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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
(действующая редакция), Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569 (действующая редакция). 

 
1. Дата начала и дата окончания 
проведения государственной 
историко-культурной экспертизы  

 

Дата начала проведения экспертизы 05 июня 2022 г. 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

04 июля 2022 г. 

2. Место проведения экспертизы г. Ульяновск 
3. Заказчик экспертизы Правительство Ульяновской области 
4. Сведения об исполнителях  
экспертизы 

 

Сведения об организации ООО «Средневолжское предприятие 
Спецпроектреставрация» - директор Климов 
Артём Алексеевич, адрес: 432012 РФ 
Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 62А. ИНН 7326055664 

Сведения об эксперте  
Свешникова Ольга Алексеевна 
 

образование - высшее, Ульяновский 
государственный педагогический институт им. 
И. Н. Ульянова, специальность - «История», 
диплом Г-1 № 483643; повышение 
квалификации (2020 г.) – ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный архитектурно-
строительный университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Сохранение, 
использование и популяризация объектов 
культурного наследия. Реставрация памятников 
архитектуры» от 10.04.2020 № 162410152738, 
регистрационный номер 21532; стаж работы по 
профилю экспертной деятельности – 37 лет; 
аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы, приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 09.11.2021 № 1809 
(выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; проекты зон 
охраны объекта культурного наследия). 
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5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт государственной историко-культурной экспертизы несёт 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении: 
 

Я, эксперт Свешникова Ольга Алексеевна, признаю свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы. Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, 
указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 
 
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы: 

 
Эксперт: 
 не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

(его должностными лицами, работниками); 
 не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
 не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
 не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
 не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 
 
6. Цели и объект экспертизы. 
 

Цель экспертизы: 
 
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Церковь Михаила Архангела», 1886 г.  расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее – Реестр). 

 
Задачи экспертизы: 
 
Эксперт государственной историко-культурной экспертизы ставит задачи по 

решению следующих вопросов относительно выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Михаила Архангела», 1886 г.  расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2 (далее – Объект): 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, на территории которого располагается Объект; 
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− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 
− предлагаемые границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

реестр); 
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр). 
 

Объект экспертизы:  
 
Выявленный объект культурного наследия «Церковь Михаила Архангела», 1886 г.  

расположенный по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка, 
ул. Центральная, 14/2 (далее - Объект). 

 
7. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 
государственной историко-культурной экспертизы: 

 
− местонахождение Объекта; 
− наименование Объекта; 
− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), 
даты связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в Реестр; 
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в Реестр); 
− предлагаемые границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

Реестр); 
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в Реестр (в случае обоснования включения его в Реестр). 
 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 
 
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 года 

№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе 
(действующая редакция) (далее - Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 года 
№ 569) Заказчиком представлены: 

- в соответствии с подпунктом г) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 
15.07.2009 года № 569 «копии паспорта объекта культурного наследия»  

• Паспорт памятника истории и культуры «Церковь Михаила Архангела», 1886 г. 
Адрес памятника: Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка в 18 кв от 
райцентра к северу-востоку по шоссе и 1, 5 км в право по грунтовой дороге. 1976 г. 
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- в соответствии с подпунктом е) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 
15.07.2009 года № 569 «копии решения органа государственной власти о включении 
объекта культурного наследия в реестр»: 

• Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г. № 587-пр 
«О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия». 

 
- в соответствии с подпунктом н) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 

15.07.2009 года № 569 «выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных 
правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его 
территории» 

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте (см. 
Приложение 5). 
 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 
методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

 
При подготовке настоящего заключения Экспертом: 
– рассмотрены представленные Заказчиком экспертизы документы, подлежащие 

экспертизе; 
– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые 
от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом; 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счёл их достаточными для подготовки 
заключения. 

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

На основании представленных документов Экспертом также были проведены 
следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники, и 
литература по Объекту; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  
– оформлены результаты проведенных исследований в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 
 
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 
исследований: 
  

В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся на Объект документы, 
представленные Заказчиком, изучены дополнительные документы и материалы, 
собранные и полученные при проведении экспертизы. 
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Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Церковь Михаила 
Архангела», 1886 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Павловский район, 
с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2 включен в Перечень выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области 
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г. № 587-пр «О 
включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия». 
 
11.1. Сведения о выявленном объекте культурного «Церковь Михаила Архангела», 
1886 г. (далее – Объект).   
 
Наименование 
Объекта: 

Церковь Михаила Архангела  

Датировка Объекта: 1886 г. 
 

Местонахождение 
Объекта: 

Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка,  
ул. Центральная, 14/2 г.  

Категория историко-
культурного значения 
Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид Объекта: Памятник  
Тип Объекта: Памятник архитектуры и градостроительства 
Авторы (архитекторы) 
Объекта:  

Не установлен 

Описание границ 
территории Объекта: 

Границы территории объекта культурного наследия не 
утверждены 

Сведения из публичной 
кадастровой карты: 
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Кадастровый номер 
здания (в соответствии 
с данными ЕГРН) 

73:12:010906:553 

Фотографическое 
изображение Объекта: 

 

 
 
 
11.2. Исторические сведения о формировании территории, где располагается 
рассматриваемый Объект. 

 
Рассматриваемый выявленный объект культурного наследия «Церковь Михаила 

Архангела», 1886 г.  расположенный по адресу: Ульяновская область, Павловский район, 
с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2, находится на северной окраине села.  Село находится 
в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской 
равнины, на реке Ломовка, на высоте около 290 м над уровнем моря. Северо-восточнее 
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села - крупный лесной массив. Рельеф местности холмистый. Село расположено примерно 
в 18,5 км от районного центра посёлка городского типа Павловка и в 230 км о областного 
центра – г. Ульяновска. 

Ранее село Холстовка входило в состав Хвалынского уезда Саратовской губернии, 
впервые упоминается в «ревизских сказках» в 1782 г., хотя мордва-эрзя, проживающая в 
селе, свою историю ведут с XVI в. В Списке населённых мест Российской империи по 
сведениям за 1859 г. упоминается как казённая деревня Холстовка Хвалынского 
уезда Саратовской губернии, расположенная при реке Ломовке по правую сторону тракта 
из города Хвалынска в квартиру второго стана и в Кузнецкий уезд на расстоянии 72 вёрст 
от уездного города. В населённом пункте насчитывалось 107 дворов, проживали 458 
мужчин и 455 женщин, имелся православный молитвенный дом. 

Согласно переписи 1897 г. в Холстовке проживали 1660 жителей (777 мужчин и 
883 женщины), из них православных – 1655 человек. Согласно Списку населённых мест 
Саратовской губернии 1914 г. село Холстовка относилось к Старо-Печеурской волости. 

По сведениям за  1911 г. в селе преимущественно проживали 
бывшие государственные крестьяне, национальный состав в основном мордва, 
составлявшие одно сельское общество, к которому относилось 315 дворов, в которых 
проживали 1182 мужчины и 1152 женщины, всего 2334 жителя. Не входили в состав 
сельского общества 8 хозяйств, 17 мужчин и 23 женщины, всего 40 человек. 

  
11.3. Исторические Сведения об Объекте экспертизы 

 
Деревянная церковь Михаила Архангела с приделом во имя Пресвятой Троицы 

была построена прихожанами в 1886 г. Церковь расположена на возвышенном холме над 
берегом реки Ломовка, является доминирующим элементом ландшафта села и 
окружающей местности, хорошо просматривается на значительном расстоянии. 
 
11.4. Описание Объекта экспертизы. 

 
Трехчастная приходская церковь отличается значительной высотой. Объем её 

ориентирован по оси восток-запад. 
Храм имеет пирамидальную композицию в виде кубического четверика (каждый из 

фасадов завершен тремя высокими щипцами) над которая поставлены в два яруса низкие 
сокращающиеся кверху в габаритах меньшие четверики (верхний также со щипцовыми 
завершениями), служащие ступенчатым основанием для венчающей главы, решенной в 
виде высокого восьмерика с восьмирёберным купольным покрытием. В четырёх гранях 
восьмерика, ориентированных по сторонам света, выделенных щипцовыми фронтонами, 
сделаны окна. Композицию венчает маленькая главка на высокой гранёной шейке с 
карнизом-воротничком.  

Основной объем (собственно храм)  - четверик с размерами сторон (по внутренней 
части храма)  12,03х12,00 м, завершающийся сомкнутым сводом со световым барабаном 
(восьмериком), который поддерживается колоннами на собственном фундаменте,  и, 
освещающийся окнами в два света: нижние – в стенах четверика и верхние – в 
восьмерике, высота храма с главою – 25,30м от уровня земли; 

С восточной стороны – алтарь под скатной кровлей, в форме шестигранной апсиды 
размером 6,60х7,50 м и высотой от уровня земли до верха кровли – 10,40 м; 

К западной стороне четверика примыкает трапезная, где располагается 
дополнительный придел во имя Пресвятой Троицы, прямоугольная в плане с размерами 
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сторон (по внутренней части) 8,50х12,00 м и высотой от уровня земли до верха кровли – 
9,20 м. Трапезная одинакова с храмом по ширине, под пологой двухскатной кровлей.  

С западной стороны трапезной, над притвором, расположена колокольня, 
трехъярусная, квадратная в плане с размерами сторон 6,60х6,60 м и высотой от уровня 
земли до верха шатра – 30,00 м. Членение по ярусам и форма завершений ярусов (в виде 
щипцов иди горизонтальных карнизов) согласовано с композицией храма, что 
обеспечивает гармоническое единство композиции памятника в целом. Верхний ярус 
колокольни - звон - стройный и легкий восьмерик, завершенный шатром, с 
декоративными коконщиками в основании граней шатра. На острие шатра - главка 
аналогичная храмовой. Есть главка и над апсидой. 

Вход в притвор оформлен портиком с высокой папертью. Входы северного и 
южного фасадов также оформлены портиками. Деревянные портики фасадов увенчаны 
треугольными фронтонами, поддерживаемыми колоннами.    

Церковь деревянная, стены храмовой части четверика рублены «в обло», 
восьмерика – «в лапу», брёвна хвойных пород (сосна) диаметром 220–260 мм.  С 
наружной стороны сруб обшит досками толщиной 25 мм по каркасу. В интерьере стены 
оштукатурены известково-песчаным раствором по лущеной драни.  Общая толщина 
внутренних стен 280 мм, наружных, вместе с обшивкой, - 460 мм. 

 Стены колокольни - из бревен, отесанных, с одной стороны, кроме неотесанных 
стен второго яруса.  В интерьере стены - без отделки.  

 Стены трапезной рублены «в обло», в интерьере   штукатурены известково-
песчаным раствором по лущеной драни. 

Восточная часть здания стоит «на почве», под западной имеется кирпичный цоколь 
с продухами. Первоначальные кровли железные, пологие, по стропилам.  

Все окна имеют полукруглые завершения, но отличаются габаритами. Наиболее 
высокие окна в храме и западном притворе (т. е., в нижнем ярусе колокольни). Имеют 
гладкие наличники, завершенные фронтонами. Окна апсиды и трапезной мельче. Их 
наличники с плоской полочкой и маленьким фронтоном в центре. 

Декор фасадов разнообразен: подоконная часть расчленена горизонтальная 
филенками (образованы тонкими рейками полукруглого сечения, как и большинстве 
членений фасадов), под горизонтальными карнизами проходят аналогичные фризы, под 
карнизами щипцов зубчатые подзоры, наложенные на фасад; использован мотив ложных 
круглых и арочных окон. Расчлененные вертикальными рейками пилястры охватывают 
все углы здания и образуют трехчастные членения фасадов храма и трапезной. Щипцы и 
кокошники усиливают праздничный характер убранства здания. 

Вход внутрь здания с трёх сторон.  
Интерьер храма, как и его наружный объем имеет динамичный пирамидальный 

характер. Четверик перекрыт низким восьмилотковым шатром (с узкими угловыми и 
широкими основная - по сторонам света - лотками), несущими высокий световой барабан, 
который завершен пологим сводом с плоским «небом». Оригинальная конструкция 
завершения четверика укреплена четырьмя высокими столбами, в интерьере храма, 
поддерживающими нижние балки угловых граней восьмерика. 

К боковым стенам храма изнутри прилегают по две круглые полуколонки с 
кубическими капителями. Стены храма отесаны, были расписаны по грунту масляными 
красками. Первоначальная роспись утрачена (заменена новой). Сохранилась 
двухступенчатая солея и остатки трёх верхних ярусов пятиярусного иконостаса, 
прикрепленные к восточной стене храма. В алтарь и трапезную ведут широкие 
прямоугольные проемы. 



 
 

11 

Трапезная трехнефная. Деление осуществляется продольными потолочными 
балками (поддерживавшие их столбы не сохранились). В боковых нефах потолки плоские, 
в центральном - повышены наподобие трехгранного свода (ось восток-запад). 

Потолки и стены трапезной оштукатурены по драни и украшены тянутыми 
профилями карнизов. 

Стены внутри западного притвора не отделаны. Вдоль северной стены вдет 
деревянная лестница к верхние ярусам колокольни с оградой из точенных балясин. 
Перекрытия ярусов плоские, деревянные. 

По данным паспорта памятника «Церковь Михаила Архангела» общие габариты 
здания составляют 34,0 х 13,0 м; храм - 13,0 х 13,0 м; апсида 7,5 х 6,5 м; трапезная 13,0 х 
7,0 м. 
 
Архивные фотографии Объекта (1976 г.) 
 
 

 
Вид на северный фасад. 
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Вид на южный фасад. 
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Вид на алтарную часть (восточный фасад). 
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Вид на западный фасад (колокольня). 
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План церкви Михаила Архангела. 1976 г. 
 

 
Общий вид Объекта в период реставрационных работ. Фото не ранее 2017 г. 
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12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы: 

 
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(действующая редакция); 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской области» (действующая редакция); 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 - Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 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 истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954; 

- Распоряжением Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г. № 587-
пр «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия». 

- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 № 
28; 

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и 



 
 

17 

градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы; 

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г.           № 192/ 
Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 
культурного наследия; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия»; 
 
13. Обоснования вывода экспертизы: 

 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры». 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 
культурного «Церковь Михаила Архангела», 1886 г.  расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, приоритетными являются историко-
культурная, архитектурная и градостроительная ценность. 

 
Историко-культурная ценность.  
 
Выявленный объект культурного наследия «Церковь Михаила Архангела», 1886 г.  

расположенный по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка, 
ул. Центральная, 14/2 (далее – Объект), имеет историко-культурную ценность, как объект 
культового назначения периода второй половины 1880-х гг. В настоящее время 
историческая функция первоначального использования сохранена.  

На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками историко-
культурной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в 
Реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. 

 
Аархитектурная и градостроительная ценность. 
 
Объект (деревянная церковь) был построен в 1886 г., является примером 

деревянной архитектуры второй половины XIX в., выполнен в так называемом 
псевдорусском стиле. Здание имеет свои особенности - индивидуальное решение в части 
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фасадного декора, хороших пропорций и стройного силуэта, отличается своеобразным 
конструктивным решением перекрытий четверика храма. 

Объект – один из немногих сохранившихся на территории Ульяновской области 
деревянных культовых зданий 1880-х гг.  

На момент проведения экспертизы Объект обладает признаками архитектурной 
ценности и может быть поставлен на государственную охрану с включением в Реестр в 
качестве объект культурного наследия регионального значения (памятник архитектуры и 
градостроительства).  

 
Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения с наименованием «Церковь Михаила Архангела», 
1886 г.  Адрес Объекта: Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка, 
ул. Центральная, 14/2. 

В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта 
культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью <…> Границы территории объекта культурного наследия могут 
не совпадать с границами существующих земельных участков». 

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:  

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 
 
14. Выводы экспертизы:  
 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия «Церковь Михаила Архангела», 1886 г.  расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2, 
ОБОСНОВАНО (положительное заключение). 
 
 
15. Данные, рекомендуемые для внесения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 
 
15.1. Сведения о наименовании объекта: 
  Церковь Михаила Архангела  
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15.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий: 

1886 г. 
 
15.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта): 
 Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2 
 
15.4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 
 
15.5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник. 
 
15.6. Сведения о типе объекта: 

Памятник архитектуры и градостроительства. 
 
15.7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его 
в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 
сохранению (далее – Предмет охраны объекта культурного наследия). 
 
Предметом охраны объекта культурного наследия «Церковь Михаила Архангела», 1886 г., 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка, 
ул. Центральная, 14/2, являются: 

- местоположение здания церкви в современных границах участка; 
- объёмно-пространственная композиция и габариты здания церкви, состоящего из 

объёма храма, трапезной, притвора, колокольни с сохранением высотных и 
силуэтных характеристик объёмов;  

- конструктивное решение храма, трапезной, притвора, колокольни, материал 
исполнения (дерево); 

- конфигурация, конструкция крыши храма (в т. ч. алтарной части), трапезной, 
колокольни; материал кровли (кровельное железо);  

- композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов храма, 
трапезной, притвора, колокольни, в том числе местоположение, форма, размеры и 
оформление оконных проёмов; местоположение, форма, размеры дверных 
проёмов; 

- пространственно-панировочная структура интерьеров храма, трапезной, колокольни в 
пределах капитальных стен; 

- местоположение лестницы на колокольню; 
- историческая функция здания.  

 
Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований, 
реставрационных работ и внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в 
соответствии с требованием законодательства. 
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15.8. Сведения о предлагаемых границах территории Объекта культурного наследия 
(далее - Объект). 

 
Граница территории Объекта проходит вдоль северной стороны крыльца главного 

входа и часовни храма в створе с трапезной, не доходя до нее 2 метра (точки 1-2), далее 
поворачивает на север и проходит около 4,37 метра (точки 2-3), далее поворачивает на 
восток и проходит  вдоль западного фасада трапезной и средней части храма и далее 
продолжает идти в восточном направлении около 2 метров (точки 3-4), далее поворачивает 
на юг и  проходит около 3,37 метра до створа с центральной частью храма (точки 4-5), 
далее поворачивает на восток и проходи вдоль северной стены абсиды (точки 5-6), далее 
поворачивает на юг и проходи вдоль восточной стены абсиды на расстоянии около 2 
метров в створе с центральной частью храма (точки 6-7), далее поворачивает на запад и 
проходит вдоль южной стены абсиды, не доходя до створа с центральной частью храма 
около 2 метров (точки 7-8), далее поворачивает на юг и проходит на расстоянии около 4,58 
метров (точки 8-9), далее поворачивает на запад и проходит вдоль центрального храма и 
трапезной (точки 9-10), далее поворачивает на север и проходит на расстоянии около 4,58 
метра (точки 10-11), далее поворачивает на запад и проходит вдоль южной стены часовни 
и крыльца главного входа в храм (точки 11-12), далее поворачивает на север и проходит 
вдоль западного фасада Объекта на расстоянии около 1 метра от главного входа в храм 
(точки 12-1). (см. Приложение 4). 
 
 
Режим использования территории Объекта культурного наследия  

 
Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

04.06.2015 № 1745 экспертом предлагается нижеследующий режим использования 
территории Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 
В границах территории Объекта культурного наследия разрешается: 

– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 
особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия; 

– хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 
наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;  

– приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 
соответствии с видами разрешенного функционального использования без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны; 

– воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 
Объекта; 

– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние 
сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 
участков; 

– прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные 
работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– благоустройство территории, соответствующее характеристикам элементов 
исторической среды и не нарушающее целостность Объекта культурного наследия, 
не создающее угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 
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– установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и 
обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа Объекта культурного 
наследия; 

– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 
располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 

– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия. 
 

В границах территории объекта культурного наследия запрещается: 
– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 

проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного 
наследия; 

 – установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров, 
крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;  

– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) 
надземным способом; 

– установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 
исключением восстановления утраченных; 

– уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия. 
 

 
К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 
Приложение 1. 
Копия Приказа МК РФ от 09.11.2021 № 1809 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» на Свешникову О. А.  
 
Приложение 2. 
Копия Распоряжения Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2021 г.  № 587-пр 
«О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия». 
 
Приложение 3. 
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Церковь Михаила 
Архангела», 1886 г.  расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, 
с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2. 
 
Приложение 4. 
Схема предлагаемых границ территории объекта культурного «Церковь Михаила 
Архангела», 1886 г.  расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, 
с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2. 
 
Приложение 5.  
Предоставленные заказчиком материалы для проведения Государственной историко-
культурной экспертизы 
 
Аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы      О. А. Свешникова 
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Утверждаю: 

Директор ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» 
А. А. Климов 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 
апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» Акт подписан экспертом и руководством ООО 
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

 
 
Дата подписания экспертизы: 04 июля 2022 г. 
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Приложение 1 
 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение 2 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение 3 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Церковь Михаила 
Архангела», 1886 г.  расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский 
район, с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2 (далее – Объект) 
 

 
Общий вид Объекта с юга. Современная фотография. 
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Вид на Объект с юго-востока. Фрагмент алтарной части. Фрагмент ограждения.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

30 

 
Вид на иконостас. 
 

 
Роспись потолка алтаря. 
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Роспись потолка восьмерика.  
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Приложение 4 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Схема предлагаемых границ территории объекта культурного  

«Церковь Михаила Архангела», 1886 г.  расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, 14/2 

 
 

 

 
 

Условные   обозначения: 
 

 
Объект культурного наследия 
 
Границы территории объекта культурного наследия 
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Таблица координат характерных точек  
 

Обозначение  
характерных точек границы 

Ведомость координат характерных точек (МСК-73) 
Х Y 

1. 344384,75 1379127,19 
2. 344384,21 1379137,16 
3. 344388,58 1379137,40 
4. 344387,23 1379162,40 
5. 344382,86 1379162,17 
6. 344382,56 1379168,87 
7. 344369,57 1379168,17 
8. 344369,92 1379161,47 
9. 344365,35 1379161,23 
10. 344366,71 1379136,22 
11. 344371,29 1379136,47 
12. 344371,78 1379126,50 
1. 344384,75 1379127,19 

 
 
Описание границ территории Объекта 
 
Граница территории Объекта проходит вдоль северной стороны крыльца главного 

входа и часовни храма в створе с трапезной, не доходя до нее 2 метра (точки 1-2), далее 
поворачивает на север и проходит около 4,37 метра (точки 2-3), далее поворачивает на 
восток и проходит  вдоль западного фасада трапезной и средней части храма и далее 
продолжает идти в восточном направлении около 2 метров (точки 3-4), далее поворачивает 
на юг и  проходит около 3,37 метра до створа с центральной частью храма (точки 4-5), 
далее поворачивает на восток и проходи вдоль северной стены абсиды (точки 5-6), далее 
поворачивает на юг и проходи вдоль восточной стены абсиды на расстоянии около 2 
метров в створе с центральной частью храма (точки 6-7), далее поворачивает на запад и 
проходит вдоль южной стены абсиды, не доходя до створа с центральной частью храма 
около 2 метров (точки 7-8), далее поворачивает на юг и проходит на расстоянии около 4,58 
метров (точки 8-9), далее поворачивает на запад и проходит вдоль центрального храма и 
трапезной (точки 9-10), далее поворачивает на север и проходит на расстоянии около 4,58 
метра (точки 10-11), далее поворачивает на запад и проходит вдоль южной стены часовни 
и крыльца главного входа в храм (точки 11-12), далее поворачивает на север и проходит 
вдоль западного фасада Объекта на расстоянии около 1 метра от главного входа в храм 
(точки 12-1). 
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Приложение 5 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
Предоставленные заказчиком материалы для проведения Государственной 

историко-культурной экспертизы 
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            АДМИНИСТРАЦИЯ                                                           Министерство искусства и 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                         культурной политики 
       «ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН»                                                          Ульяновской области 
           Ульяновской области  
      Отдел по делам культуры  
и организации досуга населения 

      администрации муниципального  
     образования «Павловский район» 

 ул. Калинина, д.24, р.п. Павловка 433970 
            тел. (84248) 2-17-36  
      Е-mail: kultura_pavl@mail.ru,  
____________№___б/н________ 
        «06 »     02      2015 г. 
 
На Ваш запрос от 05.02.2015 г. № 73-ИОГВ-04-04/74 исх. направляем Вам сведения по 
зданию церкви в с. Холстовка: 
 
Наименование церкви: местная религиозная организация православный Приход в честь 
Михаила Архангела с. Холстовка Павловского района Ульяновской области Барышской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 
Собственником является Барышской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), документа о праве собственности нет. Есть свидетельство о 
государственной регистрации некоммерческой организации. 
Адрес: 433982, Ульяновская область, Павловский р-н, с. Холстовка, ул. Центральная, д. 
14/2. 
Деревянная церковь 18 века, памятник деревянного зодчества, но таковым не признан. 
Действующий храм. Высота церкви с крестом около 30 метров. Построена она в 1986 
году. В 30-е годы 20 века церковь закрыли. Вновь свои двери для прихожан она открыла в 
1991 году. В девяностые годы интерьер храма заново расписал художник Чеколаев Н. 
    
 
 
                                                                                                                                                                                                            
 
 
Начальник отдела по делам культуры и  
организации досуга населения 
администрации муниципального  
образования «Павловский район»                                                                       Е.Н.Панина 
 
 
 
 
Исполнитель: Гонашилкина М.Н. 8-84-248-2-17-36 
 


