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УТВЕРЖДАЮ

2016 г.

ЛК Г
I осударсгвсипой iiCTopiiKo-Ky.ibiypHOii зкеиер 11пы

на выивлсмшын обьс*кт культурного наследия «Дом жилой зажн гочно! о 
крестьянина» нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область, 

Инзенскнй район, с. Ьолыное Шува гово, ц е т  р

Настоящий Акт государственной историко-культурной 'зкенертизы составлен в 
соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах кулыурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» oi 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (намяз никах ие'1ории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о государственной историко-культурной 'жеиертизе, утвержденное 
постановлением Прави тельства Российской Федерации oi 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников иегории и кулггтуры) народов 
Российской Федерации.

- Постановление Прави'1ельс1ва Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами государе тгюггной ггласти и органами местног о 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 1'осударственный 
кадастр недвижимости, в федеральный оргагг исполнительной ггласти. уполномоченный в 
области государственной регистрации прав на недвижимое иму1Г1еетгю и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра ггедвижимоети, а также о 
требованиях к формату таких документов в электрогигой фор\ге»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах 
культурного наследия (ггамятниках истории и ку]гьгурьг) народов Российской 
Федерации, раеположенньгх на территории У;гьяновекой области».
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1. Дач а начала проведс'пия зксисрипы : 24 октября 2016 г.

2. Дача oKoiiMaiiiisi iipoBc/ieiiiisi зкспсрччпы: 28 октября 2016 г.

3. Месчо iipoBCiieHifsi зксм1срчичы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик: 'зксперч и зы:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. 
Г'осударсчтзенный конч ракг № 0-038/7 от 27.07.2016г.

Свсдсчшя об исполничслях:
ООО «Эксперт» - директор Кутулкин Александр {Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КНН 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование -  высшее профессиональное. 

Кировский политехнический ирд'тигут. снениал1.ность «Промышленное и гражданское 
строигельс!во», квалификация инженер-строи тель, диплом РВ №490171; 
стаж работы по профилю 'зкснертной деятельности 22 10да; аттестованный эксперт но 
проведению государственной историко-к>л1ыуриой эксиертичы. приказ Министерс1ва 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(обч.екты, обладающие
цри:знаками объекта культурного наследия; докуменчы, обосновывающие включение 
объектов культурногю наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение рабоч но сохранению объекта 
культурного наследия.)

6. Цель зксперчизы:
Обоснование целесообразное i и включеггия (либо отказа во включении) 

выявленного объекта кузгглурного наследия в Едиггый г осударетвеннглй реестр объектов 
культурного наследия (памятников иетории и культур?,г) ггародов Российской Федерации и 
определения кагег ории ею историко-кулыурного зиачеиия.

7. Обьскг зксперч изы:
7. Обьекч зкеперч и з?,!:
Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главг>1 адмииистраггии Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вноги, вг.гягглеиггг.гх памя тников истории и кулглуры 
«Дом жилой зажиточног о крестьяггина» нач. XX в..
Местонахождение объекта:

-в соответствии с Распоряжением Главы админиетрации Ульяногзекой обзтасти от
29.07.99 № 959-р «О ггридании статуса вновь выявленных памятников истории и 
кулг,тургл»: Ульяновская область, Инзснский район, с. Ьолынос Шуватово, центр

8. Перечень докумеич ов, иред()еча1зле11п ы \ заказчиком:
-  Фотог'рафии объекта на момент протзедения эксперт и зы.
-  {Распоряжение {'лав?,г адми??истрации Ульягговской области от 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь выя?зле?гн?,гх памятников истории и культуры (коггия); 
-Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) Инзеггског’о района, нрннятчлх Министерством кулглуры РФ (письмо № 421-39- 
14 от 24.03.98) (копия)
- Акт утраты объекта кутгьтурггого ?гаслед^я от 17.08.2016 i\
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9. Сведения об o6ci оя гелье i вах, повдиявптх па иропеее ii|)(>Be;ieiiiia и результаты 
'жспер III зы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экепертизы, 
отсутствуют.

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экснертзы  (нрнмененные 
MC I оды, объём II харакз ер выполненных работ, резулы а i ы):

При подготовке настоящего заключения Эксперюм;
-  рассмотрены представленные заказчиком ткснертизы (далее -  Заказчик) документы, 
подлежащие экспер тизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (докумстов. материачов, 
информации) но объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта 1'осударственной 
историко-кулр/турной экснерч изы.

Эксперт при исследовании документов и материачов. нрсдсчавлснных на 
экспертизу и собранных в ходе экснср1изы. счел их досчачочнымн для нодгоювки 
заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы нс требуется.

11. Факты II сведения, выявленные н усгановленные в резулыазе проведённых 
исследований:

Общие сведения.
Село Большое Шуватово Инзенского района, ранее относилось к Коржсвской 

волости Карсунско1'0 уезда Симбирской губернии. Село возникло в XVII рюке близ реки 
Суры, бывшее название села Тимашево, принадлежало помещикам братьям Рютчи. Село 
расположено по речке Голкулей. В 1775 году в селе был ноечроен прихожанами 
деревянный храм, открыта земская школа. Село Большое Шуватово до революции 
входило в состав Коржсвской волости Карсунскор о уезда. Жичели в осчровном занимаются 
сельским хозяйством, рыбной ловлей.

Историко-архивные данные о щщдельцс дома отсучсччзуюч.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памятников истории и кулрлуры от 29.07.1999 № 959-р «Дом жилой 
зажиточного крестьянина» нач. XX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Инзенекий район, с. Большое Шуватово. центр включён в Список выявленных объектов 
культурного наследия (памятников исчории и культуры), расположенных Fia территории 
Инзенского района Ульяновской области.

Согласно Акту утраты от 17.08.2016 i\ выданному администрацией МО Валгусское 
сельское поселение Инзенского района Ульяновской области объект «Дом жилой 
зажиточного крестьянина» нач. XX в., расположенный по адресу: Улья}ювская область, 
Инзенекий район, с. Большое Шуватово, ценчр полностью учрачен.

12. Перечень докумен гов н ма i ерналов, собранных н полученных нрн нроведеннн 
'экспертизы, а гакже нснользованнон для нее ененналыюн, гехннчеекон и 
справочной л т  ера гуры:
енравочной ли Гературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 1ода № 73-(03 «Об объектах кулюурпо! о пас^чедия
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- Закон Ульяновской обласги oi 9 \iapia 2006 юла № 24-30 «Об объектах культурного 
наследия (памягниках исгории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на leppn горни Ульяновской облас ги».
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» oi 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов кульгурно1о 
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного нас]гедия и объектов ку;гьгурно1 о наследия 
федерального и рсг'иона1гьного значения (ггамягников иеюрии и кульгуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументальног о искусе г ва / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков. А. Л. Ьаталов, Л. И. Лифпгиц, В. А. Климчепко, Н. Е. Меркелова, 
Г. Е. Каменева, Д. М. Яцкин. А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 
наследиго города Москвга (Моекомнаеледие). - М., 2011. -  41 с. / Деггартаменг' 
культурного наследия города Моеквьг;
- [Разработка и согласование меюдических указаний гго нроведениго комшгексных
историко-культурных исследоваггийI Книга 2. Методических указаний но нроведениго 
KOMfTjreKCHbrx исгорико-кузгг>гурных исследований / ГУП «ПИиПИ геггерального плана 
Москвгл»; аггг. коллектив: (Чъгогц.ёгш 1-Л-.. Царёва Т.В.. /[ут:гогиг РЛО.. Ве.чоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Лигггарг' Н.Р.; заказчик: Комитет гго архитектуре и
т'радоетроительегву города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Деттартамеит культурного 
наследия г орода Москвы;
- Правила оформления заклгочений (актов) государственной историко-кулггтурной 
экспертизы, необходимой для обоснотшния принятия Правительством Москвтл ретттеттий о 
вклгочеттии объегстов ку]тгутурттот о ттаечтедия рет ттотта-чьтют о зттачеттия (памм i ттиков и 
ансамблей) в единьтй т оеударсгвенньтй реестр объектов кулгтгурного наследия 
(гтамятников истории и KyjTbrypbT) народов Российской федерации: Призтожение к ттриказу 
Деггартамента культурного нacJтeдия города Москвы от 21 иголя 2011 г. № 192/ 
Деггартаменг ку;тьтурного наечтедия города Москвтл. -  Государственный учет объектов 
KyjTb'rypHOT'o нaeJтeдия;
-  ттриказ Министерства кулглуры Российской Федератгии от 04.06.2015 года №1745 «Об 
утверждеттии трсбоваттий к состатитсттито гтроскютг траттиц территорий объектов 
культурного наследия»

13. Обоснования вывода экч'нергнзы:
Сот'ласно статье 3 Федеральггого закогга ог 25.06.2002 т'. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятгтиках истории и клзтьтургл) народов Российской Федерации», 
к объектам култлурното наследия относятся «объекты ттедвижимото имущества со 
связанньтми е ними ттроизведениями животтиси, ску;тыпурьт, декоративно-тгриютаднот о 
искусства, объектами науки и тсхгшки и интлми предметами материалт>ной культуры, 
гюзникгггие в результате исторических собглтий, ттредстагглягогцие собой ггеггность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градоетрои телг>е'тва, искусства, науки и 
техники, эстетики, этиологии или антропологии, социальной кулглургл и ягътяюгциеся 
свидетельством эпох и цивилизагшй, подлингтглми источниками иггформации о 
зарождении и развитии кузтьтуртл».

Сотзтасно Акту утратьт ог 08.08.2016 т'. вьтданному администратщей МО
Груслейское сельское поселение Инзеиското района У.чьяновской области объект «Дом 
жилой зажиточного крестьянина» гтач. XX в., растто.чоженнтлй тто адресу: Ульяновская 
об;тастъ, Инзеттский район, с. Ьо.тьтттое Шутштово. тгетт гр ttojtttocтч>ю утрачетт.
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Определить наличие архитектурной, историчеекой, научной, художеетвенной, 
градостроительной и иной культурной ценности из-за отсутствия объекта не 
представляется возможным.

14. Вывод зкспергпзы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 
«Дом жилой зажиточного крестьянина» нач. XX в., раеноложенный но адресу: 
Ульяновская область, Инзенекий район, е. Волыное Шуваюво, центр не обладает 
признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не 
соответствует определению объекта культурного наследия, т.к. полностью утрачен.

2. Отсутствует целесообразность (ОТРИ1ДЛ ГЕЛ1)НОП ЗАКЛЮЧЕНИЕ) включения 
выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой зажиточного крестьянина» нач. 
XX в., расположенный но адресу: Ульяновская область, Инзенекий район, с. Волыное 
Шуватово, центр в Единый государственный реестр объектов культуррюго наследия 
(памятников истории и кульзуры) народов 1’оссийской Федерации.

3. В рамках проведённой государственной ис торико-кулггтурной экспертизы 
Эксперт рекомендует государственному opiany охраны обьектов культурною наследия 
Ульяновской области иеключтпь «Дом жилой зажи TO'Hioio крестьянина» нач. XX в., 
раеноложенный но адресу: Ульяновская область. Инзенекий район, с. Волыное Шуватово, 
цен'1'р из перечня выявленных обьектов кулыур[юго наследия Ульяновской области, 
утвержденного распоряжением Главы админиезрации Ульяновской области от 29.07.1999 
№ 959-р «О придании статуса 1зновь выявленных памя тников ис тории и культуры».

15. Информация об oibctci вснносш за досговериоез ь сведений:

>1, нижсноднисавшийся, эксперт Ш атин Сергей Ирикович признаю свою 
оз'ветственность за соблюдение нринцинов проведения 1'осударсзвенной иезорико- 
культурной экспертизы, установленных статьей 29 Фе/1ерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о изсударственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденным 11осзаР1овлеииями нрави тезн̂ сз ва 1Фссийской Федерации от 
15 июля 2009 I'. № 569 и от 09 июня 2015 i . № 569 «О внесении изменений в Положение о 
государственной иеторико-культурной экснерзизе» и отвечаю за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Лкзе) эксперзизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по сзаз ье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне извеезно и 
понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаются копии следующих докумсн i ов:

1. Фоз'офиксация месторасположения Объекта на момент 1осударственной на 1 л. 
историко-культурной экспертизы

2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л.

Эксперт С.И. Шашин



959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
кулы'уры» (копия);
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на 
объектов истории и культуры) Инзенско10 района. принятых
Министерс'1'вом кулыуры 1̂ 9) (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы ад.министрации облас ти от 29.07.99 № 
959-р (копия).
Акт утраты выявленното объекта культурного наследия от 17.08.2016 г. на

Подпись Ticciiep ia:

С.И. Шашин 

2 ^  0 ^  2016 г.

Эксперт С.И. Шашин



Прило'/ксиис № 1
к ак'гу государственной исгорико-кулыурной экспертизы

ФОТОФИКСАЦИЯ
месторасположения объекта культурного наследия «Дом жилой 

зажиточного креегьянина» нач. XX в., расположенного но адресу: 
Ульяновская облаез ь, Инзенекнн район, с. Большое Шуватово, центр

Эксперт С.И. Шашип



АКТ
утраты объекта культурного наследия

с.Валгуссы 17.08.2016г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: «Дом 
жилой зажиточного крестьянина нач.ХХ в.», отнесённый к выявленным 
объектам культурного наследия на основании распоряжения Главы 
администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный 
в с.Большое Шуватово, ул.Центральная, д.4 а Инзенского района 
Ульяновской области полностью утрачен в результате: сломан .

Главный архитектор МО:
Глава администрации МО /  
Валгусское сельское поселени^;-

А.С.Новиков

С.А.Жаринов

У


