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У ГВ1{1>ЖДЛ10

государственной нсгорнк о-кулы урноп Э1ссп ер п п ы  
на выявленный обьекг к у л ы у р н о 1 о наследии  

«Церковь нриходскаи однонрес гольнаи в чес гь Во д в и ж ен и и  жив. Кресл а Господни 
(нравославнаи)», 1900 г., расположенный но адресу: Ульяновская область, 

Герены ульскнй район, с. Ьандулнно, н е т  р

Настоящий Акт государственной историко-культурной экснергизы составлен в 
соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов 1Уксийской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федсрсшьный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (намя1никах истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

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

- Постановление Прави тельства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменсрип  ̂ в ПоложеР1ие о 1'оеударетвенной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо озказа во включении) 
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Ндиный государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и кульзуры) 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 1'осударс1венный 
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации прав Fia недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадаезра недвижимости, а также о 
требованиях к формату таких докумен тов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах 
культурного наследия (памязниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».
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1. Дата начала проведения ж с н е р и п ы :  24 октября 2016 г.

2. Дата окончания проведения з к е н е р т з ы :  28 октября 2016 г.

3. Место проведения зк ен ер и п ы : г. Ульяновск, i . Киров

4. Заказчик зкенерз изы:
Минис'герст1Ю искуссгва и культурной политики Ульяновской об]гас1и.

Государс твенный контрак| № 0-038/7 от 27.07.2016 i .

5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное. 

Кировский политехнический инс ти тут, енепиальность «Промышленное и i ражданекое 
строительс'1'во», квалификация инженер-строизель, диплом РВ № 490171; 
стаж работы но профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт но 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; документация. обосновь1вающая проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия.)

6. Цель эксперз изы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культурного наследия в Единый 1оеударетвенный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его ие торико-кульзурного значения.

7. О бьскг экспергизы:
Название объекта:

- в соответствии е Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: «Церковь приходская однопресюльная в честь Воздвижения жив. Kpecia 
Господня (православная)»;

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного
наследия '1'ереныульекого района Ульяновской области: «Церковь приходская
однопреетольная в честь Воздшзжения жив. Креста Господня (православная)».

Мее тонахождение объекта:
-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от

29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: Ульяновская область, 'Гереньгульский район, с. Байдулино, цен тр.

- в соответствии с прсдс'1авленным Сводным списком объектов культурного
наследия Тереньгульекого района Ульяновской области: Ульяновская область,
Тереньгульский район, е. Байдулино, центр.

8. Перечень докумем гов, iipe;ioe i aB,ieiiiibix заказчиком:
-  Фотографии объекта на момент проведения экспертизы;

Эксперт



-  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) Тсрсньгульского района, принятых Министерством кулыуры РФ (письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культур!юго наследия Тсрсньгульского района Ульяновской 
области.

9. Сведения об о б е ю я  lejibei вах, п ов л и и в ти х  на нроцеее нроведення н результаты  
эк’енертнзы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
о тсу'тс твую'1.

10. Сведении о проведённых нееледованнях в рамках э к е н е р т з ы  (примененные  
методы, объём н характер выполненных рабоз, результа ты):

При П0Д1 0Т0ВКС настоящего заключения Эксиерюм:
-  рассмотрены представленные заказчиком экснер1изы (далее -  Заказчик) документы, 
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анщшз всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) но объекту, включающего документы и материалЕл. принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты нроведеннрлх исследоршний в виде акта i осударственной 
и сто р и ко - к у л ьт>- р н о й э КС 11 е р т и 3 ы.

Эксперт при исследовании документов и материслюв, предс1аш1епных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подю'ювки 
заключения.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимглх для проведения 
экснер1изьт не требуется.

11. Фак'гы и сведения, выявленные н yeiaiioBJicmibie в р е зу л ы а зе  проведённых  
нселедованнн;

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культуррл от 29.07.1999 № 959-р Объект «Церковь 
приходская однопрестольная в честь Воздвижения жив. Креста Господня (православная)», 
1900 г. (Ульяновская облаезъ, 'Гереныульский район, с. Байдулипо, центр) включён в 
Список вЕлявлетшых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на терри тории Тереньгульского района Ульяновской области.

Общие с веден и
Село Байдулипо основано в 1664 году переведенными из других мест 

государственными крестьянами е целью освоения края. Впоследствии перешло в 
собственность царской фамилии и до 1863 года оставалось удельным. Накануне 
крестьянской реформы в с. Байдулипо было 73 двора с населением 581 человек

Весной 1863 года в с. Байдулипо произошли выступления крестьян, подавленные 
военной силой. Мно1ие байдулинцы подверглись телесным наказаниям и тюремному 
заключению. Церковно-приходская школа открыта в 1901 году. В 1913 году в с. 
Байдулино было 207 дворов. 1071 житель, деревянная Кресюноздвиженская церковь,
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построенная в 1900 году (облик сохранивтс1'ося здания церкви изменен при перестройке 
НОД сельский клуб).

13 настоящее время Байдулино -  село Тереньгульского городского поселения 
'Герены'ульского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда 
Симбирской губернии).

Объект экспертизы - деревянный храм в честь Воздвижения жив. Креста 1'оснодня 
расположен в центре села Байдуллино.

Традиционный трсхмас тный храм транезно10 тина, скомпонованный но оси восток- 
запад: основной четверик, перекрытый невысоким шатром, с восюка - ня гис генная апсида 
перекрытая конхой, с запада -  трапезная и притвор под двускатными крышами, к 
притвору примыкает небольшой тамбур входа под односкатной крышей на высоких 
сзолбах, к которому ведёт лестница. Четверик с юга и севера дополнен порталами входов 
под двускатными крышами. Все объёмы примерно равны по высоте. Но ширине сштарь и 
трапезная чуть уже основного четверика, а пртвор уже трапезной. Здание деревянное, 
рубленное «в обло» на кирпичном ленточном фундаменте, в цоколе с парными 
продухами.

Все фасады обшиты горизонтально направленным тёсом. Углы обработаны 
лопатками, декорированными но всей высоте квадратными филёнками. Ленточный фриз 
украшен профилированным пояском из треугольников. Карниз небольшого выноса 
дополнен лентой сухариков. 1 [ря.моугольныс окна апсиды и трапезной обра.млены 
наличниками с накладным декором и выпусками дскорированны.ми гутами, венчаю!' их 
профилированные сандрики-карнизы украшенные полосками полукруглых фестонов. 
Окна притвора с трапециевидными завершениями обрамлены iipocibiMH рамочными 
наличниками и отмечены профилированными сандриками с двускатными завершениями 
по центру.

Объект iipeiepiicji значтг1елы1ыс перестройки, сведения о иереезройках не 
обнаружены. Утрачено завершение церкви и уничтожеша колокольня.

Оконные и дверные заполнения частично отсутствуют. Сос'1'ояние ограниченно 
работоспособное, объект не используется. Числится на балансе адми!!истрации 
муниципального образования «Терены ульское городское поселение» как бывшее 'здание 
дома культуры.

12. Перечень докум ентов н мазерналов, собранных н полученных при нроведенин  
jKciicpi изы, а также 11снол 1>зо1заннон для нее ененналы ю й, гехничеекой н 
справочной ли icpaiypbi:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памя тниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объекзах культурного 
наследия (памя!'никах истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на зерритории Ульяновской области»;
- «Градострои тельный кодекс 1У)ссийской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны обьекзов культурного 
наследия] Книга 2. Мезодические указания по определению предмета охраны для 
об'ьектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных обьекзов культурного наследия и объектов культурного наследия 
федерального и регионального значеггия (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Иа.мятники монумен'тальишо искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, 11. Е. Мсркслова,
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'Г. Н. Каменева, Д. М. 51цкин, А. Е. Рождее1венскнй; заказчик: Комитет по культурному 
наследию города Москвы (Моекомршеледие). - М., 2011. -  41 е. / Деиаргамент 
кулыурного наследия города Москвы;
- [Разрабо'1'ка и согласование методических указаний но проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 
комплексных исюрико-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Н., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Велоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Департамент кулыурного 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 
экспертизы, псобходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 
включении объектов культурного наследия регионального значения (памя1ников и 
ансамблей) в единый 1оеударственный 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 Москвгл. -  Государственньгй учет объектов 
культурного наследия;
-  ггриказ Минис'герс'г ва ку]гьгурьт Российской Федераггии от 04.06.2015 г ода №1745 «Об 
утверждении трсбоваггий к сос гагсгениго ггросгчтов границ герригорий объектов 
культурного наследия».

13. О боси ов ати ! вывода экспертизы:
Согласно статье 3 Федсра;гьного закона от 25.06.2002 г'. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурног о наследия (ггамяг никах истории и кулгттурьт) народов Российской Федерации», 
к объектам Kyjrrrryprroio наследия относятся «объекттл ^тcлвижттмoгo имущества со 
связанными с ними произтюдсниями животтиси, скуэтыттурьт. дскоративно-ттрикладното 
искусства, объектами науки и техники и иньтми предметамтт матсриальттой куэтыурьт, 
возникптие в резу;тьтате исторических событий, прсдстатшятощис собой центтость с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной KyjTbrypbT и являтощисся 
свидетелт^ством эпох и цивилизаций, иод;тинными источниками информации о 
зарождении и развитии ку;п>турьт».

Объект эксттертизтл -  выявJтcнньтй объект ку]тыурного наследия «Церковь 
приходская одногтрест'ольная в честь Воздвижения жив. Креста Господття (ттравославттая)», 
1900 т'. (Ульяттовская область, Герсньт ульский район, с. Байдулипо, тзентр), ттоставленный 
на т'осударственнуто охрану Распоряжением Главы администрации Ульяновской об]тасти 
от 29.07.99 № 959-р «О ттридании статуса вновь вьтятшенных памятников истории и 
куль'турьт», яштяет'ся руинированньтм сооружением.

По мненито Эксперта, Объект не соответстт^ует нижеследующим критериям, 
позволяющим о'тттссти ст о к объектам ку.’тьтурнот о ттаслсдия:

1. Принадлежность к объектам, ятътятощимся ттодлитттттчми и ncjrocTHbTMn в 
отношении своей композиции, материала изтютотщения, мастерства исполнения.

На MOMCTTI ттроведсния эксттертизтч исторический o6jthk объекта экспертизы 
«Церковь приходская одноттрсстольттая в честь Воздвижения жив. Креста Господня 
(православная)» изменён, тем самым наруптсно его целостное восприятие. На объекте 
невозможно оттредслить архитсктурно-художествсттнос оформ;тенис фасадов и сто 
первоначальный исторический обз>ём.

Высотная композиция ^бъекта -  ттарутттена.

Эксттерт С.И. Ш атин



Выразительноегь композиции Объекта - это наличие гармоничноети, г.е. такого 
качеетва архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором 1лаз не 
omymaei' несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не 
раздражают глаз -  на данном Объекте нарушена.

2. Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным е 
важными историческими собы1иями -  Экспертом по представленным документам и по 
материалам в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная 
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации. 
Ульяновской облаез и и Тереньгульского района.

Имеющиеся документы не позволяют доезоверно определить исторические 
границы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.

На момент проведения эксперззгзы. представленной документации на выявленный 
объект культурного наследия «Церковь приходская однопрестольная в честь Воздвижения 
жив. Крееза Господня (православная)», 1900 i'., расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с. Байдулино. центр, оснований для включения ею в 
Единый государственный реестр объектов кулыурно10 наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации недос таточно.

14. Вывод эксиер I пзы:

1.На моменз' проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 
«Церковь приходская однопрсс1ольнс1я в честь Воздвижения жив. Крееза Господня 
(православная)», 1900 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. Байдулино, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и 
градостроительной ценности и не соответезвует определению объекта культурного 
наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленпои) обьекза кулыурпо10 
наследия «Церковь приходская однонресзольная в честь Во:здвижения жив. Креста 
Господня (православная)», 1900 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, 
1'среньгульский район, с. Байдулино, центр), в Единый 10сударственный реестр объекзов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государезвенной историко-культурной экспертизы 
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области исключить объект «Церковь приходская однопрестольная в честь 
Воздвижения жив. Креста Господня (православная)», 1900 г., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Герсныульский район, с. Байдулино, цен тр, из перечня выявленных 
объектов культурного наследия Ульяновской облаези. утверждённого распоряжением 
Главы администрации Ульяновской облаези от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса 
вновь выявленных памяз ников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОТРИ1 (ЛТЕЛБНОЕ.

15. И нформации об о i веге i венноеi и за лоеговерное ! ь еведеннй.
Я, нижеподписавшийся, эксперз Шашин Сергей Ирикович признаю свою 

ответствен носзъ за соблюдетпте принципов проведения государственной историко- 
культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерш1ьного закона от 25.06.2002 года 
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Эксперз



Российской Федерации», «Положением о гоеударственной историко-культурной 
экспертизе», утверждённым постановлением 11рави1ельства Российекой Федерации от 15 
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заключении (акте) экепертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения но ст. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне известно и поня тно.

Настоящий акт государственной исюрико-культурной экспертизы состагщен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту прилагаю i cw к о ш т  с.зедующпх д ок ум сн ю в;

1. Фотофикеация объекта на momch i государеi венной историко-культурной на 11 л 
экспертизы.

2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О придании ciaiyca вновь втлявленных памятников исюрии и 
культуры» (копия).

3 Список недвижимых па.мя тников (вновь выявленных памятников, на 9 л. 
объектов истории и культуры) Гереньгульского района, принятых 
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список объектов культурного наследия Герены улг>ского района на 8 л. 
Ульяновской области.

Эксперт



l lp l .  ло'/кение №  1
к акту государствень(ой историко-культурной экспертизы

Ф отофиксация выявленного объекта кулы урн ого  наследия «Церковь приходская  
однон ресю льная  в чсегь Воздвижения жив. Kpee i a Господня (православная)», 

1900 г., расположенного но адресу: Ульяновская обласгь, Т срены ульек ий  район,
с. Вайдулино, нет  р
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Эксперт


