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государегвеннон исторнко-кулыурноп жеиертшы  
па выявленный обьекг кулыурио! о наследия «Цер1чОвь православная приходская 
одпоирсс1олы1ая во имя Архангела .Михаила», 1 8 7 0 i расиоло/ксииын ио адресу: 

Ульяновская оГ)лас1ь, Терспыульскпн paiioFi, с. Kc ioiородскос (Нижние Коки),
иен гр

Настоящий Акт государственной иаорико-культурной экспертизы составлен в 
соогвсгс'гвии с нормативно-правовыми актами:

- Фсдсрсшьнтлй закон «Об объектах культурного гиюледия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 окдября 2014 i. № 315 «О внесении изменений в 
(федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов 1Фссийской Федерации»;

- Положение о гоеударетвенной иеторико-культуриой экспертизе, утвержденное 
носзановлением Прави тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правительства Российской Фе.лерации от 09 июня 2015 г, № 569 
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассмазриваемого выявленного объекта культурного наследия в Рдиный государственный 
реестр объекз'ов культурного наследия (намязников иезории и культуры) народов 
Р о с с и й с к о й Федерации.

- Постановление Правительства Российской (Федерации оз' 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил направления ор1анами тсударственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимоези, в федеральный opгaF̂  исполнительной власти, уполномоченный в 
облаези 1осударствениой регистрации прав на недвижимое имутееззю и сделок с ним, 
кадаезрового учета и ведения гое)дарез венного кадастра недвижимости, а также о 
3 ребованиях к формату таких докумен тов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской облаези оз' 9 марта 2006 гола № 24-30 «Об обз>ектах 
культурного наследия (памятниках истории и кз'льтуры) народов Российской 
(Федерации, расположенных на ^рри тории Ульяновской облаези».

Экснерз’ С .П . Ш а т и н
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1. Да га начала проведении )к*снер гн л.1: 01 августа 2016 г.

2. /1,а га ок'ончанни проведении женерппы: 10 авг ус га 2016 г.

3. iVleero проведении экспертшы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Закаишк зкенерппы:
Минисгсрс'гво искусс'1'ва и культурной поли тики Ульяновской области.
Государс твенный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.

5. Сведении об ненолниаелих:
0 0 0  «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

I. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 6. ИНН 7327061036/К1И1 732501001.
1 Пашин Сер1'ей Ирикович (г.Киров): образование -  высшее профессиональное, 

Кировский ноли 1СХНИЧССКИЙ институт, с11сциалыюс'1 ь «11ромы111леннос и гражданское 
строительс'1'во», к1Л1Лификаиия Ш1женер-С1ршттел[., диплом РВ №490171;
стаж pa6oTF>i но профилю TKciicpi'nori дея1слЕ>ности 22 года; а'пестованный эксперт по 
проведению государетвенной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федератпзи: от 25.12.2014 № 2448(объек'ты, обладающие
признаками обьек1'а куль1урно10 наследия; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в рееезр; проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта 
куJI ь’ту р н о го и ас J1 ед и я.)

(). Цель эк'снергнзы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культурно1'о наследия в Гдиный государственный реестр объектов 
кулыурного наследия (Памя тников истории и куль1'уры) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурткп о значения.

7. Об ьект ж’снер гнзы:
Название объекта:

- в соо1'вегсз ВИИ с Распоряжением 1'лавы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных намя тников истории и культуры 
«Церко1зь православная приходская однонрестольная во имя Архангела Михаила» 1870i\

Местонахождение объекта:
-в соответствии с Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской области от

29.07.99 № 959-р «О придании статуса 1зновь выявленных памятников истории и 
куль'1'уры»:

Ул1>яиовская область, Гсрсны ульский район, с. Ьслогородскос (Нижние Коки),
цен тр

8. Перечень докумен гов, нредоегаиленных заказчиков!:
-материалы фотофиксации месзорасположения утрачешю1'о объекта;
-  распоряжение Главы администрации Ульяновской облас ти от 29.07.1999 г.;
№ 959-р «О придании сттуса внощ> выявленных намя i ников исюрии и культуры (копия);
-  Список недвижимых намятииков (виоШ) 1зыявлснных намяiпиков, объектов истории и 
культуры) Тсреныу.зьского района, нриня11>1х Минис1'срс1'вом культуры РФ (письмо 
№421-39-14 от 24.03.98) (копия);

Экснерз С. И. 111а шин



- Лк I утраты выявлсап101'0 объсю а культурио1о иаслелия о г 25.05.2016 ixvia.

9. ( ведсит! об o6ciоя гельсгиах, иоилияшиих па процсес iipone/iciiiisi п результаты 
жепер! 1!зы:

Обстоятсльсл'ва, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
Ol'CyiC'IByiOT.

10. Сведения о проведённых нее.зедованнях в рамках экенертзы  (применённые 
меюды, объём н харакзер выполненных рабоз, резулы азы):

11ри нолгозовке настоящег о заключения Экспертом:
-  рассмозрсны предсзавленныс заказчиком эксперзизы (далее -  Заказчик) докумензы, 
подле >1Ш I ц и е э КС и е рти зе;
- проведён сравнизельный анализ всего комплекса данных (докумензов, материалов, 
информации) по объекзу, вюиочающего докумензы и мазериалы, принятые оз' Заказчика, 
и информацию, выявленную Экенерзом;
-  оформлены рез\7нлаты проведенных исследований в виде акза государственной 
и с 1 о р и ко- к\'Л ьз'\’ р н о й экс 11 ер ги з ы.

')ксперз при иссле/ювании докумензов и магериалов, нредсгавлениых на 
экснерзнзу и собранных и ходе экснерзизы, счел их досзазочны.ми для нодгозовки 
заключения.

Экснерз уезановил, чзо иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не зребуегся.

П. и>акг1>1 II сведения, выявленные н усгановленные в peiy.ibiaie проведённых 
iiccicvioBainni:

Общие сведения.
(югласно Ак гу уз разы об ьекз а кульз урного наследия от 25.05.2016 года выявленный 

обз,ек1 кулыурного наследия «Церковь православная приходская однонресгольная во имя 
Архангела Михаила», 1870i'., расположенный но адресу: Ульяновская область,
Тереньгульский район, с. Ьелогородское (Нижние Коки), цензр, полностью утрачен в 1995 
|'оду в резульгате пожара.

Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской облаези «О придании сзатуса 
В1>1яв.зенных намяз ников иезории и кульзуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь 
нра1юславная приходская однонреезольная во имя Архангела Михаила», 1870г., 
расположенный но адресу: Ульяновская область, Гсрсны ульский район, с. Белогородское 
(Нижние Коки), ценгр включён в Список выявленных обз>ектов культурного наследия 
(намязников иезории и култггуры), расположенных на герритории Гереныульского района 
Ульяновской облаез и.
12. 11сречснь док'ум стов н Ma icpiia.iuB, собранных н но.эучснных нрн iipoiitvieiiHii 
')кснс|) гнзы, а з акже нснодьзованно!! дди нес снсцна,1Ьно11, i схннчсской н 
справочной д1Г1ерагуры:
- Федерш1ьный закон оз' 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об обьекзах кульзурного наследия 
(намязз1иках иезории и кульзуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (намязниках истории и культуры) паролю}} Российской Федерации, 
расположенных на зерризории Ульяновской облаез и».
- «1’радосз роизельный кодекс Российской Федерации» оз' 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» о г 25.10.200] № 136-ФЗ;

Экснерз' С.И. 1 Пашин



- (Методические указания ио определению иредме'1'а oxpam.i объектов культурного 
наследия! Книга 2. Методические указания но определению предмета охраны для 
объек'юв, предложенных к включению в реестр объекто15 культурного наследия, 
выявленных обьекюв культурною наследия и обьекюв культурного наследия 
федердзьного и регионально10 значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монумен тально1'о искусства / ООО «11Ф-Градо»; авт. коллекзив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифншц, В. А. Климченко, Н, Е. Меркелова, 
Т. 1л Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественекий; заказчик: Комитет по культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. -  41 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы;
- (Разработка и согласование методических указаний но проведению комплексных
историко-кулы'уриых иccлezювaF^ий( Кита 2. Методических указаний по проведению 
KOMiurcKCHbix историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; ав1. коллектив: Соловьёва 1лЕ., Царёва 'Г.В., Ду тлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 
О.Г., Гурецкая А.С., Лингарт Н.Р.; заказчик: Комизез' но архитектуре и
градое 1 рои'тсльс тву города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Денарзамент культурного 
наследия города Москвы;
- Ирашзла оформления заключений (акзон) государезвенной иеторико-культурной 
■зкснертиз1>1, необходимой для обоснования принятия 11ранизельсзвом .Москвы решений о 
включении обзжжтов кульзурного наеледия регионального значения (намятнико15 и 
ансамблей) в единый государезвенный рееезр обьекзов культурного наеледия 
(памятников иезории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Деиартамен та культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г, № 192/ 
Деиарзамеи т культурного наследия города Москвы. -  Государственный учет объектов 
культурного наследия;
-  приказ Миниезерезва культуры Российской Федерации оз' 04.06.2015 года №1745 «Об 
утверждении зребова}шй к составлению нроекзов границ территорий объектов 
к у л ь т )■ р и о го {1 ас j i е д и я »
13. Обосновании вывода зкенер!изы:

(д)1ласно стазье .3 Федерально10 закона оз' 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного 11аследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наеледия озносязея «объекззл недвижимого имущества со 
сшгзаиными с ними произведениями живописи, скулы13>’ры. декоративно-прикладного 
искусезиа. объектами науки и техники и иными предметами мазериальной культуры, 
возникшие в результате исзорических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры. 1радосзрои тельезва. искусства, науки и 
зехники, эстетики, этноло! ии или анзро11оло1'ии, социальной кульзуры и являющиеся 
свидетсмьством эпох и цивилизаций, 11одлинн1,1ми иезочниками информации о 
зарождении и развитии культуры».

Обьект экснерзизы утрачен. Определить наличие архи тек зурной, ис зорической, 
научной, художеез венной, градое троизелызой и иной к\щыурной ценности из-за 
отсузезвия обьекза не нредсзавляется возможным.
14. Вывод эк’сиср гизы;

Г Па момент проведения экснерзизы выявленный обьект кульз'урно10 наследия 
«Церковь православная приходская однонрестольная во имя Архангела .Михаила», 1870г., 
расположенный но адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Белогородское 
(Нижние Коки), центр не обладаез признаками исторической, архи тектурной и 
градосзрои 1СЛ1>ной ценности и не соозветсзззует определению обьекза культурного

С.П. 1 Пашин



2. OrcyiciByei ncJiccooGjxoHocib включения выявленного объекта культурного 
наеледия «Церковь православная приходская однонрестольная во имя Архангела 
Михаила», 1870i., расположенный ио адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. Ьелогородское (Нижние Коки), центр в Ндиный 1'осударственный реестр 
обьекюв культурною наеледия (иамя!ников истории и культуры) народов Российской 
Й)едсрации.

3. 1̂ рамках проведённой locvvuipc тненной историко-культурной акеиерти:зы
Эксперт рскомсндус'1‘ 1'осударс1 венному органу охраны объек'1ов культурного наследия 
Ульяновской облает исключить объект «Церковь православная приходская
однонрестольная во имя Архангела Михаила», 1870г.. расположенный но адресу: 
yj’i{̂ iHOBCKTHi область, Гсрсньгульский район, с. Ьелогородское (Нижние Коки), центр из 
перечня выявленных объектов культурного наеледия Ульяновской области, 
утверждённого распоряжением 1'лавы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 
№ 959-р «О придании статуса вновь шяявленных памя тников истории и культуры».
15. Ипфирмации об oi ncic i HCiniocrii за HocioBcpiioei ь сведений:

Я, ниженоднисавгиийся, окенерт 1 Пашин Сергей Ирикович признаю свою 
о'1'встствениость за соблюдение принципов нрове;1ения 1осударственной историко- 
культурной зкенерз изы. устано1зленных ста1ьей 29 Федеральрю10 закорза от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об об'ьск'тах культурного наследия (намятиках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». «Положением о гоеударс! венной иеторико-культурной 
зкенер'тизе». утверждённым Нос1ановлениями правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и oi 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о 
|'осударственной ис1орико-култ>тур[юй зксиертизе» и отвечаю за достовсрнос1 ь сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акзе) зкепертизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
поня т о .

Насюящий акт государез венной исюрико-кулыурной 'зкснертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и.мест приложения.
К’ насгоящему ак'iу прилагаю rcsi кииии смедуюших докумси ioij:

1. Фоз'офиксация мес торасноложения Объекта на моменз i осударственной на 1 л.
историко-культурной экснерз изы

2 Распоряжение Главы администрации Ульяно15ской облаези от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании стазуеа вновь выяшзенных памятников истории и 
культуры» (копия);

3 -  ('иисок недвижимых намяiHTiKt)ii (вновь выявленных па.мятников, на 8 л.
обьекзов иезории и культуры) Герены ульско! о района, принятых 
Миниезерез вом культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы администрации облас ти от 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список обьекзов культурного наследия Терепьгульского района на 8 л. 
У л ь я н о вс ко й об л ас г и.



Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

ФОТОФИКСАЦИЯ
мссгорасположепия объекта культурною наследия «Неркою» православная 
приходская однонресгольная во имя Лрхат e:ia Михаила», 1 8 7 0 i расположенный 
но ад|)есу: Ульяновская область, Терены ульскнн район, с. Белогородское (Нижние

к’окн)
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