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.В. Кутл'лкинЭкшерт.,
■ 0  20161

Л КТ
1 осуларс! licmioii nci орико-кудыvpiioii жчперnm>i 

на HbisiH.ieimi>iri oobCMCi icy/ii.iypiioio iiac.ie.imi 
«X'laiiiic iCMCKoft пичоды», 1913 ipaciio.io/KC'iiiibiri iio a;i[)c*cy: 

y.ibaiiOHCK’aa oO.iaci >'.11>ано|{екиГ| район, с. Сл'мсновка

Иас гоятнй Акт i ос\ даре гненной нс горико-кулыл рной aKciicpi ивы составлен в 
соотвсгсгвии с нормагивно-нравовы.мн ак1ами:

- Федеративный вакон «Об обьекгах к\\лы>рно1'о наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской еРсдерании» oi 25.06.2002 i . № 73-с1)3;

- Й)слсралы1ый вакон от 22 октября 2014 т. № 315 «О внесении ивмснсний в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (иамяз никах истории и культуры) 
народов Российской Федерации»:

- Положение о государетвенной иегорико-кулыурной вкенертизе. утвержденное 
постановлением 11равтельсгва Российской Й>едсрании от 15.07.2000 № 560;

- 11оетановление 11ратпельеiва Российской Федерации oi 00 июня 2015 т. № 560 
«О внесении ивмснсний в Иоложеиис о i ое\ дарсиюмиюй исюрико-кулыурной 
экснертиве», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Р.диный государственный 
реестр объектов культурно1'о наследия (цамя1'ников истории и культуры) Fiapo/ioB 
Росе и й е ко й Ок*; le ра 11 и и.

- 11ое тановление 11рави tchf.c тва Роееийексчй (Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
ул'верждении Правил иаиравлеиия органами i ос> ларс твентчй влает и opi aiiaMii меснюго 
самоуправления документов, необходимых для laieecHioi сведений в юсударс!венный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполни тел1>ной влаез и. уполномоченный в 
области государе твешной pei Hc i paium нрав на недвижимое имутеез во и сделок е ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 
з ребо1заниях к формату заких докумен то15 в электронной форме»:

- Закон Ульяновской облаези от 9 марта 2006 года № 24-30  «Об обьекзах 
кулы'урно1Ч) наследия (намязниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на зерризории Ульяновской облас ти».

Окснерз



1. Да га начала нроиелсмия ж сп с р п п ы : 24 ом моря 2016 i .

2. Д а 1а OKOiiMaiiiia нровсмсчпт )K4*iit‘p in ibi: 2<S октября 2016 г.

3. Мссго iiponc;ic‘iiiisi ж ’смсргизы: i. Ульяновск. \ . Киров

4. Заканнпч oix'ciicp11пы:
Мииисгсрстно искуссгва и кульгурной нолишки Ульяновской обласч'и. 

Государственный кон грак! № 0-038'7 от 27.07.2016 г.

5. С иелемпя об испо im i i елях:
ООО «Экснерг» - директор К>игулкин Александр Иасильснич. адрес: 432030 

г. Ульяно15ск. ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1 И 1 732501001,
Шатин Серюй Ирикович (г.Киров): образование - высшее Hpo(|)cecHOFiajiF>Hoe, 

Кировский нолиюхничеекий iiHc rm y i , енсциалыюе 11, «11ромытлсннос и гражданское 
с'1'рои гельс'гво», квалификация инженер-строи 1СЛ1̂ , диплом РИ № 490171; 
стаж рабо1ы ио профилю TKeiiepriiori деягелы10С1и 22 юда: ai 1сето1лшный TKCiiepr но 
проведению 1'оеударет1юч1ной неiорико-кулыурной TKciiepiизы, приказ Минимеретва 
культуры Российской Федерации oi 25.12.2014 т д а  № 2448 (объек1ы, обладающие 
признаками объекта культурного наследия; докуменгы. обосношлваюише включетше 
объектов культуртюго наследия в peecip; проекты зон охраны об'1>екта культурного 
наследия; докуменгация, обосновы1и1ЮН1ая проведение рабог но сохранению объекта 
кул b i ypnom наследи я.)

6. Цель ж'сиерГ1пы;
Обосноышие целесообразное 1 11 включения (либо 01каза во включении) 

ВЫЯВЛСНН01Ч) объекза к)лыурно1о наследия в Гдиный государезвенный ресезр объекзов 
кульгурно! о наследия (намяз ников иезории и кул1д уры) народов Российской Федерации и 
определения кагеч ории ei o исгорико-кулыурного значения.

7. О б ье кг зкч'нерI изы:
Название обьекза:

- в соотвегезвии с Распоряжением Главы адмнниезрации Утдтовской облаези оз
29.07.99 № 959-р «О придании сзазуса вновь выяв.зенных намязников иезории и 
культурь1<<3дание земской школы», 1913 i .,

- в соответезвии с ирелсзавленн1,1м Сводным списком обьекзов кулыурного 
наследия Ульяновско1'о района Ульяновской облаези: «Здание земской школы», 1913 г.. 
Мсез онахожленис обьекз а:

-в соозвезезвии с Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской облаези оз
29.07.99 № 959-р «О иридании ciarsea вновь выявленных намязников иезории и 
кульзуры»: Ульяновская облаез ь. У.нднювскнй район, д. ('смсновка,

- в соозвезезвни с нрелезавленным ('водным списком обьекзов кулы'урно10 
наследия Ульяновскою района Ульяновской облаези: У.зьяновская облаезь. Ульяновский 
район, д. Семсновка, ул. Волыпая Дорою, д. 5Л,

8 . Перечень д о к у м е т о н ,  предое i aibieiim.ix зака oiiikom:
-Фотографии объекта на моменз проведения .женерзнзы;
-  Расноряженис Главы админиезрации У.зьиновской облаези оз 29.07.1999 i'. № 959-р «О



-  Сиисчж недвижимых иамя11П1кои (Biioiib выявленных намя i )hikob. обвекгов ие го)зин и 
культуры) Ульяновского района, нрннягых Miiimcicpciвом культуры РФ (письмо 
№ 421-39-14 01 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области oi 
29.07.1999 1-. №959-р (копия);
- Сводный список обьекюв к\лы'\'рно1 о  наследия Ульяновского района Ульяновской 
области.

9. Сведения оГ) обегоягедьегвах, иовдиявптх па ироцеее проведения и реаулыап,! 
жепер III H>i:

ОбстояleabciBa. iioB.imiBiiHie на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отеу'тетвую т.

10. (дамеппя о проведённых нееде.юваннях в рамках ж е н е р т з ы  (нрнменённые 
меюды, объём н характ ер выно.н1енных рабоз , pei\.ib i а i i>i):

При подготовке настоя1це1'о заключения Окснертом:
-  расемоз'рены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Заказчик) документы. 
11 о л J F е ж а 1 н и с э к с 11 е р т 11' i е:
- проведён сравни тельный анализ liccio комплекса данн1>г\ (докумсн toff. ма1сриалов. 
HH(|)opMauHFi) но объекту, включающею документы и материалы. нри[1ятыс от Заказчика, 
и информацию. BbHFBjieHFiyio Окснерто.м;
-  oфopмлeFFFя peayjFbi ai bF fipobc/icffiffiIX FFccacvioBaiiFFTF IF виде акза i оеударез bcffffotf 
ие F4)ри ки-KyjF Ы у рF10Й ЭКС 11 е)Л 1 113 ы.

Эксчюр’!' Fipn FFCCaeVlOFUFlFFFFF /lOKyMCFl I OFi IF \ia'F epFiajFOIF. FFрСДСЗ aFCFCFFFFF,IX FFa 
OKCFFCp F FF iy И C06paHFFbFX H ХОДС ЭКС1 FCp F FF3F,F. СЧСЛ FFX ДОС I a F 04FiF,FNFFI ДЛЯ FFO.'U'O'F OBKFF 
ЗaKЛЮЧCIFFFЯ.

Эксперт yciaiFoiHi.'i. чю fhff,i\  положений ff \ слош1Й. hco6 \ o;ifi\ fi,ix для нро1Ю'дсния
OKCFFCp i H3bF FFC З рсб\'е1СЯ.

11. <1>ак11>1 II сведения, выяв. 1счты с н у с iaiioB iemibie в | )езудыа1е проведённых 
нееледован1111:

OOFFHFC CBCДCFFИЯ.
Экспсрз'ом ycTaFFOFTiCFFO. ЧТО лepeFИFя ('cMCFFOiFKa ocFFOBaiFa в XVII веке fio меезному

IFpC.TaFFFFFO, FFCpBOFFaHaJFbFFO CCJFCFFFFC 6 f,F.IO FFC FFa F()\F MCCFC. FVIC OFFO F'CFFCpb FFaXOДИFCЯ. a На
самом беречу p. Бирюч, ffo зазем дcpcвFFя cFajFa yBe\FFF4FFFia3ься. да и. кроме t o f o . FFpa 

BeceFFFFCM раз.ливе p.  b n p F o a  .TFiopbF aaaFFRaao .  a  FFOFOMy .tcpcbfffo  FFepcBcaFi /laabFFFC о т  реки. 
FFa более BOiBbFFFFCFFFFOe .меезо. l lo.FaFFa.  F;IC бF>FЛO FFepFЮFFaчaЛFЛFOe CeJFCFFFFC. FFaibFBaCFCTF и до 
HaFFFCFO BpCMCFFFF «СЗараЯ ДCpCFЦFЯ)). С'сйчас между C'CMCFFOBKOII и Шумовкой —  

асфальзFlpoвaFFF^aя i i opoF a. а в CFapFFFFv ffo реке bFFpFoa между ее.зом Шумовкой и ;iepeFUFeF3 

Семеновкой ObFjFa устроена F aF b FFa FFpoFяжeFFИFF FiepeF F>F - Л1асзз1л ff3 бреч е̂н и хворосза. ДJFЯ 
FFpoe3;ia через foffkoc меезо. В 1913 f o ; f>’ ff русской ; iepeBFFc CeMCFFOFFKa 6bF.F 141 двор. 757 
жиз'счзей. чacoвFFя .  В 1996 f o ; i \  FFaeeacFFFFe coe FaFГFялo  240 ' fc. foffck. FFpeFFMVFFiecFbcffffo 

русские.
PaCFFOpЯЖCFFИCM ГлаЮЛ a;i\FFFFFFFC3 paFHFFF y.FF,MFFOBCKOFl OOHaC F FF « ( )  FFpFF.TaFFHFF СЗаЗ'уса 

BЬFЯFijFeHFFЬFX F FaM ЯЗЗF И KOFi FFCFOpFFFF FF KVVFF.FApF.F OF 29 .07 . I 999  №  959 - p  « 3;iaFFFFC ЗСМСКОЙ 
ШКОЛЫ». 1913 F'. (Ульяновская облаезь. yaFoFHOBCKiFFF район, с. Семеновка) bktffohch в
CfFHCOK BbF»BJFeFFFFbFX OOFjCKFOFF KyjFF, FA’pFFOF'O FFaCHeVFFOF (F Fa\F ЯFЗF FI KOFF FICFOpFFFI И KA'JFFjFA'pF.F). 
paCFFOЛOЖCFFFFЬFX FFa FCppFF F'OpFFИ V'aFOFFFOFFCKOF О paFlOFFa УЛF,ЯFFOFFCKOFF облаС ТИ.

Ha \FOMCFFF- FFpOBCДCFFFFЯ )KCF FCpF FF3BF FFaiF.NFCFFOFFaFF FFC FFaCe\FCFFF30F'0 FFVTFKFa -  ДepCBFFЯ
Семеновка.

3KCFFCpi



в настоящее время Семсновка - лереипя Шумовекои есльек'ой алмиииеграции 
Ульяыовеко1 о района (б ы т п е т  Симбиреко1'о уехта ('имбирек'ой 1'убернии).

Описание объекта зкеиергизы.
Злание земек'ой школы, раеиоложенное в леренне ('еменовка Улр.яиовекой района, 

нос'гроено в формах эклектики. Главным фаеалом обращено на запал.
Прямоугольное в плане олноэгажное краенокирннчное злание школы нерекрьио 

пальмовой крышей и лонолнено со еюроны лворовог'о фаеала гамбуром вхола нол 
л ву е кати ой к р ы ш е й.

Главный фаеал в шес'п. cbctobf.ix oeeti разбш лона1камн на ipn неравные чаеги.
I U'H'i ральный ризалит 1лавного фаеала е наралным вхолом в злание завершён 
криволинеГпн>1.\1 фронюном е лучкоы>1м изгибом но центру, усложнённым но н етр у  
овальной люкарной. обрамлённой глалким наличником е чс1ыр1Л1Я замковыми камнями, и 
налннеыо «19Гм>. в1>1;10женной из кирпича. У\:\\у\ рнзалнга (1)ланкнро1ишы лоназками е 
JIет оч н ы м ле ко ро м.

1'лавный вхол в злание. расположенный в цен ipaHf,FioM ризалите, оформлен 
нрофилировант>1м архтюлыом и руеюванным кол^.цом. оиираюшимея на 
нрофилироиатпай поясок. Пал вхолом \сгано1}лен современнр.нй козырёк лучковой 
формы.

Окна е Iранецневнлиыми завершеннямн. в левой ч а е т  злания более широкие чем 
в правой, имеют олннаковое лекорагивное оформление. Их верхнюю чаезь обрамляюз 
сандрики-нолковки е замковыми камнями. обьединешш>1е межлу собой широким 
межоконным поясом. Окна нолчёркнузы профилированными нолоконными полочками с 
камушками и нолокошнлми нтпами.

Декоративное оформление тамбура входа е л\чкотам фронтоном аналогично 
оформлению основног о обз,ёма злания.

У1'лг>1 злания обработаны гладкими огибаюшими лоназками. нерехолящими в 
иаранезззые сзолбики со скр\з лёнными заггершениями. Лоназки лскорировашл 
rre6oj’ibiiiHMii кггалраз 1НЛМИ ([шлёпками со снускаюшимися оз них летами.

1'оризонзалг. цоколя ноллержана лензочным (|)ризом. украшешням в облаези 
налоконья поребриком, и каргзизом неболг^шог о Bi>iiioca. ирохоляшими но всему 
неримезРУ здания.

Па моменз' проведения экснерзз131>1 адрес об|>екза -  Улг>яновская облаезь. 
Ульяновский район, л. Семсновка. ул. 1:)0лыная /l,opoi a. л. 5Л.

Собственник объекта не уезаногглегг. обз>ек1 являезся бесхозяйным. Ранее злание 
иснолг>зовалась иод размещение ка(|)с. на иериол ироггеления экспертизы не 
иснользуезся.

12. Пс|)счст> Д01чумс11гии и ма i c|)iia.ioB, собранных н iio.iy'iciiiibix нрн нронсдсннн 
эксиер 1113Ы, а laiv/KC иснользоианной д.эи нес ciiciiiia.'ibHoii, icxhiimcckoiI и 

справочной .1111 сразуpi.i:
- Фелерал1>ный закон оз' 25.06.2002 гола № 7.5-(1)2 «Об обз.ектах кульзурного наследия 
(намяззгиках иезории и ку.п,1 >рг.г) народов Российской Федерации»;
- 2акон Ульяновской тблаезп оз 0 марза 2006 гола № 24-20 «Об обг.екзах ку.зьтурного 
ггаслсдия (гга.мягзгнках исгоргггг гг к\:гГ)Г} рг>г) ггародог  ̂ Российской Федерации, 
раегголоженггых гга г еррггзории У.гьяггоггског'г об.гас г гг»;
- «1'ралосг'роггтельггьгй кодекс Российской сРелсрацин» оз 29.12.2004 № 190-Ф2;
- «Земельньгй ксздскс Российской Федерации» оз 25.10.2001 № Г56-(РЗ;

Эксперт



- 1М е1олическис укаиижм но онрслслсито нрсл\1С1а охраны оГ)ъскюн культурного 
наслелия] Книга 2. Мстолическнс >катания но онрслслснгно нрслмсга охраны лля 
объектов, нре.тложснных к вкл1очснию в pcceip обьскто!^ к\’льгурно10 наслелия, 
выявленных объектов культурною наслелия и обьекюв кл'лыурною наслелия 
фелерального и ро иональною тначения (памятников истории и культуры): ратлел 4.1.3. 
Памятники монументальною искусства / ООО «ПФ-Грало»: авг. коллектив; И. С. 
Кулимов, Л. С. Щенков. Л. Л. 1:>аталов. Л. И. Лифгнин. 1К Л. Клнмченко. И. Н. Меркелова. 
1’. 1-. Каменева. Д. М. Янкин. .Л. К. 1\)жлественский; такатчнк: Комитет но культурному 
наелелию города Москвы (Моекомнаслелие). - М.. 2011. -  41 с. / Департамент 
культурною наслелия города Mockih>i;
- [Разработка и coiласоваиие методических укатаннй но нроведеншо комплексных
историко-культурных исследованийI К и та  2. Методических укатаннй ио проведению 
комилекслилх историко-кулюурных исследований ' ГУП «ПИиПИ 1енера;илюго плана 
Москвы»; am. коллектив: ('оло[н>сва 1'4'.. Царева Г.1Г. Д\тлова Г.К).. Ьслокоиь Л.Л.. Кнм
О.Г.. Гурецкая Л .(\.  Л тнарг 11.Р.; такатчнк: Комитет но архнтскгчрс и
1 ралост роитсльсттзу i орола Москвы. - VI.. 2000. 54 с. /(снартамент к\:н,турною
наслелия юрода Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) юсуларст венной нс горнко-культурной 
окснергизы, необходимой лля обоснования принятия Правнтс.тьстном Москвы решений о 
включении объектов культ\р[1010 иас.телия регионал1.ио1'о значения (намятнико1з и 
ансамблей) в единый гоеуларст венный реесгр обьекюв культурною наслелия 
(памятников истории и културы) народов Российской фелераннн: Приложение к приказу 
Денартамен га культурного наследия города .Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Денаргаменг культурною наследия города Москвы. -  Государственный учет объектов 
кут I ьту р н о 1 о и ас л ели я;
-  приказ Министерст ва кул1луры Российской Фелераннн от' 04.06.2015 i cvia №1745 «Об 
утвержлсл[ии гребова[1нй к составлению проектов границ территорий объектов 
ку л ылр н о го н ас: i ели я ».

13. Обосноиапиз! вывода ж еиерт пзы:
Согласно статье 3 (Релеральною закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об обт>ектах 

культурно10 нас.телня (памятниках нсгорин н к\лт>ры) народов Российской ^Редерации». 
к объектам культурного насле.чия оттюсягся «обьекгы недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи. ск\лып>ры. лекоративно-нриклалною 
искуссттза. обьектами науки и техники и hhf>imh предметами материальной културы, 
возникшие 13 результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
трения истории, археологии. архитек1}ры. 1ралос1роительства. искусства, науки и 
техники, тегетнки. tihojioihh или антропологии, социальной культуры н являющиеся 
свидетельством знох н цивилизаций, подлинными источниками информанни о 
зарождении и разви1ии культуры».

Об'ьекг экспертизы -  выявленный обьект культурного наслелия «Здание земской 
школы», 1913 г., расположенный но адресу: Ульяновская область. Ул1.яновский район. 
Л. Семеиовка. ул. Ьолыная /(орога. л. 5Л. сооттзетст вуст ланно.му онрелеленню и имеет все 
основания для включения ei'o в Г'диный юсударсгвениый реестр в качестве обт,екта 
культурного нас.телня месгною (_м\ ницнна.тыюго) тначення.

По мнению Дкеиерга. Обьект соот всгсгвует нижес.телующим критериям, 
позволяющим отнести его к объектам культурноз о нас.телня;

1. Принадлежиостъ к объектам, я1зляющимся подлинными и целостнъ1ми в 
отношении своей композиции материала ит1’Отовлсния, масгерст ва исполнения.

Эксперт



Ilc()6xo;iiiMo oiMciiiib. чю libioop roro ii.in иного комиочициониого решения 
Объекга был пролик101иш не гол1.к'о зеle iнчеекнмн нрнииннамн. а онрелелялея веей 
еовокунноетыо требований к архшекзурному еооруженню —  функциональным, 
экономичееким и еоцнальным. а также конкретными 1и)вможноетями и уеловнями: 
ириролными факторами. lexuoaonieii етрон телье! ва н лр>1нми. При решении 
композиционных залач авюры проекта учли маеинаб. пропорции, еоразмерноеть. форму, 
объем как Beei o Объекга, так и отлельных архитек'|урных конезрукций.

Пропорции архи'текзурного еооружения, а закже нроегранеi во Обз.екта привязаны 
к параметрам человека. Все еооружения служат человеку и соразмерны ему.

Ритм и еиммезрия черелования архитектурн1>1х •злеменю1̂ как олно из ерелезв 
композиции Объекза, четко нрослеживаезея. Выеотая композиция еоблюлена.

1^|>|разизельноезь композиции Обьекта - тзо наличие i армоннчноезн, з.е. закою  
качества архитекзурно-хуложеезвенно1 о оформления еоор\женнй. при козором глаз не 
ощушаез нееоозвезезвия размеров чаезей н всею целою, а сочетания цвезов не 
разлражают глаз, чзо ярко проявляется на ланном Обз.екзе.

2 . 11ринадлежноез ь к объектам меморна.зьного характера или евязаннр>1м е важными 
и е то р и ч е е к и м 11 с об 1> 13 и я м 11 -  Окснеркш но ирелсзавленным лок\'мен там и по мазериалам 
в лостунных ерелствах массовой ннформацнн не усзано1<лена мемориальная ценносзз> 
Объекза, связанная е иезорическнмн еоб1язнямн 1\)еенйекой Фелерацнн, Ульяно1̂ екой 
области и Ульяно1̂ екого района.

Предметом охраны объекза кулыу рною наследия «Зланне земской школы», 1913 i ., 
расположенный но адресу: Ульяновская облаезз,. Ул|ЦШ01кч<нй район, л. Семеновка. 
ул. Нолыная Дорога, л. 5.Л. является:

место расположения здания совремснт>1х i рапицах \ час гка:
'л ажносз ь и высотные 1абари ты здания; 
планировочР1ая и объемно-просзрансзвенная сзрукгура; 
архизекзурный декор и стилистика наружных фасадов; 
нсрвоначсттьрнлй материал и форма заполнения сжонных и лверш>гх проемов.

Предмет охраны уточняется при пронс(>сннн натурных нсс 1С(>ованнн н ()ста.1ьно 
вносннк'я в норматнвно-npaeoeoii акт. утнср.)1С()асмьп) н соответствии с требованием 
'шконодатеиьства.

В еоответез вни со езаз ьёй 3.1 Федералыюю закона оз' 22 окзября 2014 у. № 315 
«О внесении изменений в (1)елеральш,1Й закон «Об обз.ектах кулшурного наследия 
(намяз никах ис тории и кул1)зур1я) народов Российской Федерации» — терризорией обьекта 
культурцо1'о наследия является зерризория. неносрелезвен[ю занятая данным обьекзом 
культурного наследия и (или) связанная е ним иезоричееки и функционально, являющаяся 
его неозъемлемой чаезыо <...>  Границы терри тории объекза култ>турно10 наследия .vioi ут 
не еовналазз> е i раницами еушесз ву|оших земельных ) чаез ков».

В еоответез вии со езаз ьёй 5.1. указанного выше закона, н i рапицах терри тории 
объекта кулыурною наследия дейез вуюз следующие обременения:
— на территории памятника или ансамбля занрешаюзея е троителье тво обз^ектов 
капитального строизельсгва и увеличение объемпо-проезрапетвепных характерие1ик 
еушеез вуюших на территории иа\1яззи1ка или аиеамб.зя обьектов каиизального 
етроительезва; проведение земляных. езроизе.1Ы1ых. мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ ио сохранению обьекза к\лы\риого 11аелелия или eio озлелын>1Х 
злемензов. еохранению иеюрико-i ралосзроизе.1ыюй и.зи природной среды обьекза 
культурно! о наеледия;

")кенер 3 С.И. 11 laiHHii



-  па территории иамяшика. аисамоля или лосгоиримсчагсльиого мссга разрешается 
иелсиие хозяйс!licmioii леягелы10С1и. не проiиворечащеи 1ре6ованиям обеспечения 
сохраппоеш обьекга кул1>гурного иаслелия и позволяющей обесиечигь 
фупкциопировапие об'1,екта кулыурпого иаслелия в со 1̂ рсмеипых условиях.

Северная, запалная и воеючпая и южная i раницы герриюрии объеюа кульгурного 
иаслелия «Здание земск'ой школы». 191.1 i .. расположенный но адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, л. Ссмсновка. ул. Нол1>тая Доро1'а. л. 5Л. проходят на 
расс'1'оянии 3 метра О'!'линии внешних стен намяз ника

Работы по Koop()uHUj)oeanuio г]кшиц irwpjntmopuu объекта куаътуриого иаслебия 
проводятся специализироваипои 0})<\тизацией, имеющей допуск к такому виду работ.

Граншня охранной зоны рассмазривасмо! о обьекза иредла!аезся определить с 
учезом I раниц терри тории.

14. Вывод ж си ерш зы :

Включение в единый госуларез венный реес тр объектов кульзурною наследия 
(памятников истории и кульзуры) народо1̂ Российской Федерации, как объекта 
культурною наследия наследия мссзиого (м\нинима.зыюто) значения «Здание земской 
школы». 1913 I .. расно:1ожснном> но адрсс>: 3'льяно1̂ ская облас ть. Ульяновский paiioFi. д. 
Семеновка. ул. Волыиая У(орога. д. 5/\. ()1>(К'11()В.\1 К) (по.lO'/Kinc.ii.iioe закмюмсппе).

Данные, рекомендуемые для внесения в 1'диный тосударствениый реестр обьекзов 
культурного наследия (памятников истории и кульзлры) народов Российской Федерации:
1. СЗведеипя о iiaimc'iioBaHim oobCKia: «Здание земской школы».
2 . Сведспии о lipcMtam возтпчновепии пдп la i c создания of)i>civ i а, да гах осповт>1\  
изменений (нереегроек) данною  оПьекза н (н .т )  laiax связанных е ним
HCIopiiMccK’iix еоГ)ы I нй: 1913 г.,
3. Сведения о мееюнахо/кденин обьекча (a-ipee ооьекза н.зн нрн ею  озе\ le i вин 
оннеанне меегонодо/кення оГ)з»екза): Ульяно1зская облаез ь. Ульяновский район, д. 
Семеновка. ул. ЬoJ'IЫlIaя Доро1 а. д. 5.Л.
4. СЗведения о каз егорин нез opiiKo-Ky.ib iA рного знамения обьекз а:
объект кульгурного наследия местного (мунициналыюго) значения;
5. С'ведення о Biiiie обьекза: памя тник архизекзуры:
(). Оннеанне оеобенноез ей обьекза, являющихся оенощптямн .тля включення ею  в 
рееез р н нод.зе'/кащнх обязазe.iioioNiy еохраненню (.la.iee - нре.тмез охраны обьекза 
к> л 1,3 у р н о го 11 а е л е.т н я).
По результатам проведённой исзорико-кух’.зьз'урной 'жеиертизы предлагается определи ть 
следующий 11редмез охраны рассмазриваемого обз.екза к\л1, з \ pnoi о наследия (памятника 
истории и культуры) мес1ио1'о (мслизцииальио!о) значения «Здание земской школы». 1913 
I'.. расположенному но адресу: Ул1>яновская облаезз,. Ул[,яно1Ю’кий район, д. Семеновка. 
ул. Большая Дорога, д. 5Л.:

место расположения здания в современных i раницах \ чаез ка; 
этажноез ь и высотные 1абари1ы здания: 
планировочная и обьемно-иросзрансзвенная сзр> кзл'ра: 
архи тектурный ;декор и сз илиезика наружных фасадов: 
нервоначсыьный мазертиы и форма зано.знения оконных и дверш,1х проемов.

15. Информация об оз вегез венноез н за доезоверноезз, еве.теннй.
51. ниженоднисавшийся. 'женерт 1 Пашин Сергей Ирикович iipuBtiaio свою 

03везезз^енноезз, за соблю.теиие iipumimioii iipoiic.ieniHi i осх’.тарсзз^енной исз'орико- 
кулы'урной TKciiepTHBi.i. усзановленн1зх сз. 29 (l)e,iepa.3i,Horo закона оз' 25.06.2002 года

Экснерз' '.И. Шаншн



№73-Ф3 «Об объектах куаыурпо!о паслолия (памятниках исгории и кулыуры) народов 
1Ч)есийскои Федерации». «Положением о гое\даре i веииой ие'1'орико-кулыурной 
TKciiepiизо». \ гверж;1ёни1>1м iioeianouacHiicM 11ранител1>сi lui 1\)еет‘!екой Федерации ог 15 
июля 2009 1 . №569 и о 1вечаю за доеювериоеп. е1Ю'демий. изложенных в наегоятем 
заключении (акте) 'жеиерги и,1. Паеюятим иодгиерждаю. мю предупреждён об уюловной 
o'i'Beiei венное! и за дачу заведомо ложного заключения но ег. 307 Уюловного кодекеа 
Ооееийекой Федерации, еодержание коюрой мне извеетно и iiommfo.

Наегоятий акг гоеударе!веииой иегорико-куль!урной жеиергизы еое!авлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих pamiyio юридичеекую еилу. имее! приложения.

К иасю ятсму акгу iipii.iai aio icsi копии следующих докумси гои:

1. Фогофиксация об'1>скга иа момеп г юеударс iзючпюй иегорико-кулыуррюй на 1 л.
экеиер!изы.

2 Распоряжение Главы адмииие грации Ул1Л1но!Ю'кой облае1и ог 29.07.99 № !ia 1 л. 
959-р «О придании eiaryea bhobf> 1и>!явлен1нях памятников исгории и
культур|>!» (копия).

3 (Ошеок недвижимых иамягииков (вновь Bboiib'iemiiax иамягииков. на 16 л.
обьекгов исгории и к_\лы\ры) У;1ья1!овскч)1о района. 1!риия!ых 
Мииис! срс 1ВОМ к\.1ьг\р1>1 РФ (письмо № 421-39-14 о г 24.03.98)
Приложение к раеиоряжению Г.затл администрации обл ает  от 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список объекюв к)’лыурио1о наследия Ульяновеко1о района на 16 л. 
Улья ново кой области.

Экснерг



I Ipii. io'/KCiiiie jM> 1
к акгу государе гнеиной исюрико-кулглурной эк'сисртиаы

<!>() гофиксаини Bbism.icimoiо ооьск га кудыл piioiо масделт! « liam ie  jcmckoh 
школы», 1913 г., рас11()ло'/К1‘11ми1 о но ад|)ссу; Ульановскаш облаегь, Ульяновский 

район, д. С смсновка, ул. Ьолыная Доро1а, д. 5Л

Общий вид на объекг с улицы Нол[>тая Доро1а
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