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УТВТ.РЖДЛЮ

государе i licimon исгоршчо-кл.пдypnoii )is:ciicp i iiibi 
па выипдсппый ооьскд ку^п»гуриого наследии 

«Дом /ки.юй с юрговой .1авкой» нам. XX в., располоичспный iio адресу: Ульяновская 
обласгь, Ссн! П.1ССВСКИЙ район, с. Шиловка, y.i. Ленина.

Иас гоятий Лк г государе гвен пой ие горико-кулы урной оксиеря изы сос тавлен в 
соогвегсгвии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закоР! «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской (Редерации» oi' 25.06.2002 г. № 73-ФЗ:

- Федеральный закон oi 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объек1 ах култ,т\рно1 0  наследия (намязниках исюрии и культуры) 
на1Х)Дов Российской Федерации»;

- Положение о государственной исгорико-куль1'урной экспертизе, утвержденное 
нос']ановленисм 11рави тельс тва Российской Федерации oi 15.07.2000 № 569;

- 1 loc'iaiioB.ieHTie 11рави'1ел1>с1 ва Российской Федерации oi 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о гоеударс'1 1 Х'нной историко-культурной 
экснерз изе». в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного обьекза культурною наследия в Единый государственный 
реестр объектов кульзурно1 0  наследия (памятников истории и культуры) народов 
Р о е с н й с к о й Федерации.

- Постановление 11равигельсзва Российской (федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления органами 1 'осударсзвенной власти и ор1 анами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в гос}дарственный 
кадаезр недвижимости, в федеральный opian исполнительной влаези, уполномоченный в
oo.iacTH государезвенной регистрации прав на недвижимое имущесзво и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 
з ребованиях к формату заких докумензов в элекз ронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 года № 24-30 «Об объектах 
ку.1 1,турно1 'о наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на терри тории Ульянавскои об.засзи».
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1. Да I а начала проведения окенертзы: 24 октября 2016 г.

2. Д а 1 а ок'ончання проведения ж енерш  n.i: 28 окт ября 2016 i .

3. iVleero проведения женерпиы: i Ульяновск, г. Кирой

4. Заказчик' ж енерипы:
Минисгсрс'гио искуссгва и кулыурной нолтики Ульяновской области. 
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016 г.

5. Сведения об ненолнн ге^лях:
ООО «Эксперт» - директор Купгулкин Л.1сксандр Васильевич, адрес: 432030 

1\ Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ЙИ11 7327061036/К1111 732501001.
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): обра:зоваиис высшее профессиональное. 

Кировский политехнический инегитуг. сиеииальнослъ «11ромы1нлснное и гражданское 
с грои гельс ! во», квалификация инженер-с грои гель, диплом РВ №490171; 
стаж работы ио ирофи.лю акенергной деяле.нлюетн 22 года; аттестованный эксперт по 
проведению государе твенной ис1 орико-кулы урной эксиертилы, приказ \4инистерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448( объекты, обладающие
признаками объекла к)лы)рно 1 о наследия: документы, обосношлвающие включение 
oobCKToii куль'1 урно1 0  насмедим в peecip; нроскил зон охраны объекта культурного 
наследия; докумензация, обосновывающая проведение работ но сохранению обьекта 
к\-; I ыу р н о го н ас лед и я.)

6. Цель ж'снсрI изы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленно1 'о объекта культурного наследия в Гдиный i осударс твенный реестр объектов 
кулы'урно1 'о наследия (намятнико!} истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения ка'те1 ории см о ис торико-культурного значения.

7. Обьек г женерзизы:
Название обьекта:

- в сооз'ветствии е (Уюноряжением Глав1>1 администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса imoiib выявленных памятников исюрии и 
ку.'1ыуры»: «Дом жилой с юрювой лавкой» Н1 1ч. XX в.

- В соо'1 ветсд'вии с пределаюк'нным С.'водт>1м списком объектов культурного 
наследия Сенгилеевского района Ульяновской области: «/(ом жилой с торговой лавкой» 
нач. XX в.

N4 ее' то н а X о ж де н и е о б ье к та:
-в соответствии с Распоряжением Главы админис'|рации Ульяновской области от

29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных намяшиков истории и 
кулыуры»: Ульяно1Юкая область, Сет илеевский район, с. Шиловка. ул. Ленина.

- в соответствии с представленным Сводтлм списком обьектов культурного
наследия ( ’em илеевского района У.1ьяновской облает: Ульяновская область,
С’еш'илеевекий район, е. Шиловка, ул. Ленина, 73.

8. Перечень докуменюи, прелоеiaii.iemn»ix заказчиком;
~ Фото1 рафии объекта на момент проведения ')KcneafH3bi.
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-  1̂ ас11оряжснис Главы алминис!рации Ульяновской области ог 29.07.99 № 959-р «О 
придании сга'1'уса вновь выявленных памят ников исюрии и кулыуры» (копия);
-  Список недвижимых памягников (вновь тяявленных намягников. объектов истории и 
кул1Л'урьт) Сснтилеевско1 'о района, иринягых Миннсгсрс!вом культуры РФ (письмо № 
421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.99 Ху 959-р (копия).
- ('водный список об1>ек'1'ои Kyjif>iypnoi о насмедия ('em n.ieeiiCKoro района Ульяновской 
облас'1 и

9. Сведения об обсюягельсгвах, новлиивших па процесс проведспия и редулыагы 
жеиер 11пы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и резулыагы экснергизы, 
0 1 су 1'ствуюг.

10. ( ведения о цроведсчшых иееледоваппях в рамках жеиерппы (применённые 
мегоды, объём и характер выполненных работ, результаты):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены нредегавленные заказчиком зкенерзизы (далее -  Заказчик) документы,
1 1 о д л е ж а 1 ц и е 3 к е н е р' т и 3 е;
- нро15Сдён сравни 1 СЛЫ1 ЫЙ анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) но об 1>екту. 1И<лючаю1не1 о докумсн1ы и ма1'сриалы, прити'ые oi' Заказчика, 
и информацию, выяв.icimyio Эксиерюм;
-  оформ.зсны резулюачы проведенных исследований в виде акта государственной 
и С'1'О р и ко- ку л ьту р н ой 3 КС иерти i ы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 
зкенертзу и собранных в ходе зкснертизы, счел их достаточными для подготовки 
заключен ия.

Эксперт уезановил. что иных положений и условий, необходимых для проведения 
зкс1 1ср 1 изы не требуется.

11. <1>акты II сведения, выяв.1С11пые и ycTaiioB ieiiiibie в рсзу.зыатс проведённых 
нсс.зедованнн:

Общие сведения.
Ши.'ювка - село (,'енгилеевского района, центр сельской админиезрании (бывшего 

(.Энгилесвскчи'о уезда (,'имбирской губершп1 ). Расположено на 6epeiy Куйбышевского 
водохрани.зища в 14 км к северо-западу оз г. ( 'е т  илей. Основано в 1()()6 году небольшим 
озрядо.м казаков но норучению симбирскот воеводы как оез рожек на нодетунах к городу.

И 1913 год\ в русском селе Шиловка 6i>uio 935 дворов. 5434 жизеля, 2 церкви, 2- 
классное минисзерское училище, церковно-ириходская школа, почтово-телеграфное 
отделение, приемный покой, пароходная ириезань, базары но четвергам; крестьяне 
занимались ремеслами (плетение рыбацких сезей. изгозовление лодок, гончарных, 
кожевенных и:зделий и одежды, выделка овчин, крашение тканей, обжиг извести и др.), 
садоводством, батрачесз вом. бурлачеством, крючничес тиом на многих волжских 
пристанях, служили матросами и кочегарами иа c}7 uix. Часть мужчин уходила даже на 
нефзенромыслы в Баку, часть рабозиза на конезаводе помещика Языкова. Было развито 
товарное садо1юдсгво и такое редкое для зого времени заня тие, как массовое разведение 
кур на продаж)'.

Одно'ттажное краснокирничное здание расположено в восточной части села 
П1ило1жа в окружении рядовой совремеиной и исзорнмсской застройки на yj'mnc Ленина.
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11рсдс гаи-1яс 1 собой рядовой образец каменной заед ройки периода конца XIX -  начала XX 
В1К тянолненный в формах 'жлекгики. Главным фасадом обращен на северо-восток.

11рямоу1'ОЛьный в плане под ва.1ьмовой крышей нервоначашный объём со стороны 
юго-запада дополнен современным, обиипым еврова10Нкой, пристроем под вальмовой 
крышей.

Главный симметричный пятосевой (|)асад расчленён по вер1 ика.1п !дадкими 
лопа1 ками. раскрсповап[1ымп и уровне цоколя п фриза, па ipn часли. Лучковые окна 
обрам.1епы трёхсюронними наличниками, завершёнными профилированными сандриками 
полочками с лучковым изгибом ио центр)’ и фланкированные декором в виде 
перевёрпу1 1 ,1х консолей. Сандрики опиракпея на декоративные ojieMeHibi, имитирующие 
пилястры. Межоконье отмечено вертикальными нишами. Горизонтальные линии фаеада 
представлены цоколем, подоконным профилированным пояском, профилированным 
пояском фриза и карнизом среднечо в1>шоса, который по;1 держивае'тся линией 
декора! ивных кронппейнов.

/1екор остальных фасадов апало! Ичен декору 1 'лавпо1 'о.
Адрес объекта в насюящее время -  Ульяновская облаез ь, Сеш илеевский район, 

с. Шиловка, ул. Ленина, д. 73.
Об'ьект используе'1 ся под жильё, является частой собственностью.
1^аспоряженпе.м Глатя адмипис1 рацпи Ул1)Яновской o6j'facui «О придании статуса 

выявленных памя тпико1з nciopnn и кул1л уры оз 29.07.1999 Ху 959-р паслс/ЩЯ «Дом 
жилой с Topi'OBOH лавкой» пач. X X  в., распо.зожеиный по адресу: Ульяновская  
область, Сеш 'илеевский район, с. Ш и ловка, ул. Л ени н а включён в Список 
выявленных объектов культурного наеледпя (памятников иезории и культуры), 
распо.зоженных на зерризории Сеп1 илеевско!'о района Ульяновской области.

12. Перечень докумеш он и маз ериадон, собранных и полученных нрн нронеденнн 
женерз нзы, а з акгже пснользованнон д.зя нее ененнальной, з ехннчеекон п 
справочной jiH iepa iypbi:
- сГедера.зьиый закон от 25.06.2002 года X» 73-ФЗ «Об обьектах кульзурною наследия 
(памятниках иезории и культуры) пародов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 1 ода Ху 24-30 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках иезории и кульзуры) народов 1\)сеийской Федерации, 
расположенных на терризории Ульяновской облаези».
- «Градосз'роительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 Ху 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» оз 25.10.2001 Ху 136-ФЗ;
- [Мезодические указания по опрсделенпю предмеза охраны объекзов куззьтурного 
пасле/(ия| Книга 2. Методические указания по определению предмеза охраны для 
объектов предложенных к включению в реестр об|>екто15 кульзурною наследия, 
вьппыеппы.х обьекзо!^ к\л 1>1 \рного наеледпя и обьектов культурного наследия 
федерал!.по1 'о и pei иопальпого значения (памя тников истории и кульзуры): ра:адел 4.1.3. 
Памя тники монумен тально! о искуееззш / ООО «ПФ-1 радо»; авт. коллекз ив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц. В. А. Климченко, И. Г. Меркелова, 
Г. Н. Ка.менева, Д. М. Яцкин, А. Г. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 
паеледию города Москвы (Москомнаследие). - N4., 2011. -  41 с. / Департамент 
кулы\рного наеледия !'орода Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний но проведению комплексных 
историко-культурных исследованийI Книга 2. Меюдических указаний по проведению 
комплексных историко-культурных исследований /' ГУП «ПИиПИ генерального плана 
Моекв1>1»; авт. коллекз ив; С'олош>ёва Н.Г.. Царёва КВ., Дуз лова Г.К)., Белоконь А.А., Ким
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О.Г.. 1'урсцкая Л.С.. Лиш'арт 11.F.: 'зака'зчик; Комиюг по архи icKiypc и
гралостроигсл1>сг1зу города M ocki3F>i. - М.. 2009. -  54 с. / /^еиаргаменг культурного 
наследия 1 'орода Москвы;
- Правила оформления 'заключений (актов) государегвенной иаорико-кульгурной 
'зкснер'пгзы, необходимой для обоснования нринягия Иравигельс! вом Москвы решений о 
включении обьек'юв кулыурного наследия регионально! о 'значения (памятников и 
ансамб.юй) в единый госу7 1 арс i всн1 н>1Й рссор обьекю!! к\лыурного наследия 
(намягников истории и ку.мы\ры) !!ародов Российской федерации: Ир!1ложение к нрика'зу 
Денаргаменга кулыурного наследия 1 орода Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Денаргамент кул1Л'урного наследия 1Х)рода Mockbi>i. -- Государсгвсчшый учет объектов 
ку л ы }'р н о го н ас: iед и я;
-  приказ Министерства куль1 уры Российской Федерации от 04.06.2015 юда №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий обьектов 
куль'турно 1 0  наследия»

13. ООоенования вывода жспсргпзы:
С'отдасно ciaibe 3 9)едсралыю10 'закона от 25.06.2002 i. № 73-ФЗ «Об объектах 

култд'уррюго наследия (намятиках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к об'ьекзам культурного наследия о'Т!юся!ся «объек'1ы недвижимого имущества со 
свя'заиными с ними произведениями жтнюниси. скульптуры, декоративно-прикладного 
искуссыза. об'ьекзами науки и техники и иными предметами ма'!ериальной культуры, 
во'зникшие в ре'зультате исторических событий. предета1зля1они1е собой ценность с чочки 
зрения истории, архео.'югнн. архитектуры. |радос1'роите:н,с!'ва. искусства, науки и 
lexHiiKH. 'зс'тетикн. ttho .'ioi thi или ан троноло! ии. социальной культуры и являющиеся 
свиде1 с.!ьс'!вом 'знох и цнвили'заций. подлинными источниками информации о 
'зарождении и развитии кулыуры».

Обьект 'зкснерги'зы -  выявленный обьект культурного наследия «Дом жилой с 
1'орювой лавкой» нач. XX в., (полная версия .местонахождения Обьекта: Ульяновская 
облаыь, Сенгилеевский район, с. Шиловка, ул. Ленина, д. 73), соответствует данному 
определению и имеет все основания для включения его в Рдиный государственный реестр 
в качес'1 ве об'1>скта кулыур!!ого !!аследия мест!!ого (муницинешьного) 'значения.

11о мнению Экснерча. Обьек т сооч вечсч вует нижеследующим кри териям, 
но'31золяющим отнести ею к обьекчам кулыур!юго !!аследия:

1.11ринадлежносчъ к обьек'1'ам. являющимся подлинными и целостными в 
отношении своей композиции, материала и'31 оговления. мастерства исполнения.

Необходимо отмстить, ч'ю выбор loio и.чи иного ком1Ю'зиционно1'о решения 
Обьекча был нродикч'ован !ic чо.чько чстсчнческими принципами, а определялся всей 
со1зокуннос'1'ыо ipeooBaiiiiH к архи icKiypnoMN сооружению функциональным,
'зкономичееким и еициалыпям. а чакже конкретными 1к)зможносчями и условиями; 
нриродщями факторами, чехно.'югией счроичс.н,ечва и другими. При решении 
композиционных задач авторы проекта учли масшчаб. пропорции, соразмерность, форму, 
об'ьем как !зсего Обч,екта, так и отдельзнлх архи тектурных конструкций.

Пропорции архитск'1Л'рно1'о сооружения, а также пространство Объекта привязаны
к нараметра.м человека. Все сооружения служат человеку и соразмерны ему.

Ритм и симмырия чередования архитектурных 'злеменчов как одно из средств 
композиции Обч,ек"та, чеч ко прослеживается. Высотная композиция соблюдена.

Выразичельность композиции Об'ьек"1 а - :)'ю наличие юрмоничносчи, т.е. такого 
качества архи'1'екчурно-худо/кссч венною оформления сооружений, при котором 1 'лаз не
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omyiuaei' несоотве'1 С'1 вня размеров частей и всего целого, а сочегания цветов нс 
разлражаю'1' глаз, чю ярко проявляется на данном Объекге.

2. 11шнадлежноегь _ к. обьек1 ам мемориального характера или связанным с 
важшлмн историческими еобьпиями -  Экспертом по предегав.лснным документам и но 
ма'гериалам в доступных средствах массовой нпформации пс установлсрта мемориальная 
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации, 
Ульяновской области и Сет imcciiCKoro района.

Ирсдмсюм охраны обьекта культурного 1шс.1сдия «Дом жилой е торговой 
лавкой» нач. XX в., расположенного но адресу: У.1ьяновская обласлъ. Ссчиилесвский 
район, с. Шиловка. ул. Ленина, д. 7.3. яв.ыется:
- место расположения здания в соврс.мснтлх 1 'раницах участка;

- TiTTA'Hoci'b и высоз ные 1 'абаригы здания;
- планировочная и объсмно-црос1 ранс'твснная структура;
- архи тсктурный декор и стилистика наружных фасадов;
- первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Прс()меш охраны уточняется при проведении натурных исследований и с)етальио 
вносится в иормативно-п/?авовой ((кт, утверждаемый в соответствии с требованием 
законодательства.

13 соотве'1'С'гвии со стаз ьей 3.1 Фсдсра.тьного закона от 22 октября 2014 г. № 315 
«О внесении изменений в Федера-зьный закон «Об объекзах культурного наследия 
(намяз никах истории и к>'лыуры) народов Российской йзедерацин» -  зерри торией об|>екза 
культурного наследия являсзся территория, неноередеименно занятая данным обьектом 
кулы\рното наследия и (или) связанная с ним иезорически и функционально, являющаяся 
CIO неотъемлемой чаезыо <...> Границы зерритории объекта культурного наследия могут 
нс совпадать с границами е\зцес! вующих земельных учаез ков».

В соозвстствии со статьёй 5.1. указанног'о выше закона, в границах терризории 
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:
-  на терризории памятника или ансамбля запрещакгтея строительство обьектов 
капитального строитсльезва и увеличение объсмно-нространсзвенных характеристик 
существующих на зерритории памятника или ансамбля объектов капитаззьного 
сзрои те.чьсз ва: проведение земляных, с трои тельных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ но сохранению объекта культурною наследия или его отдельных 
элементов, сохранению иезорико-градоетроизелызой или природной среды объекта 
ку.' I ь ту рн от о наследи я;
-  на зерриз'ории памятника, ансамбля или доезонримечательного .места разрещается 
ведение хозяйсзвенной деязельноези. не нрозиворечащей зребованиям обеспечения 
сохранности объекта кузьтурного нас.зедия и позволяющей обеспечить 
функционирование обьекза к\лмурно 1 о насыедия в со1феменпых условиях.

(.'еверная, западная н воезочная и южная 1 раннцы территории обьекта культурного 
нас.зедия «До.м жилой е зорювой .laiiKofi» нач. XX в., расположенного по адресу: 
yjMiniHOBCKaB область, Сеш и.1еевекий район, с. Шиловка, ул. Ленина, д. 7.3, проходят на 
расезоянии 3 ме тров от линии внешних стен памя тника.

Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия 
проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к такому виду работ.

Границы охранной зоны расс.матривае.мого объекта предлагается определить с 
учётом границ территории. ^
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14. Иывод жспсрппы:

1 ^кл1 0 чеиие в елиный 1'осуларс1 всиный pcccip объскюв кульгурншо наследия 
(памятников исюрии и кул1>1 уры) народов Российской Фсдерании, как оГгьскга 
культурною наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой с торговой 
лавкой» нач. XX в., расположенный но адресу: Ульяновская облаегь, Сснгилеевский 
район, с. Шиловка, ул. Ленина, д. 73, ОЬОСПОВАПО (иоло/ки гельное заключение).

Данные, рекомендуемые для внесения в Р.диный государетвент>1Й реестр объектов 
кул1Дурного наследия (намятиков нсторин н кулы>ры) народов Российской Федерации:
1. ( иедемии о наименовании обьекда:
«/(ом жилой»
2. Сведении о времени возиикиовеиии или дазе создании обьекза, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) да тах евизаниых е ним 
исторических собы i ий:
нач. XX в.;
3. Сведении о местонахо/кдении обьекза (адрес обз>е1ч та или при ею озеузезвни 
о и и с а н и е м есз о 11 о л оже н и и обз. е к з а):
Ульяновская облаез ь, (.'енгилесвский район, с. Шиловка, ул. Ленина, д. 73;
4. Сведении о категории историко-культурного значении объекта: 
объек!' культурно1 'о наследия местного (муницинально1’о значения;
5. Сведении о виде обьекза: намя шик архитекзуры;
6. Оиисаиие особенностей обьекз а, ив.зиющихси основаниими дли вкмючения его в 
реестр и подлежащих обиза i е.зыюму сохранению (далее - предме т охраны обьекз а 
к> .31,1л рного наследии).

Иредмеюм охраны объекта Kym/i;\piioi о наеледня «/(ом жн.зой с торговой лавкой» 
нач. XX в., расположенною но адресу: Ул1,яновская об.засзь, Сснгилеевский район, с. 
111ило1жа, ул. Ленина, д. 73, является:
- место расположения здания в современных границах учас тка;
- этажнос ть и высотные габаризы здания;
- планировочная и объемно-пространственная структура;
- архитектурный /leicop и сттыистика наружных фасадов;
- перво! 1ача.зьный мазериал и форма заполнения оконных и дверных проемов.

Предмет охраны узочияется при проведении натурных иеследований и детально 
вноензея в нормазивно-нраво1юй акт, утверждаемый в еоответезвии е требованием 
законодательства.

15. Инфи|)мации об оз всзсз всииосз и за досзовсриосз ь сведений:
>1. ниженоднисашмийся. эксперт Шатин C’epicm Ирикович признаю свою 

озззезсзъениосзз, за соб.зи.)дсние нринцинои нро1К'дения тис> даре i венной ис торико- 
кул!,т\рной экспертизы. \'сlaiioiiHeHmax статьей 2У (Федеральною закона от 25.06.2002 г. 
Ху 73-ФЗ «Об обьекзах к)лыурною наследия (намяззшках иезории и культуры) народов 
Российской Федерации». «Положением о государственной историко-культурной 
экснерзизе», утверждённым 1 кзстановлениями нравительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. Ху 569 и о т 09 июня 2015 i . Ху 569 «О внесении изменений в Положение о 
юсударетвенной историко-культурной экснерз изе» и оз вечаю за досзоверность сведений, 
ИЗЛОЖСЧН1ЫХ в настоящем заключении (Акте) эксперзизы. Наезоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уюловной оз ветез венноез и за дачу заведомо ложных сведений по статье 
307 Vio.ioBHoro кодекса Российской Федерации, содержание которой мне извеезно и
НОНЯ 3310.

Экснерз С.И. Шашин 28.10.20161. 8



Пасгояишй акг государственной нсюрико-кульгурной 'зкспсргивы составлен в 4 
четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К пасгиитему ак1л прилаг ашгеи копии следующих докумеп гов:
1. Фогофиксация Обьекза на момент госу/дгрсгвенной исюрико-культурной на 1 л. 

экснерзизы
2 Распоряжение Главы админиезрации Ульяновской облаез и от 29.07.99 № на 1 л. 

959-р «О придании сзазуса вно1гь выявлен1 и>1х намя1ПИК01г иезории и 
кулг/1'ургя» (КОПИЯ);

3 Список недвижим1,1х намя i нико1г (тювь вгяявлениых намязников, на 8 л. 
обьскзо1г исз'ории и кулыургя) Сентлеевского района, нринязых 
Миниезерезвом кулыуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы админиезрации облаез и оз' 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список объектов кулг>турно1'о наследия Сет илеевского района на 11 л.
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Приложение № 1
к акту I осударс гвспиой историко-культурной экспертизы

Фо 1 офикч'ания оГ)ье1ч III к’> Л1. гуриого паслелпя местного (муниципального) значения 
и/(ом жилой», расположенного но адресу: Ульинонская обласзь, Сеигилеевский

paiioH, с. Шнловка, ул. Ленина, д. 73


