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У'ГВНРЖДЛЮ

па кыиидеппып ооьек г кл дыл piioi о иасдсдпи «Г.1иипый корпус Зслепецкого
HiinoKvpcnnoi о завода Дуороиппых», 1868i X V T 1 (?),XV1II -  пач. XX вв. 

располо/кениый по адресу: Ульяновская обласгь, Терепы ульский район, с. 'Зеленец,
цеп I р

Насюятий Лкг 1Ч)еударегвенной исгорико-культурной экспертизы составлен в 
соо 1'вс'гегвии с нормативно-правовыми аклами;

- Федеральный закон «Об объекгах культурного наследия (памятниках истории и
кулыуры) народов Российской Федерации» oi 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- Федсраль[н.1Й закон от 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объекгах кулыурною наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»:

- Положение о государственной историко-культурной экснерзизе. утвержденное 
постановлением 11рави тельсnui Российской Федерации oi 15.07.2009 № 569;

- Постановление 11равитсльс 1иа Российской (федерации oi 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в По.юженне о гос\дарственной историко-культурной 
экснергизе». в целях обоснования 1и<.11очсния (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Ндиный государственный 
рссс'1'р объск'юв кул1,'гурного наследия (намятиков истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

- Постановление 11равизельства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления ор1'анами 1'осударсзвенной власти и ор1анами местного 
самоунраш1ения докумензов. необходимых д.!1я врюсения сведений в государственный 
кадастр недвижимоези. в федеральный орган иснолнизслыюй влаези. уполномоченный в 
области государственной региезрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастровою учеза и ведения юсударсзвснно10 кадаезра недвижимости, а также о 
требованиях к ([зормату таких докумензов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и кульзуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на герри тории У нттовскон области».
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1. Да га начала нровелеипи )кчч1ер гииа: 01 авгусга 2016 г.

2. Дач а икиичанин iipoBcviemisi )ке11С[) гнчы: 10 авгус га 2016 г.

3. Месю ировсдсчти жспср гпзы: i . Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик' жсиергпзы:
Мимис1срсгво искусства и кул1,1 ур1юй полтики Ульяновской области. 
Государственный контракт^ О-ОЗК/7 от 27.07.2016 i'.

5. Сведсчшя об исполшпслззх:
0 0 0  «'-)кснср1» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

1'. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 6. ЙИП 7327061036/К1111 732501001,
1 Пашин ('ергей Ирико1зич (i.Киров): образование -  высшее профессиональное, 

Кировский политехнический инсти1ут. специальность «Промышленное и гражданское 
строи тельство», квалификация инженер-строитсл[>, диплом РВ №490171;
стаж рабо1ы но профилю женертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по 
проведению I осударсТ13СННОЙ историко-кулыурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(объекты, обладающие
признаками объекза культурно10 наследия: документы, обосновывающие включение 
объектов кулы'урно1Ч) наследия в pcecip: нроскзы зон охраны объекта культурного 
наследия; докумен тация. обосно131>нзающая нро1зеденис работ но сохранению объекта 
кул Ь1'\’ р н о I о н ас J i ед и я.)

6. Цель эксиер I изы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культурно10 наследия в Ндиный государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории ei o ис1орико-куль1'урного значения.

7. Обьек г эксиер ! и 3i>i:
Название объекта:

- в СООТВСТС1ВИИ с Расноряженнем Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании сзатуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: «Главный корпус Зеленецкого винокуренного завода Дубровиных», 1868г., 
XVII (?).XV111 -  нач. XX вв.’

Месзонахождение обз,ск та:
-в С001ВСТСТВ1111 с Распоряжением Главы адмизщсзрации Ульяновской области от

29.07.99 № 959-р «CJ придании статуса внот^ выявленных памятников иезории и 
культуры»: Ульяно1зская облаез ь. Герены ульский район, с. Зеленец, центр.

8. Перечень докуменкж , иредоеч авленных за1чазчик’ом:
-  Фотографии объекта на момен т проведения эксперз изы;
-  распоряжение Главы админиез рации Ульяновской облас ти о т 29.07.1999 г.;
№ 959-р «О придании статуса bhobi, выя1зленных намязииков истории и культуры (копия); 
-(дшеок недвижимых памятников (вновь ВЫЯ13ЛСИНЫХ намяIников, объектов истории и 
культуры) Герены ульско! о района, принятых Министерством култгтуры РФ (письмо 
№421-39-14 от 24.03.98) (копия).
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- Сводный список объектов культурною наследия 1 срсны'ульского района Ульяновской 
области.

9. Сведения оГ) оГ)егонгелье1вах, повлиявших иа ироцеее проведения и результаты 
зкеиерIизы:

()бстоя'1'сльс'тва. 110в.'1иявнтс на процесс проведения и результаты экспертизы,
OTCV'ICTBVIOT.

К). Сведения о проведённых нееледо1шння\ в рамках экене1)гпзы (нримсненпые 
меюды, объём и характер выполненных рабоз, резулыазы):

При нодто1’овке настоящсм’о заключения Экс11ср10м:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) документы, 
подлежащие экспертизе;
- iipoBC/iCH сравнительный аншгиз всего комплекса данных (документов, материалов, 
информатип!) по объекзу, включающего док\ меш'ы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информапию, В1лявленн) 1о Пкснертом;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта 1оеударственной 
историко-культурной экспер 1'изы.

Экспер! при исследовании документов и материаюв, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их досзаючными для подготовки 
зак.11ючен и я.

'-)ксперт yciciHOBii.i. что иных положений и ус.'ювий. необходимых для проведения 
экспертизы не зребуезся.

И. (1)акгы и сведечтя, В1>1явлсч1ные н усгановленные в резульгазе проведённых 
исследований:

Уб1 шзс_сиюу1,ения о с.Зелепец.
Зеленен - село '1'ереныульского района Красноборского сельского поселения 

(бывшего Сенгилеевско1'0 уезда ('имбирской губернии). Находится в 26 км к северо- 
западу от р. н. Гереныа в правобережье р. Свияги. Основано, вероятно, в XVII веке. В 
конце XVIII - riepBOTi четверти XIX вв. дед знаменнзо1о русского акзера В. А. Андреева- 
Вурлака — Кфим <4)едорович Андреев ocHOiura здесь крепостной зеатр. В 1913 в Зеленце 
(Архангельском) было 260 дворов, 1316 жизелей (русские), 2 церкви — каменная 
Тихвинская, построена в 1844 году, и деревянная Михаило-Архангельская, построена в 
1868 (не сохранилась), земская школа, усадьба дворян Дубровиных с каменным 
господским домом и нарком (сохранились, иредезавляют архитектурную и историческую 
ипзерес). При селе находи.зись хутора с винокуренным, конным и лесопильным заводами 
землевладельца .\. И. Д\бронипа.

Обз.екз эксперTII31.1 корпус винокуренного завода располагается в с. Зеленец, 
цензральпая часть се.за.

Состояние объекта руинированнос. По остазкам здания следует полагать, что это 
было одноэзажное кирпичное здание под ;иуухсказ ной кровлей.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и кульзуры» от 29.07.1999 № 959-р сооружение 
«Главный корпус Зелеиецкого 1И1нокуренно10 завода Дубровиных», 1868 г., (Ульяновская 
область, 'Герены'ульский район, с. Зеленец, центр) включён в Список выявленных 
обьекзов культурного наследия (намязииков истории и кульзуры), расположенных на 
терри тории Гсрсны'ульско1 о района Ульяновской области.

Экспер



Экспсрюм yc'i'UMOHjicHo. Ч1С) на viomchi' проведения экеиергизы еоетояние объекта 
руинироманное.

12. Перечень докумеп гои и магерпа.юи, еобраиных н полученных нрн нрокедснин 
экенер гнзы, а гакже ненользованной дл 1̂ нее ененналыюй, 1ех11ичеекой и 
енравочной л т  ера гуры:
- Фелерал1дп,1Й закон oi’ 25.06.2002 io;ia № 73-ФЗ «Об объектах культурного наеледия 
(памя'1'никах ие1ории и кул1л'уры) народов Роееийекой (Федерации»:
- Закон Ул 1Д111овской области от 9 марта 2006 i ода Xl’ 24-30 «Об объектах культурного 
наеледия (памятниках neiopini и ку.ч1, 1\ры) народов Роееийекой Федерации, 
раеноложенных на террн lopnn Ул1>яновеко11 облае ти».
- «Градое троизельный кодеке Роееийекой Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- IМетодические указания но определению предмета охраны объектов культурного 
насле;шя1 Книга 2. Мезо.цические указания но определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объекюв культурною наследия, 
выяш1енных объектов культурного наследия и объекюв культурного наследия 
федерально 10 и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монумен талыюто искусе тва ' ООО «ИФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 
Г. Н. Каменева. )[. М. >1нкин, .Л. 12 Рождественский; заказчик: Комитет но культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. -  41 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы;
- 1Разрабо1ка и согласование методических указаний ио ироведению комплексных 
историко-культурных иееледо1К1ний] Киша 2. Мезодичееких указаний но проведению 
комплексных историко-культурных иеследо1Л1иий ГУП «ПИиПИ генерального плана 
Москвы»; ав1. коз[лек"1'нв: С'оловьёва 1л1’.. Царёва Г.В., /Цтлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Лишарт Н.Р.; заказчик: Комитет но архитектуре и 
градостроительству города Москвы. - М., 2009. — 54 с. / Департамент культурного 
наеледия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия 11равительетвом Москвы решений о 
включении обьек'тов кулыурною наеле;щя ршионального значения (памятников и 
ансамблей) в единый гос>дарс1венный реестр объектов культурного наследия 
(намяз'ников истории и культуры) народов Роееийекой федерации: Приложение к приказу 
Денартаметпа кулыурною наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Денартаметп кулыурною наеледия города Москвы. -  Государственный учет объектов 
кул ь'1 у р н о I о и асJ i сд и я;
-  приказ Минис1срсты1 к\л1л>ры Российской (Рслсрации от 04.06.2015 10да №1745 «Об 
у тверждении | рсбоиаиий к coc iairicHiiio и|Х)ск1ов 1раниц черри торий объектов 
к 1 1 I р  11 о I о н ас. IедI ч я »

1.3. OGoc'iioBaimw вывода эксперiизы:
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наеледия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наеледия относятся «об1,скты недвижимого имущества со 
связанными е ними произведениями живописи, екулыгтурчя, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки

I
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зрения истории, архсо;1огии, архи гекгуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эс'1'С'1'ики, этнологии или ан'1рополо1'ии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, 11одлинт>1ми источниками информации о 
зарождении и разви'1ии культуры».

Объект экспертиз!,! -  в!,1явлснный объск!' кулыл’рного наслсдия «Главный корпус 
'к'лснсцкою винокуренного завода /1,убровин1>1Х». 1868i., XVII (?),XVI11 -  нач. XX вв., 
расположенный но адресу: Ульяновская область. Терсньгульский район, с. Зеленец, центр, 
поставленный на государем всн!!ую охрану Распоряжением Главы администрации 
Ульяновской обласми от 29.07.99 № 959-р «О придании сматуса вновь в!лявленных 
памятников истории и культуры», является руинированным сооружением.

I к) мнению '-)кснсрта, Обьекч нс соотвстс1нуст нижеследующим критериям, 
позволяющим отнести ею к объектам культур!!ого наследия:

1. 11ринадлсжность к объектам, являющимся подлинными и целостными в 
отношении своей композиции, мамериала из1 pip в. i синя, масмеремва исполнения.

На момент цpoвcдcf^ия экспертизы исторический облик обьекта экспертизы 
«Главный корпус Зеленецкого винокуренного завода Дубро1П'!ных», 1868г., XVII (?),XVIII
-  нач. XX вв., изменён, тем самым нарушено cio целостное восприятие. На объекте 
невозможно определить архитектурно-художественное оформление фасадов и его 
исторический обьём. а макже временные рамки возведения сооружения в указанное в 
Список недвижимых намя!ников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) Терсныульско1'о района, нриня11,1х N/kiUHcicpciBOM культуры РФ (письмо 
№421-39-14 от 24.0,3.98) - 1868i., XVII (?).XV111 -  нач. уХХ вв.,

Ко!!'траст вертикальных и горизотал1,ных объемо!! архтекзурного сооружения в 
нас'гояшсс время проследи ть невозможно. I .K. здание руинированное и утрачена часть его 
объёма.

Ри'1'м и си.ммсзрия apxmcK'iypHbix э.чсмсн'Т01ъ как одно из самых сильных средств 
композиции Объекза. коюрос обсснсчивасз ей с!азз1чност1, - нарушены.

Высотная композиция Обз,скта нармнена.
Выразительность комнозищш Объекта - это наличие гармоничности, т.с. тако!0 качества 
архитскз'урцо-художссз венного оформления сооружений, при котором !'лаз нс ощущает 
несоо твез'сз'вия размеров чаезей и всего цсло10, а сочетания цветов не раздражают глаз -  
на данном Объекте нарушена и нс представляет возможности восстановить его в 
п е р во и ач ал ь н о м 1ш дс.

2. 11ринадлсжносзъ к объектам .мемориального харакзера или связанным с 
важшлми ис торичсскимн собызиямд -  Экспертом но нредезавленным доку.мснтам и по 
материалам в доступных среде!вах массовой информации нс уезановлена мемориальная 
ценность Обьекза. связанная с исзоричсскнми событиями Российской Федерации, 
Ульяновской обласз'и и Терсн!,1'ул1,ско!'о района.

Имеющиеся доку.мснзы нс позволяют доезоверно онредслизь исторические 
[■ранит,! тсрриз'ории сооружения, тем сам1,!м исиолиить приказ Министерства культуры 
Российской Федерации оз 04.06.2015 i ода №1745.

На моменз нровсдсния экснерзиз!,! нсюричсский облик обьекза экснертизы 
«1 лавпып корпус Зеленецкого вннокуренно! о заво;и! Дуброшшых», 1868i., XVII (?),XVIII
-  нач. XX в!г изменён, зем са.мым нарушено cio цслосзлюс восприятие. На объекте 
невозможно онрсделизз, архизсктурно-х>дожссз з^сннос оформление фасадов и его 
иез оричсский объём.

На момент проведения экснерзизы, iipe;icзавленной документации на выявленный 
объск!' культурного наследия «Главный корпус Зеленецкою винокуренного завода 
/1,убровиных», 1868!'.. XVII (V).XVlll -  нач. XX вв. расположенный но адресу:

Экснерз С.И. 11 кшнн!



Ульяновская область. Теремы ульский pafioH. е. '-Зеленец, церлр оенований для включения 
его в Ндиный 1'осударегвениый реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации недос'1’атомно.

14. Вывод э к с п е р т ibi:
1. Ha MOMCH'i про1Ю'ления экепертиэы выявленный объект культурного наследия

«Главный корпус Зелепенкого винокуренною эавода Дубро1И1ных», 186(Sr., XVII (?),XVII1 
-  нач. XX вв. расположенный но адресу: Ульяновская область, 1'ереньгульский район, с. 
Зеленен, н етр  не обладает нриэнаками исторической, архитектурной и
градос трои тельной неннос ти и нс соо тве тс i liye i определению объекта культурного 
наследия.

2. Отсутс твус'т нелесообразность включения выявленною объекта культурного 
наследия «Г лавный корпус Зелененкою вннок\ репного завода/(убровнных», 1868г., XVII 
(?),XVI1I -  нач. XX вв.. расположенного но адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. Зеленен, центр, в Рли1н,1Й юсуларсiзю'нный реестр объектов культурного 
наследия (на.мятников нсюрии и культуры) народов Российской Федерации.

3. В ра.мках проведённой i осударственной историко-культурной экспертизы 
Экснер'1' рекомендуез' 10сударственно.х1у opiaiiy охраны объекзов культурного наследия 
Ульяновской области исключить обьект «Главный корпус Зеленецкого винокуренного 
завода Дубровиных». 1868i.. XVII (?).XV11I -  нач. XX вв., расположенного но адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Зеленен, центр из перечня выявленных 
объектов кулы'урно10 наследия Ульяновской области, утверждённого распоряжением 
Г'лаш>1 ад.\1инис1рании Ульяновской области oi 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса 
вновь выявленных намяз инков ис тории и куль туры».

15. Информация об огвсгс гвеннос! и за дос1()исрпос г1> ciJejamiin:
Я, ниженодннеавтнйся. эксперт lIlaiHiHi ('epicTi Ирикович признаю свою 

отвс'тс'1'BCHHOC'i'i) за соблюдение нринцинов нровеления юсуларслвенной историко- 
кульгурной экспертизы, уезановленных сзазьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-9)3 «Об объектах кул1)Турного наеледня (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Фслсрацин». «Положением о юс)'ларс 1 венной историко-культурной 
экспертизе», утверждённы.м 11осзановлення.ми нравизельезва Российской Федерации от 
15 июля 2009 I . № 569 и от 09 июня 2015 г. №.* 569 «О внесении изменений в Положение о 
государственной ис торико-кул1 >турттой экспер тизе» и оз вечаю за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении (.Акте) экснертизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной озветез венноез и за дачу заведо.мо ложных сттсдений по статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание козорой мне известно и 
ноня тно.

Паезоящнй акз юсударсззтенной нсзорико-культурной экснертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К насгоящему акту iipii.iai аюэся Komiii c.itviyiomiix докумеч! гов:

1. Фозофиксацня Обьскта на моменз юсударез венной нсторико-культурной 
экснерзизы

2 Распоряжение Главы алминнс траннн Ул 1 ,яновской облаез и оз 29.07.99 № 
959-р «О придании стазуса вновь В1)1 явлснных намяз ников истории и 
культуры» (копия):

Эксперт

на 1 л. 

на 1 л.



4.

объек1'ои ис горни и к\л>1\ры) 1 срсиы у:и,ского района, принятых
Минне rcpci ном к>:1ы\ры 1̂ Ф (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к раеноряженню Глаш,1 адмнннечрации облаеги ог 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список обьекгов кулыурного наследия Герены ульского района на 8 л. 
Ульяновской облаеги.

Эксперт С.И. Шатин



Приложение № 1
к ак1 > гос> ларс'1 licfinoii ис горик'о-культурной экспертизы

Фо гофикеации выявленного ооьекга кулы vpiioi о наследия Главный корпус 
Зелеиецкого вииокуренно1 о заво/ia Дубровиных», I 8 6 8 1 XVII  (?),XVIII -  нач. XX 

вв., расположенный но адресу: Ульяновская облас! ь, Тереиыульский район, с.
Зеленец, цен гр

1

te s

■‘ It ll*: i f

Эксперт С. И. I Пашни


