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I осударсгвепиоп псюрико-куды уриои ж епер Г1ПЫ 
на ньншлениый объект культурною нacлeднsl 

«Дом церковного причта» кон. XIX - нам. XX в., раеноло/кенный но адресу: 
Ульяновекаи обласи>, Ин^енекнй район, е. Городищи, цен гр

Нас1'ОЯ1ций Ак'1' i осударсгведнюй исгорпко-культурпой .жспсрги'зы составлен в 
соответсгвии с норматшню-правовыми акгами;

- Федеральный закон «Об объектах культурно10 наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах кулыурного наследия (памятниках ис1ории и кулыуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о гоеударствещзой ис1орико-культурной TKCHepTHBe. утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление 11равител1>ства Российской Федерации от 09 июня 2015 т. № 569 
«О внесении изменений в Положение о гоеударс'пзенной историко-культурной 
экспертизе», в целях обос1Ювания включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Ндинрлй |■oeyдapcтвeнный 
реестр объектов культурного наследия (памятников исюрии и культуры) народов 
Российской Федерации.

- Постановление 11ранигельстна Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местого 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган иеиолнителыюй власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации нрав на недвижимое имущество и сделок е ним. 
кадастрового учета и ведения государеibchhoio  кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких документов в электронной форме»:

- Закон Ульяновской облас1и от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исюрии и культуры) народов 1Ч)сеийской 
Федерации, расположенных на терри тории Ульяновской облас ти».
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1. Дата начала проведения зкенерипы : 24 октября 2016 i .

2. Да га окончания iipoBe/ieiimi зк еи ер п п ы : 28 окгября 2016 г.

3. Месго проведения экспертизы: г. Ульяно{зск, г. Киров

4. Заказчик экснерз нзы:
Министерство искусства и культурной иолизики Ульяновской области. 
Государственный кои тракт № 0-038/7 от 27.07.2016i .

5. Сведения об нснолннтелях:
ООО «Эксперт» - директор Куитулкии Ллександр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 б. ИНН 7327061036/1\Н11 732501001.
Шашин Сергей Ирикович (i.Киров): образование -  высшее ирофессионсыьное. 

Кировский политехнический институт. сисцисУ1ьиость «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строи iель, диплом РВ №490171; 
стаж работы но профилю экспертной деятельности 22 года; агтеетованшлй эксперт ио 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448 (объекты, обладающие 
признаками обьекта культурного наследия; документы, обосновываюшие включение 
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны обьекза культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта 
культурного наследия.)

6. Цель э к с н е р т з ы :
Обоснование пелесообразноези включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культурного наследия в Гдиный iосударсззюшный рееезр объекзов 
культурно10 наследия (намязников иезории и кулыуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экспертизы:
Название Объекта:

- в соответезвии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области оз
29.07.99 № 959-р «О придании стазуса вновь выявленных намязников иезории и 
культуры»: «/(ом церковного прич та» кон. XIX -  нач. XX в.

- в сооз вез'ствии с предезавленным Сводным списком объекзов культурного 
наследия Инзенского района Ульяновской области: «Дом церковного причта» кон. XIX- 
нач. XX в.
Местонахождение Обьекта:

-в соответствии е Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании сзатуса шювь выявленных памятников истории и 
культуры»: Ульяновская область, Иргзснский район, с. Городищи, цен тр.

- в соответезвии с нрелставлетшым Сводным списком обьекзов культурного 
наследия Инзенского района Ульяновской области: Ул1,яно1Ю'кая облаезъ. Инзенский 
район, с. Городищи, цензр (фактический адрес: Ульяновская область. Инзенский район, с. 
Городищи, ул. Ленина №37).

8. Перечень докумснюв, прелое raii.iemibix заказчиком:
-  Фотографии объекта на моменз i/ронедения экспер тизы.

Эксперт С.И. Шашин



-  Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных памятников исюрии и культуры» (копия):
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) Инзенского района, приня тых Министерством кулыуры 1̂ Ф (письмо № 421-39- 
14 от 24.03.98) Приложение к раеиоряжению Глашя алминие трании облаети от 29.07.99 № 
959-р (копия).
- Сводный список объектов культурного наследия Инзенского района Ульяновской 
области

9. Сведения об обетоятельс!вах, повлиявших иа процесс проведения и резулы а1ы 
зкеиерппы:

Обстоя1'ельства, новлиявтие на процесс проведения и резулыаты зксиер'1изы. 
отсутствуют.

10. Сведения о проведённых иеследоваииях в рамках зкеиерппы (применённые 
методы, объём и характер выполненных рабоз, резу.зы а i i»i):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены нредставленнь[е заказчиком экспертизы (дтысе -  Заказчик) документы, 
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса ;ianFfF>ix (докумснiob, материщюв. 
информации) по объекту, включающего документы и материалы. 11риияп>1с от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты нроведсшных исследований в виде акта государственной 
историко-культурной экспергизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, предс гащгеггных на 
экспертизу и собранных в ходе экснертиз1>1. счел их достаточными для подготовки 
заключения.

Эксперг установил, что иных иоложеггий и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не требуется.

И. Факты II сведения, выяв.1енные н уегановленные в резулыаге проведённых 
нселедованнн:

Общие сведения.

В списках населенных мест' ио сведениям 1859 г. значится: село Городищи при речке 
Медведке, между рекой Сурой и дорогой п нриюрод Лргаггг; 105 дворов удельных 
крестьян, церковь православггая. К 1913 г. в селе бгяло 248 дворов, лесоггильный завод. 3 
мельницы. Среди крестьян села были ггильщики. саггожники, логгатники. Изготовлялись 
также крестьянские сагги. В 1863 г'. в селе Городищах Карсутгекого уезда Симбирског! 
губернии было открыто мужское начентытое ггародггое училище. Массивный храм 
pacгтoJгoжeн в центре бо]тьтттото с rrecKojTbKHMrr уэтинами села, окружеттггот о гористой 
тгокрытой лесом местностьго. Крестовокуттольтгг.тй титг храма с дскоративньтм убраггством 
выгголненьг в русско-визагтттгйском сттиге, дает возможтюстг> отггести сто сооружение к 
концу XIX -нач . XX в.

Объект экеггерт изьт ттредставляет' собой тто форме вт.ттяиутое одноэтажное 
кирпичное здание гга камеггггом фуггда\теггте. ттокрт.ттое итифером. Иггтерееггыми являготся 
оформление jferrrroro декора над окгга\ги и каргтггз здания. В здатгии отсутст вутот oкoтfт^ьтe 
и дверные зaггoJгнeния, гтерекргятия. ttojt и крогитя. ()бт>ект в руиггированном состоягтгггг. 
Здание не используется, являетс5( бесхозяйиьгм.
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Распоряжением Главг>1 алминиеipaunn Ульяновской о б л ает  «О придании eiaryea 
выявленных иамя'гников истории и культуры о г 29.07.1999 № 959-р Объек т «Дом 
церковного причта» кон. XIX -  нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская 
область, Инзенский район, с. Городищи, ул. Ленина №37 включено в Список выявленных 
объек'гов культурного наследия (памятников истории и кул])Туры). расположенных на 
территории Инзенского района Ульяно1К'кой области.

Экспертом установлено, что на момент проведения экспертизы техническое состояние 
«Дом церковного причта» руинированное.

12. Перечень документов н материалов, собранных н полученных при нровеленнн 
зкеиерппы, а также использованной для нее сненнальноГц 1ехннчеекои н 
справочной ли lepaзуры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 юда № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов I^k'chtickotI Федерации»:
- Закон Ульяновской области oi 9 марта 2006 юда № 24-30 «Об объектах кулыурного 
наследия (памятниках иезории и кулыуры) ршродов Российской Федерации, 
расположенных на зерри тории Ульяно1южой области».
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» оз 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурнок) 
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных обьекзов культурного наследия и обьекзов кулыурного Р1аследия 
федерального и регионального значения (намязников иезории и кулыуры): раздел 4.1.3. 
Памязтшки монументал1>ного искусства / ООО «ПФ-Градо»; авз. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц. В. Л. Климченко. И. \1. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. 51цкин, А. Г. Рождесзвенский: заказчик: Комитет по кулыурному 
наследию города Москвр>1 (Москомнаследие). - М.. 2011. -  41 с. / Департаменз 
культурного наследия города Москти>1:
- [Разрабозка и со1’ласование мезодических указаний по проведению комплексных
исзорико-кулыурных исследований! Киша 2. Мезодических указаний по провсдешию 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиИИ генерального плана 
Москвы»; авз . коллектив: Соловьёва Г.Г., Царёва Т.В., Ду тлова Г210.. Белоконь А.А.. Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Л и т  арт Н.Р.; заказчик: Коми тет по архи тектуре и
градостроительству города Москвы. - М.. 2009. -  54 с. / Депарзамент культурнои) 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (акзов) 1осударствепной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москлия решений о 
включении объектов культурного наследия регионально1о значения (намязников и 
ансамблей) в единый государственн1>1Й рееезр обз>екзов куэпдурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия города Москвы оз 21 июля 2011 i. № 192/ 
Департамент культурР10го наследия lopoiia Москвы. -  Государственный учез' объектов 
культурного наследия;
-  приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 10да №1745 «Об 
утверждении требований к сосзавлению проекзов границ территорий объекзов 
кул ь ту рн о 1 о н ас J i ед и я »
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13. Обосновании вывода ж'снсрiт ы :
Coi'JiacHO статье 3 Федерального закона o i 25.06.2002 i . № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (намягниках исюрии и культуры) народом Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декора! ивно-нрикладного 
искусства, объектами науки и !схники и ин1>!ми предметами материа-зьной кул!дуры. 
возникшие в результате исторических событий, нрсдстарзляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства. искусс!ва. науки и 
техники, ЭС1СТИКИ, этнологии или антроноло! ИИ. социсыьной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками и!!формации о 
зарождении и разви тии культуры».
Объект экспертизы -  выярзленный объект культурного ршеледия «Дом церковного 
причта», кон. XIX -  нач. XX в., расположенный но адресу: Ул1Д!новская облаезь. 
Инзенский район, с. Городищи, центр (фактический адрес: Ульяновская область. 
Инзенский район, с. Городищи, ул. Лешина 37) нс cooi встствует да!тому определению и 
не имеет оснований для включения его в Ьлиший государственный реестр в качес1вс 
объекта кулыурного наследия.

По мнению Эксцер'1'а. Обьекз нс соозвсзсзвусз нижеследующим критериям, 
позволяющим отнести его к объектам культурною наследия:

1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целоезными в 
отношении своей композиции, материщщ изготовления, мастерез ва исполнения.

На моменз' проведения экспертизы исторический облик объекта экснерзиз1з «Дом 
церковного причта», кон. XIX -  нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская 
облаезъ, Инзенский район, с. Городищи, цензр (фактический адрес: Ульяновская область. 
Инзенский район, с. Городищи, уп. Ленина 37) изменён, в рутщированном состоянии, тем 
самым нарушено его целостное военриятие,

2. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с 
важными историческими событиями -  Экспертом по представленным докумензам и по 
материалам в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная 
ценность Объекта, связанная с исзоричсскими событиями Российской Федерации. 
Ульяновской области и Инзенского района.

Имеющиеся документы нс Н031юдяюз достоверно определить исторические 
границы территории сооружения, тем самым иснолнизз> приказ Министерезва кулыуры 
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.

На момент проведения экспертизы, нредезавленной документации на выявленный 
объект культурно10 наследия «Дом церковного причта», кон. XIX -  нач. XX в., 
расположенный по адресу: Ульяновская область. Инзенский район, с. Городищи, це!гтр 
(факз'ический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Городищи, ул. Ленина 37) 
оснований для включения eio в Гдиный государезвенный рееезр обьекзов кулыурного 
наследия (намязников истории и кулыуры) народов 1\)ссийской Федерации нсдосзазочно.

14. Вывод экспер ! изы:
Г Н а момент проведения экспертизы выявленный обьскз культурной) !1аследия 

«Дом церковного причта», кон. XIX -  нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская 
область, Инзенский район, с. Городищи, цсштр (факзичсский адрес: Ул1>яновская область. 
Инзенский район, с. Городищи, ул. Ленина 37) нс обладает признаками исзорической. 
архитектурной и i panocipoHTejibHOTi цсн!!осзи и !1с соозвсзсзвусз определению обьекза 
культурного наследия.

Экст1ер'1 .И. Шатин



2. Огсутствуег целссообра'знос1ъ включения выявленнсло объекга кулыурного 
наследия «Дом церковною причта», кон. XIX -  нач. XX в., расположенный но адресу: 
Ульяновская область. Инзенский район, с. Городищи, ц с т р  (фактический адрес: 
Ульяновская облаегь. Инзенский район, е. 1'ородищи. ул. Ленина 37) в Гдиный 
государственный реестр объектов кулылрно10 наедедия (памятников исюрии и 
культуры) народов 1Ъесийекой Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 'зкенертизы 
Эксперт рекомендует государственному opiany охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить объект Дом церковного причта кон. XIX -  нач. XX в., 
расположенный по адресу: Ульяновская облаыь. Инзенский район, с. Городищи, ул. 
Ленина 37 из перечня выявленных объектов кулыурного наследия Ульяновской области, 
утвержденного распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 
№ 959-р «О придании сзатуса вновь выявленных памя тников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОТРИЦЛТГЛЬНОГ.

15. Информация об отвстствснносгн за дос1 0 всрносп> сведений:
51, ниженоднисавшийся. эксперт Шашин (.'ергей Ирикович признаю свою 

озтзетствсниость за соблюдение принципов проведения государственной историко- 
культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 i'. 
№ 73-ФЗ «Об обьектах культурного наследия (намязииках иезории и культуры) народов 
Российской Федерации». «Положением о государственной историко-культурной 
экснерзизе», утверждённым Постановлениями 11равизел1>сзва Российской Федерации оз 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о 
государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за доетоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной ответетвенности за дачу заведомо ложнрлх сведений но статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
понятно.

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

7

К иас1()Я1цс.му акгу iipii.iai аюз ея копии с.зслующих докумсн гоп:

1. Фозофиксация Объекта на моменз' государезвенной иезорико-кулыурной на 1 л. 
экспертизы
Распоряжение Главы администрации Ульяновской облас ти оз 29.07.99 № Fia 1 л. 
959-р «О придании статуса вновь выявленных памят}1иков ис тории и 
культуры» (копия);
Список недвижимых памятиико!} (вно1П> выявленных памя тников, на 8 л. 
обз^ектов истории и кулыуры) Инзенскою района. нриняззах 
Министерезвом культуры РФ (письмо № 421-39-14 oi- 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы администрации облас ти от 29.07.99 №
959-р (копия).



nplijo'/KCiiiic JVsi 1
к акту государе гвенной историко-кулыурной экспертизы

Фогофиксацпи выявленною обьекга кулыу рного наследия
«Дом цсрковно1'о причта». расположснно1о по адресу: Ульяновская область. Инзенский

район, с. Городищи, ул. Лепина 37)
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Экспер!'


