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Акт
государственной историко-культурной экспертизы выявленного
объекта культурного наследия «Усадьба К.Д. Буркова»,
расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново,
ул. Пушкина, д. 29/12, в целях обоснования целесообразности
(нецелесообразности) включения его в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
Настоящая государственная историко - культурная экспертиза
проведена на основании требования Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и Положении о
государственной историк - культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г.
№569
1) Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.
Начало экспертизы:
24 октября 2019 г.
Окончание:
14 ноября 2019 г.
Заказчик: собственник недвижимости Гришин Сергей Владимирович
2) Место проведения экспертизы: г. Белгород, г. Иваново.
3) Сведения об эксперте: Вишневский Владимир Владимирович образование высшее, специальность-архитектура, Заслуженный
архитектор России. Стаж работы 45 лет. Срок работы в качестве
эксперта - 7 лет. Статус аттестованного эксперта по проведению
государственной историко - культурной экспертизы получен на
основании приказа Министерства культуры РФ 17.09.2018. г. №1627
4) Профиль экспертной деятельности: объекты, обладающие
признаками
объекта
культурного
наследия;
документы,
обосновывающие включение объектов культурного наследия в Единый
государственный реестр, документация, обосновывающая проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия, проектная
документация по проведению работ по сохранению объекта
культурного наследия.
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5) Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперт несет ответственность за
достоверность сведений, изложенных в заключении.
Настоящим подтверждаю, что я предупрежден об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье №307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне
известно и понятно:
Отношения к заказчику: эксперт Вишневский В.В.
не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
-не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком; - не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных капиталах) заказчика;
-не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих
из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
6) Цель
проведения
государственной
историко-культурной
экспертизы:
Целью экспертизы является обоснование целесообразности
(нецелесообразности) включения выявленного объекта культурного
наследия «Усадьба К.Д. Буркова», расположенный по адресу:
Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 29/12, в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее ОБЪЕКТ)
7) Перечень документов, представленных для экспертизы.
1. Письмо-заявка на проведение экспертизы
2. Научные исследования «Историко-Культурные исследования
усадьбы К.Д. Буркова » от 32 июля №0137/504
3. Фото объекта экспертизы.
8) Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс
проведения и результаты экспертизы
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы, не имеется.
9) Сведения о проведенных исследованиях с указанием
применяемых методов, объема и характера выполненных работ и
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их результатов.
При проведении государственной историко-культурной экспертизы
были выполнены исследования и проведен комплексный
анализ
представленных документов с целью проверки достоверности и полноты
содержащейся в ней информации представленных заказчиком
материалов, необходимой для подготовки настоящего акта.
10) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
В данном исследовании представлен один выявленный объект
культурного наследия, «Усадьба К.Д. Буркова», расположенный по
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 29/12.
Особенности объекта культурного наследия:
- предмет охраны объекта культурного наследия не представлен.
- границы территории зоны охраны не установлены.
11) Краткие историко-архивные сведения по объекту культурного

наследия.
Выявленный объект культурного наследия «Усадьба К.Д. Буркова»,
расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.
Пушкина, д. 29/12, находится в центральной части города Иваново.
Усадьба К.Д. Буркова занимает угловой земельный участок на
пересечении улиц Пушкина и поэта Ноздина. Главный дом поставлен
на углу квартала. Соединенный с ним оградой с воротами флигель
выходит на красную линию ул. Ноздрина. Вдоль красной линии ул.
Пушкина к дому примыкают другие ворота с оградой.
Территория смежная с усадьбой плотно освоена объектами
капитального строительства. С северо-западной стороны расположено
здание управления судебного департамента в Ивановской области (ул.
Пушкина 27/3) – памятник истории федерального значения «Дом, в
котором в 1918-1919 гг. находился Иваново-Вознесенский
губисполком, председателем которого в 1918 г. был Фрунзе Михаил
Васильевич»
(основание:
постановление
Совета
Министров РСФСР «О дополнении и частичном изменении
постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в
РСФСР»).
Решением Ивановского облисполкома от 04.05.1990 № 175 «Об
утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры
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исторических населенных пунктов Ивановской области» утверждена
охранная зона памятника истории федерального значения «Дом, в
котором в 1918-1921г. находился Иваново-Вознесенский губисполком,
председателем которого в 1918г. был М.В. Фрунзе» (г. Иваново, ул.
Пушкина, д. 27/3).

Рис 1. Охранная зона памятника «Дом, в котором в 1918-1921г.
находился Иваново-Вознесенский губисполком, председателем
которого в 1918г. был М.В. Фрунзе»
Усадьба К.Д. Буркова находится в градостроительной среде,
которая под воздействием новых градостроительных решений,
получила новую форму. Постройки 50-х - 80-х годов, а далее 2000-х, в
корне изменили историческую ткань застройки. Усадьба, находиться на
пересечении улиц, по сути должна выполнять функцию здания,
закрепляющего угол квартала. В современной ситуации здания,
находящиеся на перекрестке улиц Пушкина и поэта Ноздрина, на
несколько порядков выше усадьбы К.Д. Буркова. Это здание
Медицинской академии и здание Государственного архива. Даже
здание-памятник истории «Дом, в котором в 1918-1921г. находился
Иваново Вознесенский губисполком, председателем которого в 1918г.
был М.В. Фрунзе» (г. Иваново, ул. Пушкина, д. 27/3), на порядок выше
усадьбы К.Д. Буркова.
В ходе историко-градостроительных исследования установлено, что
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здание усадьбы находится в несвойственной для объекта XIX века
градостроительной ситуации.
Описание объекта экспертизы
Капитальные стены имеют следы смешанной деформации.
Отмостка зданий отсутствует. Штукатурный слой отслаивается.
Красочный осыпается. Столярное заполнение окон и дверей
неудовлетворительное. Кровля шиферная в неудовлетворительном
состоянии (частично отсутствует). Стропильная система в
неудовлетворительном состоянии.
Внутренняя планировка изменена (дом использовался в
коммунальных квартир). Пол дощатый. Перекрытия деревянные
плоские, оштукатурены и окрашены. Стены оштукатурены по дранке,
окрашены.
Инженерные сети в неудовлетворительном состоянии. Лестницы в
неудовлетворительном состоянии. Архитектурные элементы: руст и
штукатурные неудовлетворительном состоянии. Конструкции каменной
ограды находятся в неудовлетворительном состоянии. Кирпичная
кладка деформирована, штукатурный слой отслаивается, красочный
слой осыпается. Металлические (кованые) изделия – заполнения ограды
(ворота и калитка) отсутствуют.
Объект исследования (главный дом, флигель и ворота) находится в
Неудовлетворительном
состоянии,
близком
к
аварийному.
Использование объекта является опасным для жизни и здоровья
граждан.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных
при проведении экспертизы, а также используемой для нее
специальной и справочной литературы.
1. Федеральный закон от 25. 06.2002г.№ 73 ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 №569 « Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе»
3. Научные исследования «Историко-Культурные исследования
усадьбы К.Д. Буркова » от 32 июля №0137/504
12)

Обоснования вывода эксперта.
Экспертное заключение подготовлено, основываясь на содержание
Федерального закона от 25 июня 2002года №73-ФЗ »Об объектах
13)
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской
Федерации» и ФЗ №315 от 22.10.2014 Представленные заказчиком и
выявленные в процессе
экспертизы материалы, представляют
достаточную полноту и информативность дают возможность
объективной оценки исторической, градостроительной, архитектурной и
художественной ценности рассматриваемого объекта.
В ходе историко-культурных исследований установлено.
1. Прослеживается историческая ценность объекта «Усадьба К.Д.
Буркова». Объект имеет мемориальную причастность к людям, которые
проживали в доме в XIX и XХ веках (К.Д. Бурков; Н. Саррот). Вместе с
тем, К.Д. Бурков не может встать в один ряд с выдающимися людьми
Ивановского края. Так, На рубеже XIX и XX веков русские купцы и
предприниматели пришли к осознанию личной ответственности перед
обществом, они нашли себя в создании социально-культурных
учреждений как щедрые благотворители и меценаты. Бурылины,
Гарелины, Балины, Горбуновы, Павловы, Скворцовы, Каретниковы,
Коноваловы, Красильщиковы, Ясюнинские, Рузские формировали
культурное «пространство» региона. Их покровительство и опека
осуществлялись
в
разных
сферах:
собирание
библиотек,
коллекционирование предметов искусства, создание театров и
культурных центров в рабочих посёлках, издательская деятельность,
финансовая поддержка средних и высших учебных заведений. Многое
из того, что создали представители промышленно-купеческого
сословия на территории Ивановской области, стало основой, истоком
культуры Ивановского края.
К.Д. Бурков не значится в обозначенном перечни меценатов и
благотворителей, что позволяет сделать вывод о недостаточности роли
личности в истории и культуре Иваново и области.
Натали Саррот, Мишель Бютор, Клод Симон - провозгласили в
литературе технику повествования традиционного модернизма
исчерпанной и предприняли попытку выработать новые приёмы
повествования, лишённого сюжета и героев в традиционном смысле НОВЫЙ РОМАН (или «антироман»). Понятие, обозначающее
художественную практику французских писателей поставангардистов
1950–1970-х гг. Действительно, Н. Саррот является одним из
выдающихся литераторов Франции. Ее вклад в европейскую
литературу действительно велик, но последователей «Нового романа» в
России так и не стало. Т.е. ее влияния на литературу в России так и не
случилось. «Новый роман» так и остался только «французским новым
романом».
2. Градостроительная ценность низкая в силу застройки в квартале
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высотными домами 1930-2000 гг. (исторически ценная планировочная
схема нарушена; сомасштабные, пропорциональные архитектурнопространственные композиции изменены);
3. Архитектурно-эстетическая ценность низкая. Дом выстроен в
стиле позднего провинциального классицизма. Читается регулярность
(стройность) световых осей и руст первого этажа. Подобные строения
на территории Иваново присутствуют: ул. Арсения, М. Рябининой,
Смирнова, 10 Августа и др.
4. Границы территории зоны охраны не установлены.
5. В настоящее время Предмет охраны объекта отсутствует.
Принимая
во
внимания
отсутствия
предмета
охраны,
рассматриваемый в экспертизе Объект не может быть рекомендован к
включению в реестр.
6. В данной историко-культурной экспертизе приведены
убедительные
доказательства
нецелесообразности
включения
выявленного объекта культурного наследия «Усадьба К.Д. Буркова»,
расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.
Пушкина, д. 29/12, в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
Вывод историко-культурной экспертизы (отрицательное
заключение).
Выявленный объект культурного наследия «Усадьба К.Д.
Буркова», расположенный по адресу: Ивановская область, г.
Иваново, ул. Пушкина, д. 29/12, нецелесообразно включать в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Рекомендовать Управлению по охране объектов культурного
наследия Ивановской области исключить выявленный объект
культурного наследия «Усадьба К.Д. Буркова», расположенный по
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 29/12 из
списка выявленных объектов культурного наследия.
14)

15) Дата оформления Акта (заключения) экспертизы – 14. 11. 2019 г.

Акт экспертизы подписан усиленной
электронной подписью (формат SIG)

квалифицированной

Аттестованный эксперт:

Вишневский В.В.
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Приложение
1. Научные исследования «Историко-Культурные исследования
усадьбы К.Д. Буркова » от 32 июля №0137/504
2. Историко-архивные и библиографические исследования.
3. Фото объекта экспертизы.
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