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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы 

на выявленный объект культурного наследия 
«Крест на святом источнике», XIX в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр

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 
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 № 24-30 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».
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1. Дата начала проведения экспертизы: 24 июля 2017 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 31 июля 2017 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.

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

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

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; 
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладаюшие 
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновываюшие включение 
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия).

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

выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурного значения.

7. Объект экснерз изы:
Название объекта:
- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры»: 
«Крест на святом источнике», XIX в.;
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия 
Кузоватовского района Ульяновской области: «Крест на святом источнике», XIX в.

Местонахождение 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, Кузоватовский район, с. Баевка, центр.

- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного 
наследия Кузоватовского района Ульяновской области: Ульяновская область,
Кузоватовский район, с. Баевка, центр.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
-  Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 06.06.2017 года;
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- материалы фотофиксации месторасположения утраченного объекта на момент 
проведения экспертизы;
-  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) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 
421-39-14 от 24.03.98) (копия).

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 (иримсисииыс 
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;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 
историко-культурной экспертизы.

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.

11. Факты и сведения, выявленные и уетановлеиные в результате проведённых 
исследований:

Общие сведения.
Экспертом установлено, что село Баевка расположено в 10 км к северо-западу от 

р. п. Кузоватово, на левом берегу притока р. Свияги. Название тюркского происхождения. 
В 1913 году в Баевке было 667 дворов, 4175 жителей, каменная Покровская церковь, 
построенная в 1823 году, (не сохранилась), часовня у родника (не сохранилась), церковно
приходская и земская школы, до них с 1861 года в селе было мужское начальное училище.

В 1920 году в с. Баевка убит организатор советской власти Д. К. Новиков. В 1921 
году в окрестных лесах был уничтожен кулацкий отряд Ухачева (Никулина).

В 1995 году население села составляло 880 жителей, преимущественно русские.
В лесу за северной окраиной с. Баевка располагается известный памятник природы

- Баевское окаменелое дерево.
В настоящее время Баевка -  село Коромысловского сельского поселения 

Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской 
губернии).

Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 06.06.2017 года выявленный 
объект культурного наследия «Крест на святом источнике», XIX в., расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр, полностью утрачен в 
2000 году в результате ветхости.
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На месте утраченного креста в начале 2000-х годов был установлен новый 
памятный знак -  крест.

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Крест на святом 
источнике», XIX в., (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр) 
включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нес 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 № 24-30 «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, 
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, Л. С. Щенков, Л. 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».

13. Обоснования вывода экспертизы:
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Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 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».

Объект экспертизы -  выявленный объект культурного наследия «Крест на святом 
источнике», XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Баевка, центр.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении 
своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не 
выявлено.

Необходимо отметить. Эксперт не смог определить композиционные, 
функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию 
строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб, 
пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его 
архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его 
расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или 
асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и 
второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония 
Объекта.

Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том, 
что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в 
плане или наоборот.

Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого 
качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не 
ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не 
раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.

Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных 
конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность 
размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.

По представленным документам определить его принадлежность к объектам 
мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не 
представляется возможным.

В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых 
отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по 
которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.

Исходя из вышеизложенного, не представляется возможным определить 
архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.

Необходимо отметить, что объект не соответетвует определению, приведенному в 
статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и 
отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве 
объекта культурного наследия.

Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной, 
градостроительной и иной культурной ценности не имеет.
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14. Вывод экспертизы:

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 
«Крест на святом источнике», XIX в., расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Баевка, центр, не обладает признаками исторической, 
архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует определению объекта 
культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного 
наследия «Крест на святом источнике», XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр, в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов кулътурного наследия 
Ульяновской области исключить объект «Крест на святом источнике», XIX в., 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр, 
из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, 
утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».

4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

15. Информация об ответственности за достоверность сведений.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко- 
культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года 
№73-Ф3 «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 
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 попятно.

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

Эксперт



к настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 06.06.2017 года.
2 Материалы фотофиксации месторасположения утраченного объекта на 

момент проведения экспертизы.
3 Распоряжение Г лавы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 

959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры» (копия).

4 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, 
объектов истории и культуры) Кузоватовского 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).

5. Сводный список объектов кулътурного наследия Кузоватовского района 
Ульяновской области.

на 1 л. 
на 7 л.

на 1 л.

на 9 л.

на 9 л.

Эксперт С.И. Шашин



Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация месторасположения утраченного объекта 
«Крест на святом источнике», XIX в. 

(Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр)

Эксперт
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О придании'сгатуса 
внйаь выявленных да- 
мятников истории и 
культуры

В результате произведенной в 19924995 гг. инвентаризации памят
ников истории и культуры не территории Уиьяновогой обляагга вйдаде- 
ио 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.

В соответптаин со ст. 39 Закона Российской Федерации "Об охране 
И ишользовании памятмииов истории и культуры”:

1. Утвердить прМЕСтавлшныЙ вневедомстввйиой комиссией пере
чень вновь выявленных памятников истории и куяы^ы, в том числе 
уточненный список стоящих на учете (прилагввтея).

Z  Управлению по делам культуры и иокусогва администрации об
ласти {Кутвйников), управлению охраш шшятйиков Гиавврхштатуры 
{Оабгатулпйв), заповеднику "Редана В.ИЛенина" (Зубов) продолжить ‘ 
работу по постанонкв вновь выявленных памятяихов натосучвт.

3. Контроль за ишешнонием настоящего распоряжениа возложить 
на заместителя Главы админиотрадаи области ГТавлава А.Ф.

Глйва администрации обпас К!).Ф.Горячев
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Приложение

к распоряжению Главы 
администрации области
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НЕДВИШМУХ ПАМНТНИКОВ (ВНОВЬ ВУЯВЛЕННЫХ 

ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРУ) 

КУЗОВАТОВСКОГО р а й о н а ,ПРИНЯТУХ МИНИСТЕРСТВОМ 

КУЛЬТУРУ РФ (письмо № ДР1~39-1А ОТ Р^ .03.98)
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4^-8iiCK на касте рас- 
;::т?ела 4-х краснсар-
’•екеа;
‘Ианятнйк Боккак-сдно- 
!с5льчанай!Погйб111йй в 
‘голь: В е л м о й  Отенест- 
веййой ВОЙНУ

Оакяткйк ЕОййзк-оляо- 
сельчакак;Погйб'ш'йн в 
году Велйкий Отечест
венной БОЙКУ
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с•Русская Текряззкь! 
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с.НертзноЕка?
центр

Ш С О К  ВНОВЬ ВНмВЛЕНЙНХ НАКЗТНЖОВ APXHTEETUPti 
(ЗАРЕП^СТРНР0ВАЙНШ{ В О А Ы У Р Н  П )

Водокапорказ бзыкя

|ундакект утрачекнсй 
правсславйой прйхол- 
ской трехпрестольнсй 
церкЕй Нйкслая Чудо
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Ност-тунель под *елез- 
кс-до?ожной насуныс
|ундакен? утрзчеккой 
церкви Покрова Всгоро- 
дкцу(правослаЕНУЙ при
ходской хрзн)
док 1йлой крестьянский

Док 1ИЛОЙ Е'й.Ечрлако-
БОК

крест на святой источ
нике
Фундаиейт утрачекнсй 
церкви Архангела Ни- 
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приходской двухпрес- 
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Крест на святом источнике. Распоряжение Главы Кузоватовский район.
4. XIX в. администрации Ульяновской с. Баевка, центр

Выявленный области от 29.07.1999 № 959-р

Родник «Десятой пятницы (Параскевы Мученицы)»
Находится в селе Баевка Кузоватовского района, в начале улицы Куйбышева.
Со слов местных жителей: «Когда то над родником была поставлена часовня, которая 

впоследствии была разрушена вместе с местной церковью. Родник был выше по склону, но спустился 
вниз после того, как местные жители стали ставить рядом бани. Икона (яв.пенная) была утрачена. 
Она сгорела вместе с домом, по рассказам, после того, как хозяйка перестала давать икону на родник 
во время праздников. Местные говорят: «Не дали на воду-уш.па с огнем».

В начале 2000-х гг. у родника был поставлен новый памятный знак -  крест, взамен изветшавшего 
старого.

Родник и крест находятся на территории МО «Коромысловское сельское поселение» 
Кузоватовского района Ульяновской области.
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