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АКТ
I осударственной истори1Со-к:улы vpnoii зксисрппы  

на выявленный объект культурного наеледня «I Церковь во имя Николая Чудот ворна 
(православный нрнходекой однонрее io.ibiiiaii храм» 1S00 i раеположенный но 

адресу; Ульяновская облас! ь, Ьаырноеы н aiicKiiii район, е. Красная Сосна

Насюящий Акт гоеударавенной исгорико-кулыурной ткспермизы составлен в 
соответствии с нормативно-правовыми акчами:

- Федеральный закон «Об объектах кулыурно1'0 наследия (намя1 никах иеюрии и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.()6.2()()2 i'. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 окчября 2014 i . № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обч^сктах культурного наследия (памячниках иеюрии и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением 11рави1ельс тва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Иравичельства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о 10сударственной историко-кульчурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Ндиный государственный 
реестр объекч'ов культурно10 нас.чедия (намячпиков истории и культуры) народов 
Российской Феде ра ц и и.

- 1 loc iан он лси ис  11равичсльсч на Российской (Редерации оч 03.02.2014 №  71 «Об 
утверждении Правил направления орпшами юехдареч венной власчи и органами mccthoi o  
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в юсударсчвенный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власч и, уполномоченный в 
области государственной регистрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадас I'poBoio учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких докумен тов в элекч ровной форме»;

- Закон Ульяновской облас ти о т 9 марта 2006 i ода № 24-30 «Об обьек тах 
культурного наследия (намятниках истории и кулыуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на терричории Ульяновской области».

Эксперт С.И. Шатин

mailto:expert@mail.ru


1. Да га начала iipoKe/ieiiifsi лчснерипы: 24 ок гября 2016 i .

2. Д а 1а окончании нровелсчти зкс'неритл: 28 оюября 2016 г.

3. Месю нроведсчти экснергнзы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик жснер | н зы:
Министерство искусства и культурной ноли i ики Ульяновской o6j’iaciH. 
Государственный кон тракт № 0-038/7 от 27.07.2016i .

5. Сведении об ненолннгелих:
ООО «Эксперт» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Иннодромная. 13 б. ИНН 7327061036/1x1111 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование -  высчнее нрофессиона;1ьное. 

Кировский политехнический институт, специальность «11ромып1ле?пюе и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ №400171; 
стаж работы но профилю :зксг[ертной деятельнос1и 22 года; аттестованный 'жеперт по 
проведению 10сударственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448{об7>екты. обладающие
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение 
объектов культурнот'о наследия в реестр; проекты зон охраны объекза культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение рабоз ио сохранению объекта 
ку J п> з'у р и о I о и ас л е д и я.)

6. Цель TKciiepi ii 3bF:
Обоснование целесообразное! и включсшия (либо озказа во включении) 

выявленного объекта кул1>!урного наследия в Гдттый {осударсззюнпый рееезр объекзов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его иезорико-кульзурного значения.

7. Обьекг эк'спер гпзы:
Название объекта:

- в соответезвии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области оз'
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных !тамятников истории и культуры 

«Церковь во имя Николая Чудозворца (православный приходской
однопрестольный приходской храм)» 1800 i ..
Местонахождение объек та:

-в соозветствии с Распоряжением Главы адми!1исзрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных 11амя!3!иков иезории и 
культуры»: Ульяновская облаез ь. Ьазарносыз! анский рай(Л1. с. Красная Сосна

S. Перечень докумен гов, иредоегавленных заказчиком:
-Фотографии объекта на момент цроведе!!ия эксперзизы.
-  Распоряжение 1'лавы админиезрации Ульяновской облаез и оз 29.07.99
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памя тников истории и кулюуры (копия); 
-Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, обз^екзов истории и 
культуры) Ьазарносызганского района, принязых Министерством кул1>туры РФ (письмо 
№ 421-39-14 О! 24.03.98) (копия)
- Лк! у тразы обьекта культурного наследия от 25.07.2016 i'.

Эксперт



9. Сведения об обегоя гельегвах, повлиявших па процеее проведения п р е п л ы а 1ы 
экепертпзы:

Обс'гоятсльства, повлияшиис на процесс проведения и результа1ы экепергизы, 
отсутствуют.

10. Сведения о проведённых нееледованнях в рамках зкенершзы (применённые 
меюды, объём н характер выполненных рабоз, резулы а iзл):

При подготовке настоящего заключения Экенерюм;
-  рассмотрены представленные заказчиком океиертизы (далее -  Заказчик) документы, 
подлежащие OKeiiepi H ie;
- проведён сравнительныт! анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) ио об'ьекту. включающего докумен ты и материалы. ириня1з>1е oi Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты проведенных иееледоиант'! в виде акта государеiвейиой 
и с то ри ко - кул 1:, ту р и ой о КС 11 е р тиз ы.

Эксперт при исследовании докуметов и материщюв, нредетавлершых 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.

11. Ф ак 11>1 и cne/ieiiiisi, ui.innjieimi.ie и усз ановлеиные в резулы аз е iipoBCitciiiii.ix 
исследований;

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памя тников ис тории и культуры oi 29.07.1999 № 959-р «Церковь во имя 
Николая Чудотворца (православный приходской одноирестол1)Ный приходской храм)» 
1800 I ., расположенный но адресу: Ульяновская облас ть. Ьазарносыз! анский район, с. 
Красная Сосна включен в Список выявленных объектов кулыурно10 наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории 1)азарносызганското 
района Ульяновской области.

Село Красная Сосна Базарноеызганекого района, ранее относилось к Кареунекому 
уе:зду Симбирской губернии. 11о архивным сведениям 1 857 года в селе Красная Сосна 
было 156 дворов с числом жителей до 1000 чело1Ю'к, имелаеь iionroiuni еганция. а 
также церковь дереюшная, обнесенная оградой. Иреегол в ней один - во н.мя 
Свя гителя и Чудотворца 11иколая. I (ерковной земли - одна деся тина усадебной н 33
- пахотной и сенокосной.

В список выявленных объектов кулюурного наследия «Церковь во имя Николая 
Чудотворца (православный приходской одноиреетольнЕлй приходской храм)» 1800 г., 
расположенный но адресу: Ульяно 1{ская область. Ьазарносызганский район, с. Красная 
Сосна вюпочена Распоряжением Главы админис! рации Ульяновской области от 
29.07.1999 г. №959-р.

CoiJiacHO Ак'1'а утраты от 25.07.2016 г. В1>1данный админис'1'рапией МО 
Назарноеглзганекого paTioFia Ул1>яновекой области объект иолноетыо утрачен в резульзате 
природных явлений.

12. Псрсмснь докуменз он II маз ерналои, собранных н нолуменных при нронсдсннн 
экснерз нзы, а закже использованной для нее снецналыюй, з ехннчсской н



Федеральный закон oi 25.06.2002 года № 7.3-ФЗ «Об объектах кульгурно10 наследия 
(памя1никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 Niapia 2006 i o;ia № 24-30 «Об объек1ах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 1Ч^ссийской Федерации, 
расположенных на территории Ульяновской облает».
- «Градострои тельный кодекс Российской Федерации» oi 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, 
выявленных объектов кулы урною наследия и объектов к\лы урною наследия 
фсдсрально1'о и регионального значения (памя!ников исюрии и кулыуры); раздел 4.1.3. 
11амя1ники монументально1'о искусс1ва ' ООО «1 РР-Грало»; ав1. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц. 1Г А. Климченко, И. Г. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культур[!Ому 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М.. 2011. -  41 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по прове/дению комплексных
историко-культурных исследований] Кнтпа 2. Meiодических указаний по проведепию 
комплексных историко-культурных исслсдоршний / ГУП «НИиПИ генеральною плана 
Москвы»; ав'т. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва 'Г.В., Дутлова Е.Ю.. Белоконь А.А.. Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Лиигарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Депар1амет кулыурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) roeyviapcTBeinion иеторико-кулыурпой 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Прави 1сльс1 зюм Москвы решений о 
включении объектов кулыурного наследия pei иональпого значения (иамязииков и 
ансамблей) в единый юсуларствснн[,1й реестр обьекюв кулыурного наследия 
(памятников истории и кулыуры) народо15 Российской (|)слсрации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 i'. № 192/ 
Департамент култ^турного наследия города Москвы. -  Государственный учс1 объектов 
культурного наследия;
-  приказ Министерства культуры Российской Федерации oi 04.06.2015 года №1745 «Об 
утверждении зребований к cocramiennio iipocKioii ipanmi зерризорий объекзов 
культурного наследия»

13. OGociioBaiiiisi вывода экспертизы:
Соглаено статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об обьекзах

культурного паеледия (памятниках истории и культур!>1 ) народов Российской Федерации», 
к объектам культурною наследия озносязея «обьекзы недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, дскоразивпо-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предмезами мазериальной культуры, 
возникшие в результате иезорпческих co6 i>tihti, предезавляюшие собой ценпоезь с зочки 
зрения иетории. археологии, архитектуры, градоезроизельезва. искусства, науки и 
техники, эстетики, этноло1 ии шзи ampoiiojioi ии. социальной куэндуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развизии культуры».

Объекз’ экспертизы -  выявленный объект культурного наследия «Церковь во имя 
Николая Чудотворца (православный приходской однопреезольный приходской храм)»

Эксперт С.И. Шашни



1800 г., расположенный но адресу: Ульянор^ская обласгь, Ьа:зарносы-з1'анский район, с. 
Красная Сосна не c oo t bc i ci  вуст данному определению. нолиос1ыо утрачен и не имеез 
оснований для вкл[Очения его в Единый государс1венн[лй peccip в качес1ве обьекга 
культурного наследия.

На моменг проведения экспертизы, представленной докумен гании на выявленный 
объект культурного наследия «Церковь во имя Николая Чудогворна (православный 
приходской однонрестольный приходской храм)» 1800 г., расположенный но адресу: 
Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Красная Сосна, полностью утрачен, 
основания для включения его в Единый государегве[Н1ЫЙ реестр объекюв культурной) 
наследия (памятников истории и культуры) народов 1Ч)ссийской Федерации отсутствуют.

14. Вьшол TK'ciicp i 11зы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объекз культурного наследия 

«Церковь во имя «Церков!, но имя Николая Чудотворна (православный приходской 
однонрестольный приходской храм)» 1800 г.. paciiOj'ioAXHHbii'i но адресу: Ульяновская 
область, Базарносызганский район, с. Красная Сосна не обладает признаками 
исторической, архитектурной и [радостротпельной ценности и не соответствует 
определению объекта култ/турно10 наеледия.

2. Отеутетвует целесообразность включения выявленно10 объекта культурно10 
наследия ««Церковь во имя Николая Чудозворца (православный приходской 
однонрестольный приходской храм)» 1800 г., расположенный по адресу: Ульяновская 
облаезъ, Базарносызганский район, с. Красная Сосна в Единый юсударезвенный рееезр 
объектов культурного наследия (памязтнзков истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

3. В рамках проведённой государственной иезорико-кульзурной экснерз из1>1 
Эксперт рекомендует государственному opiany 1'осударсз венной охраны Обьекзов 
культурного наследия Улья[Ювской области исключи ть обьект «Церковь во имя Николая 
Чудотворна (православный приходской однонресзольн1,1Й приходской храм)» 1800 i .. 
расположенный но адресу: Ульяновская облас ть. Базарносьтн анский район, с. Красная 
Сосна из перечня выявленных обьекзов кулыурнот наследия Ульяновской области.

Я15. Информация об о i вегеi венноеi и за дое говерное гь еведений:
Я, ниженоднисавшийся, экснерз Шатин Сергей Ирикович признаю свою 

отвезс твенность за соблюдение нринцинов проведения юсударез венной иез орико- 
культурной экспертизы, уетановлершых езатьей 20 Озедерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного ргаеледия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о 1 осударственной иезорико-кульзурной 
экспертизе», утверждённы.м Постановлениями нравитсльства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 i . № 569 «О (и)есении изменений в 11оложение о 
государственной историко-культурной экспертизе» и оз вечаю за доезоверноезз, сведений, 
изложенных в наезоящем заключении (Акзе) экснерзизы. Паезоятцим нодзверждаю. что 
предупрежден об уголовной ответственнос ти за дачу заведомо ложных сведений но с татье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
понятно.

Наезоящий акт государезвенной исзорикч)-к\лы\рной экспертизы сосзав.зен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К цасгоитс.му акту iipiuiai aioica копии следующих докумси гон:

1. Фозофиксация Объекта на момент государственной иезорико-кульзурной на 1 л

Эксиерт



4.

эксиер'гичы
Распоряжение Главы админис грации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании статуса вновь выявленных нахнп ршков исюрии и 
культуры» (копия);
Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, на л. 
объектов истории и культуры) Ба'зарносы'31'анского района, принятых 
Министерством культуры РФ (письмо № 421-.39-14 от 24.0.3.98) 
Приложение к распоряжению Глав[л администрации област и от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объектов культурною наследия Ьа'зарносьгзганского на л. 
района Ульяновской облаез и

5. Акт у траты объекта кулыуррюго наследия от 25.07.2016 т. 

Подпись Jicciicp i a: / / / /

______________ С.И. lllaiimn

« / / »  G 6 _______ 2016 г.

на л.

Эксперт ашин



При.южсиие № 1
к акту государе гвснной историко-кулрд урной ■зкспср1изы

Фогофпксацня выявленного оГ)ъскта кулытрного наследия «Церковь во имя 
Николая Чудотворна (православный нрнходекон однонреегольный \pa\i»  1800 г., 

расноло/кснного по адресу: Ульяновская oOjiac i ь, Ьазарносы н анский район,
С. Красная Сосна

Эксперт



.\ к т
N ipaii>i t)ObcKii. KN.iwi\ piioi о iiacJCiiiM

__ c;̂ J\ paaj a^^ \н '11 a
(iiocoaoK. село)

« 2 >}> пюам 2016 1"

HacioHiiuiii ак 1 состаклои о in\i. чю (hvi.cici 1ч\лы \рпо 1о наследия: 
«lU*pKoia> но 1МЯ iiiiK'o.iaa Ч . д о i liopiia ( iipaiioc.iamii.in нрпчолск'ои 
ô ’iiiuiiiicciojiu 11.11! храм)»- ISOO г,, мтесеппын к имяи.юпным об-.екгам 
ку.чы)рпого iiac.icMiiM па оспопаиии Распоряжения r.iain.i плиеiрации 
\'льм110пск'ой облает  oi' 29.07.1099 г. Л» 959-р, расцо.юженпым и с. Красная 
С’оспа. ноале дедчо! и на iipiiiaipicc между домами .7.2 п 7! по y.i. Г ероя 
C'oueiCKoio C'oioia (.'e.Meiioiia. luxniocn.io > грачеп и [leayai.iMie природных 
ямлеппи м !шде до‘/К-дя. снега п мор1Иа. (' 200.7 юла полю сi ыо oie> le ги\it>i 
следы ф\ пдамеп la.

поселения ад\пи!пс1раипп мч'пииипалыюго 
обрааопаппя ^'liaaapiiiK'i.nraiicKiiii район 
N’.’ii.японской об.час i и

'I'VIOH /\. \.

ЧерпеГплна .\1..Л.

у


