорико-культурной
'зксррсрзизс», утрзсрждённр>рм 115^сзанов;рениями рзравизельезва Российслазй Федерации от

Зкенерз

15 июля 2009 1 . № 569 и or 09 июня 2015 i . № 569 «О внесении изменений в Положение о
I осударсгвенной историко-кулыурной 'женергизе» и огвечаю за достоверное!ь сведений,
изложенных в настоящем заключении (Лкгс) экснергизы. Настоящим подтверждаю, что
предупрежден об у1оловной ответственнос ти за дачу заведомо ложных сведений по статье
307 Уголовно1'о кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и
ТЮНЯ !'НО.

Настоящий акт государственной исюрико-кулыурной экснерзизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К пас10нщсм\ ак1 у iipii.iai aioicsi копии смедующих докумепгов:
1.
2

3

4.

Фо тофиксация Обз.екта на м о м е т юсударственной историко-кулылрной
экспертизы
Распоряжение 1 лавы а/чминистрации Ульяновской облаез и от 29.07.99 №
959-р «О придании сзазуса |щовь выявленных намязииков истории и
культуры» (копия);
Список недвижимых намязников (вновь выявленных памятников,
обьектов истории и культуры) Сенпзлеевскщ'о района, принятых
Минисзерсззю.м культуры РФ (нись.мо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы админиезрации облас ти от 29.07.99 №
959-р (копия).
('водный список обз.екзу^в культурного нас.зедия Сентилеевского района
Ульяновской облаез и

Подпись эксперга:
/

('.И. 1Пашин
2016 1.

Эксперт

на 1 л.
на 1 л.

на 8 л.

на

ll|)ii.io'/KCHiie № 1
к а к 1V гос\ларе I'liCHной и е 1С)рико-кулыурной эксиергизы

Фогофиксации ныяи.зснпого обьекза кулыурного иаслсдии «Водонапорная башня»,
кон. XIX- нам. XX ин., расположенный но адресу: Ульяновская область,
( а ‘ ш илеевский район, с. Ека1ери110вка, y.i. Гагарина, в 40 м ог дома X*” 2 но
нанравленню на восюк

■'Ф ■
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(Хбщий иид на Сооружение е улицы 1 aiapmia.
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