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АКТ 

государственной историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия 

«Церковно-приходская школа», кон. XIX в., 

расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. Садовая, 

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(на момент проведения экспертизы адрес Объекта: Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. Советская, 43) 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;  

- 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. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 

утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
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кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 

требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

- 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». 

 

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

экспертизы (далее – Экспертиза): 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

21.09.2021 года 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

19.10.2021 года 

 

 

2. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Оренбург  

 

3. Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области. Государственный 

контракт № 01685000006210018040001 от 15.06.2021. 

 

4. Сведения об исполнителях: 

 

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б., ИНН 7327061036 КПП 732501001,  

 

Смирнов Станислав Евгеньевич: образование - высшее, Новосибирский 

инженерно-строительный институт, специальность - Архитектура, диплом Ш № 563355;  

стаж работы по профилю 44 года; аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 16.01.2020 г. № 63 (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; 

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

проекты зон охраны объекта культурного наследия).  

 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

 

Я, нижеподписавшийся эксперт Смирнов Станислав Евгеньевич, признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации            

от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 
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заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 

6. Цель экспертизы:  

 

Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Церковно-приходская школа», кон. XIX в., расположенного 

по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. 

Садовая, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  (далее – Реестр). 

 

7. Объект экспертизы:  
 

Выявленный объект культурного наследия «Церковно-приходская школа», кон. 

XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, ул. Садовая (далее - Объект). 

 

8. 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); 

− 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) 

 

9. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

 

- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. 

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия); 

- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов 

истории и культуры) Старомайнского района, принятых Министерством культуры РФ 

(письмо № 421-34-14 от 24.03.98) (копия); 

- Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы. 

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс   проведения и результаты 

экспертизы: 
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

11. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 

методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

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, счел 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, составлены краткие исторические сведения; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  

– оформлены результаты проведенных исследований в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований: 

  

12.1. Общие сведения об Объекте. 

 

 - Наименование Объекта: выявленный объект культурного наследия «Церковно-

приходская школа»; 

- Время постройки Объекта: конец ХIХ века; 

- Местонахождение Объекта: Ульяновская область, Старомайнский район, 

с. Малая Кандала, ул. Садовая; (на момент проведения экспертизы адрес Объекта: 

Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. Советская, 43);  

- Категория историко-культурного значения: выявленный объект культурного 

наследия; 

- Вид Объекта: памятник; 

- Тип Объекта: памятник истории и культуры; 

- Авторы-архитекторы: неизвестны; 

- Границы территории Объекта: не утверждены; 

- Предметы охраны Объекта: не утверждены.  

- Паспорт Объекта: отсутствует.  

- Кадастровый номер Объекта: 73:16:050802:62; 

- Собственник Объекта: муниципальное образование «Старомайнский район». 
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Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р выявленный объект 

культурного наследия «Церковно-приходская школа, кон. XIX в., расположенный по 

адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. 

Садовая, включен в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Старомайнского района Ульяновской 

области.  

 

12.2. Историческая справка. 
Кандалинская волость как административное образование создана в 1861 г. с 

центром в селе Большая Кандала. Административно волость относилась к 

Ставропольскому уезду Самарской губернии. В Большекандалинскую волость входили 

два села: Большая Кандала и Малая Кандала. Волость отличалась тем, что здесь не было 

частновладельческих (помещичьих земель), практически вся волость состояла из бывших 

удельных крестьян. 

По данным 1883 г. в волости было 980 дворов и 5519 жителей. Во владении 

крестьянских обществ было 11534 десятины земли, из них 9315 – пашни, а всего с 

остаточной землей за волостью числилось 11635 десятин, из них 9404 десятин 

приходилось на пашню. 

Примечательно, что на данный период в волости числилось 6 валяльщиков, 9 

дроворубов, 88 пасечников, 128 извозчиков, 4 кирпичника, 3 кузнеца, 8 мельников, 10 

пастухов, 27 пильщиков, 23 плотника, 17 портных, 7 сапожников, 28 торговцев, 45 

человек уходили на отхожие промыслы и 126 считались нищими. 

В советский период Большекандалинская волость была упразднена, вместо нее 

была образована укрупненная Малокандалинская волость. Впоследствии, 

административные изменения продолжались, так с 1928 г. бывшая Большекандалинская 

волость была разделена – село Малая Кандала вошло в Мелекесский район, а Большая 

Кандала - в Старомайнский. С 1930 г. в связи с укрупнением районов Малая Кандала 

осталась в Мелекесском районе, а Большая Кандала вошла в Чердаклинский район. С 

1935 г. бывшая Большекандалинская волость полностью вошла в Малокандалинский 

район, а с 1956 года - в состав Старомайнского района. 

К 1999 г. на территории прежней волости сложилось две сельские администрации – 

Большекандалинская и Малокандалинская.  

Значительных достопримечательностей на территории бывшей 

Большекандалинской волости нет. Основной рекой на территории волости является 

Кандалка. Надворный советник Т. Г. Масляницкий, производя в 1785 г. топографическое 

описание нашего края, писал о том, что река Кандалка берет начало от деревни Асаново, а 

через 20 верст впадает в реку Майна. Кандалка – небольшая мелководная речушка, 

текущая с юга на север – левый приток реки Майна. Если подниматься вверх по течению 

реки, то на ее берегах расположились селения Большая Кандала, Малая Кандала, 

Ертуганово (Кандалка), Абдулово (Средняя Кандалка), и Асаново (Верхняя Кандалка). 

 

В семи верстах к юго-востоку от Большой Кандалы расположилось второе село 

волости – Малая Кандала. Ныне село – центр администрации, расположено в 37 км к юго-

востоку от Старой Майны. В селе средняя школа, участковая больница, дом культуры, 

правление колхоза имени Куйбышева. В 1999 г. в селе 284 хозяйства и 735 жителей. 

Село Малая Кандала основано в царствование Петра 1, когда великий реформатор 

стал переселять в Заволжье иноземцев, освобождая для них часть прежних селений. 

Переселенные с обжитых мест, переселенцы вынуждены образовывать новые поселения. 
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Так следуя документальным исследованиям профессора Перетятковича, сюда, на реку 

Кандалку в 1698 году были переведены крестьяне селений Волостниковка, Зеленовка, 

Грязнуха, получившие здесь земли из примерянных свободных земель служивых татар 

деревни Ертуганово. Переселенцы этих селений и образовали село Малая Кандала. Сюда 

были переведены 108 человек из села Волостниковка, 62 - из Зеленовки, но больше 

переселенцев было из села Грязнуха - 154 человека. 

Переселенные сюда крестьяне не прогадали, ибо на прежнем месте они были 

частновладельческими (помещичьими), а здесь стали ясачными и в дальнейшем 

помещиков над собой не знали… 

Свое нынешнее название Малая Кандала село получило не сразу, изначально и 

продолжительно село называлось Никольское. Привлекает внимание любопытное 

совпадение того, что большая часть переселенцев в Кандале была из села Грязнуха 

(Никольское), и то, что село получило тоже название Никольское. Не исключено, что эти 

переселенцы составляли церковный приход Грязновской Никольской церкви,  что и 

определило первоначальное название села Никольское.  

Может быть, это название могло сохраниться и до наших дней, но наличие в одном 

уезде нескольких таких названий постоянно требовало дополнительных пояснений, вот 

почему за селом одновременно появляется другое, ныне малоизвестное название Верхняя 

Кандала, что соответствовало его расположению по реке относительно соседнего более 

старого села Кандала. Однако название Верхняя Кандала не прижилось, поскольку 

деревни Абдулово и Ертуганово, стоявшие выше по реке, также назывались Кандалками. 

Естественно, что название Верхняя Кандала не имело полной логической смысловой 

основы, и потому в названии появилась новая характерная приставка - Малая Кандала в 

отличии от соседней Большой Кандалы, которая по численности была больше Малой. 

 

Как уже было упомянуто, в 1777 г. в селе Никольское (позднее - Малая Кандала) 

была построена новая деревянная церковь с тем же престолом во имя Святителя Николая 

Чудотворца. В 1795 году в селе 152 двора, 1118 жителей, из них 928 –ясачных, остальные 

удельные. 

Ныне многие старожилы убеждены, что их село находилось в дремучем лесу, но 

лес вырубили под поля. В этих словах есть значительная доля истины. Так по шестой 

ревизии 1808 г., из 8157 десятин земли, относившихся к сельской общине, 6011 десятин 

было пашни и 1339 десятин – строевого и дровяного леса. Нетрудно заметить, что 

малокандалинцы имели земли предостаточно, потому они и жили сравнительно 

зажиточно. 

В 1811 г. вместо сгоревшей церкви в Малой Кандале на средства прихожан была 

построена новая деревянная церковь с тем же престолом во имя Святителя Чудотворца 

Николая архиепископа Мирликийского. 

К 1859 г. в селе Малая Кандала (Никольское) было 233 двора, 2095 жителей. После 

реформы 1861 г. в России начались значительные преобразования, коснулись они и села 

Малая Кандала. Административно село стало относиться к Большекандалинской волости 

(7 верст) Ставропольского уезда (125 верст) Самарской губернии (195 верст). В селе было 

10 ветряных мельниц и водяная. В 1861 г. здесь была построена общественная школа (с 

1864 г. преобразована в земскую). В 1883 г. была открыта воскресная школа, а в 1895 г. - 

церковно-приходская школа. В том же 1901 г. в селе была построена двухэтажная 

каменная школа, крытая железом (в советский период школа № 2), ещё одна школа, 

деревянная, крытая железом, была построена в 1904 году (в советский период школа № 1). 

В это же время в селе строится новая большая каменная церковь с главным 

престолом в честь Казанской Божьей Матери. 
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На то время в селе увеличилась и численность населения: по данным 1910 года в 

селе 649 дворов и 3695 жителей, здесь 21 ветряная мельница, маслобойка, врач, 

фельдшерица, две акушерки, земский прописной пункт, водяная мельница, базар по 

четвергам. 

В 1935 г. село Малая Кандала становится районным центром, в 1956 г. 

Малокандалинский район был упразднён, а его территория вошла частью в 

Старомайнский район, частью в Чердаклинский, а село Малая Кандала стало относиться к 

Старомайнскому району. 

В богоборческие 1930-е годы каменную церковь в честь Казанской Божьей Матери 

снесли. По данным старожилов села на её месте построили двухэтажное здание из 

силикатного кирпича, в котором первоначально разместился интернат. В 1988 году после 

закрытия интерната в его здании расположилось правление колхоза, сельский Совет и 

отделение связи. Рядом на пересечении улиц Советской и Садовой построено красное 

каменное здание гостиницы. По своему стилю строение напоминает фрагмент бывшей 

церкви.  

 

12.3. Современное состояние Объекта. 

 

 По сведениям Администрации муниципального образования «Кандалинское 

сельское поселение» выявленный объект культурного наследия  «Церковно-приходская 

школа», кон. XIХ в., зарегистрирован с кадастровым номером 73:16:050802:62» (см. 

Приложение 4 к акту государственной историко-культурной экспертизы).   

 По постановлению  Правительства Ульяновской области 90-П в 2014 году было 

передано в собственность муниципального образования «Старомайнский район». Были 

внесены изменение в адрес местонахождения данного объекта, а именно: Ульяновская 

область, Старомайнский район, село Малая Кандала, ул. Советская, 43.   
Согласно полученной выписки из РОСРЕЕСТРА, данный Объект находится в 

собственности ООО «Агропромышленная компания Весенний сюжет».  

В настоящее время здание Объекта не используется, находится в полуразрушенном 

состоянии. Здание Объекта совершенно заросло дикорастущей растительностью, 

состоящей в основном из поросли «американского клёна».   

На момент проведения экспертизы в результате перестроек, связанных с 

изменением вида использования, первоначальный исторический облик здания утрачен. 

Историко-культурное значение Объекта утрачено.   

   

13. 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»; 

- 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»; 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- [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, 
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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 

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». 

 

14. 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 наследия «Церковно-приходская школа, кон. XIX в., расположенного 

по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. 

Садовая в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации приоритетными являются историко-

культурная, архитектурная и градостроительная ценность. 

 

Связь Объекта с какими-либо известными историческими личностями или 

историческими событиями, не выявлена, соответственно, признаками историко-

мемориальной и историко-культурной ценностью Объект не обладает. 
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В ходе работы над экспертизой, заявленный в документе о включении Объекта в 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, вид Объекта, как памятника 

истории и культуры не подтвердился. Объект не является формирующим элементом 

исторического центра села Малая Кандала или фрагментом целостного ряда  

исторической застройки улицы, на которой Объект расположен. Объект на момент 

проведения экспертизы признаками градостроительной и архитектурной ценности не 

обладает. 

На момент проведения экспертизы здание Объекта не используется, находится в 

полуразрушенном состоянии. Здание Объекта заросло дикорастущей растительностью, 

состоящей в основном из поросли «американского клёна» (см. Приложение 3).    

В результате многочисленных перестроек и реконструкций, связанных с 

изменением вида использования, первоначальный исторический облик здания утрачен. 

Историко-культурное значение Объекта утрачено. 

 

Из вышесказанного следует, что на момент проведения экспертизы, 

рассматриваемый Объект не соответствует определению объекта культурного наследия, 

данного в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

 

Таким образом, выявленный объект культурного «Церковно-приходская школа, 

кон. XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 

район, с. Малая Кандала, ул. Садовая (адрес на момент проведения экспертизы:  

Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. Советская, 43), 

на момент проведения экспертизы не обладает признаками историко-культурной, 

архитектурной и градостроительной ценности. Оснований для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации не имеется. 

 

15. Выводы экспертизы: 

 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Церковно-приходская школа, кон. XIX в., расположенного 

по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. 

Садовая не обосновано (отрицательное заключение). 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

Приложение 1. 

Приказ МК РФ от 16.01.2020 г. № 63 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С.Е. Смирнова. 

 

Приложение 2. 

Копия Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 

придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» с Приложением к 

Распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (Список вновь 

выявленных памятников архитектуры, зарегистрированных Министерством культуры РФ 

(письмо № 421-34-14 от 24.03.98). 
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Приложение 3. 

Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы. 

                                                                                                                                                  

Приложение 4. 

Письмо Муниципального учреждения Администрации муниципального образования 

«Кандалинское сельское поселение» от 19.03.2021 в Управление по охране культурного 

наследия администрации Губернатора Ульяновской области.             

 

 

 

Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

 С. Е. Смирнов 

 

 

 

 

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 

«Эксперт» усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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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 

 

Фотографии выявленного объекта культурного наследия  

«Церковно-приходская школа», кон. XIX в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. Садовая 

(на момент проведения экспертизы фактический адрес Объекта: Ульяновская 

область, Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. Советская. 43 ). 

 

 

                                                                                          
Фото 1. Вид Объекта на момент проведения экспертизы.  
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Фото 2. Вид Объекта на момент проведения экспертизы. 
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Фото 3. Вид Объекта на момент проведения экспертизы. 
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Приложение № 4 

          к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

Муниципальное  учреждение Администрация 

муниципального  образования 

« Кандалинское  сельское  поселение» 

433451,Ульяновская  область Старомайнский  район 

с. Большая  Кандала. ул. Парк  Победы, д. № 5 

тел 8-230-46-1-80: факс 8-230-44-1-22 

электронный адрес kandsp06@mail.ru 

Начальнику управления 

ИСХ 73-ИОМСУ-16-06/61  по охране объектов 

От 19.03.2021                                                                              культурного наследия 

администрации Губернатора 

Ульяновской области  

Д.В. Герасимову 

Администрация муниципального образования «Кандалинское сельское 

поселение», на Ваш запрос  по  выявленному объекту культурного наследия  

«Церковно-приходская школа» конца 19 века (Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. Малая Кандала), сообщает следующее: 

1- Данный объект с кадастровым номером 73:16:050802:62, по 

постановлению  Правительства Ульяновской области 90-П в 2014 году 

было передано в собственность муниципального образования 

«Старомайнский район»; 

2- Внесены изменение в адрес местонахождения данного объекта, а 

именно с Малая Кандала ул. Советская 43 Старомайнского района 

Ульяновской области; 

3- Согласно полученной выписки из РОСРЕЕСТРА, данный объект 

находиться в собственности  Общества с ограниченной 

ответственностью «Агропромышленная компания Весенний сюжет», 

ИНН 7319003802. 

4- В настоящее время объект не используется, находится в 

полуразрушенном состоянии и заросло дикорастущей растительностью 

(кленами).  

 

Выписка из РОСРЕЕСТРА прилагается. 
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Исп. Т.И. Белянчикова 

  тел. 8-84-230-44-1-22 

 

Глава Администрации 

муниципального 

образования 

«Кандалинское сельское 

поселение» 

 

 

 

А.Г.Шибашкина 


