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I осударс I веппой ПС 14)рпк0-1чулы у |)НОЙ ж еи ер гизы
па вьп1влсииый обьекд кулы v|)iioiо наследии «Церковь Покрова Богородицы
(правоемавиый приходской гре\прее 10 лы 1ый холодный храм)», 1864 i.,
раеполо'/кеппый по адресу: Ульип(текаи облаем», Герены ульский район,
е. СТаран Крыкла, цен гр

Настоящий Лк г государственной не горико-культурной экспер тизы составлен в
соответс'1'вии с нормативно-правовыми актами:
- Федера.1Ы1ый закон «Об объектах Kvai>i'vpiioic) наследия (памятниках истории и
кульзуры) народов Российской Федерапим» ог 25.06.2002 г. № 73-(РЗ;
- Федеральный закон t)T 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в
Федерщзьный закон «Об обг.екгах культурно! о !!аследия (памя тниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-куль1урной экспертизе, утвержденное
постановлением Иравтпельс тва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- 1Установление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государетвенной иезорико-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
раесмаз'риваемого выявленного обьекза культурного наследия в 1:диный 10 сударственный
реестр объектов кул1>турно1 о наследия (памятников истории и культуры) народов
1Дзссийской Федора! из и.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Прави.ч направления opiaFiaMu государственной власти и органами местного
самоуправления док\'мензов. необходим1лх для внесения сведений в !'осударственный
кадасз'р недвижимоези. в федера.н>ный орган Hciio.iiimcMbiiOTi влаези. унолно.моченный в
области 1'осударственной pei исчрации прав на недвижимое им\ 1цесз во и сделок с ним,
кадасipoBoi'o учета и ведения !ос>ларствен1Ю1о кадаезра недвижимоези, а также о
з'ребованиях к фор.маз у таких докумен тов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 .марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
кулы'урного наследия (памятниках иезории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на терри тории Ульяновской области».
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1. Да га иача.1а провелепин ж спсрппы ; 01 августа 2016 г.
2. Дата окончаииа проведении жепер гиты: 10 августа 2016 г.
3. Мее го проведении зкепер гиты: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик ткеиер гиты:
N4nHHcrcpciBO искусства и кулыурной ноли1 икн Ульяновской области.
1осударс !венный кон 1 ракг№ 0-038/7 от 27.07.2016 г.
5. Сведении об иеиолиителих:
ООО «Окснср'1 » - лирск'1'ор Кунгулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 6. ЙНН 7327061036/К1II1 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование
Biaciiiee профессиональное,
Кировский нолтсхничсскнй iiiic in i) r. С11сниал1>нос i ь «11ро.\н,пиленное и гражданское
строительс'1'во», квалификания иижснср-сiponгель, диплом РВ №400171;
стаж рабогы но профилю женертной деягелыюсгн 22 юда; аттестованный эксперт по
проведению i осударсгвенной исдорико-кулыурной экснергизы, приказ Министерства
кулыуры Российской Федерации: ог 25.12.2014 № 2448(объекгы, обладающие
признаками объекта культурного наследия; документы, обоеиовывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; нроекзы зон охраны объекта культурного
наследия; документация, обосновывающая проведение рабоз' но сохранению объекта
Kyj 1ь турно I о иас: iед ия.)
6. Цель зкеиергизы:
Обоснование целесообразное ти включения (либо отказа во включении)
ВЫЯВЛСНН010 объекта кулы>рно10 наследия в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памя 1'ников ис тории и культуры) народов Российской Федерации и
определения категории его исюрнко-кулыурного значения.
7. Объект зкеиер гизы:
Назва[1ие объек 1 а:
- в СООТВСТС1 ВИИ с Расноря/кением Главы админисграции Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных намяз ников истории и культуры
«Церковь Покрова Богородицы (православный приходской трехпрестольный холодный
храм)», 1864 г.,
Местонахождение объекта:
-в соответствии с Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О нриданнн сзазуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская облаезь, 4'сретн>гульский район, с. ('зарая Г’рыкла, цен тр.
8. Пе|)ечень докумен гои, иред()е1 ав.;1енных шказчнком:
-Фоз'ографии объекза на момент проведения зкеиергизы;
-распоряжение 1лавы администрации Улья1говской области от 29.07.1999 г.;
№ 959-р «О нриданнн сзазлеа тювь выявленных памя тников незорин и культуры (копия);
- Список недвижимых памя тиков (liiioHb ыаявленных памя тников, объектов истории и
культуры) Тереныл льско! о района, нринязых Миннезерез вом культуры Рср (письмо

- Сводный список оГуьскюв к\ . 1ы \ pnoi'o наследия Тсрсиы ульского района Ульяновской
области.

9. Сведении об обегои 1едьегвах, иовлиивших на нронеее проведения и результаты
женерипы:
Обстоятельства, повлиявшие иа процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых нееледованнях в рамках 'зкенер 1 изы
меюды , объём и харакл ер выполненных рабоз, резулыаты):

(нрН!У1енснныс

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены нредс 1авлениые заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный аР1ализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) но объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную "Экспертом:
- оформлены рез\Л1)1ат1>1 iipoiicvicmibix исследований в виде акта 1’осударственной
ис Iо ико-к\ ■л Ь'Т) рно й .)кс 11с I)т и3ы.
Эксперт при исследовании док\м стов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
установил, что иных положении и условии, неооходимых для проведения
эксиер'1 изы не требуется.
11. <1)ак 1Ы н сведсиня, выявленные н уеганов.зенные в резулы азе проведённых
нее ледованнй:

Общие сведения о с.Старая Срыкла.
Старая Срыкла - село Красноборской сельской админис1рации Тереныульского
района (бывшего С'енгилеевского уезда Симбирской губернии). Расположен на
р. Крыклейке в 25 км к западу oi' р. н. Герены а. В 1913 году в русском селе Старая Ерыкла
было 368 дворов. 1454 жи телей, церковь, часовня старообрядчсско1 о молитвенного дома,
земская школа, земская бол1)Ница. конный завод. В 1996 iоду население составляло 153
человека. iipcHMyinecTiiCHHO р>’сские. рабозают в сельхозкооперативе «Красноборский»,
медпункт, отделение свят.
Родина Героя Совсзского Союза В.И. Парфенова (1903 -1940).
Объект экснер1'изы - церковь раснола! аезся в с. Старая Ерыкла, на склоне, за
рекой.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса
выявленных памяз'ников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р Объект «Церковь
Покрова Ьогородицы (православный приходской трехирестольный холодный храм)», 1864
г. (Ульяновская облаез ь, 'Герены ульский район, с. Сзарая Ерыкла, центр) включён в
Список В1>1явленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на терри тории Герены у.чьского района Ульяновской o6j[acTH.
Эксперзом уезановлено, что на мо.менз проведения экспертизы состояние «Церковь
Покрова Богородицы (православтпяй приходской трехпрестольный холодный храм)»
руинированное.
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12. Перечень локумепгоп и магерпа.юи, собранных н полученных при проведении
ж ’енер 11ПЫ, а гакже иеноль louaimoii дли нее енен.нальнон, технической и
енравочнон л т ера г> ры;
- Феде рал ьньлй чакон oi’ 25.06.2002 года № 73-(1>2 «Об обьекчах кулыурною наследия
(памятниках исюрии и кулыуры) пародов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской облас i и от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (па.мягниках исгории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на терригории Ульяновской облает».
- «Градос грои гел1>ный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» o i 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- IМегодичеекие указания по опредемепию предмета охраны объектов культурного
наследияI К н та 2. К4е1'Одическис указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к 15ключепию п peecip объектов культурного наследия,
выявленных обчюктов культурного наследия и объектов культурного наследия
федерсыьного и регионального значения (па.мя!ников иаории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники монументального искусства ' ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимою Л. С. Щенков. .Л. Л. Рталов. Л. И. Лифшиц. В. Л. Климченко, Н. Е. Меркелова,
Г. 12 Каменева, /1,. М. >1нкип. .\. 12 Рожлес! венский: заказчик; Комизез’ но культурному
наследию города Москвы (.Моеко.миае.зелие). - М.. 2011. - 41 с. / Департамент
культурного паеледия 1 орода Москв1ч;
- IРазработка и согласование меюдичеекпх указаний по проведению комплексных
исз'орико-куль'турных исс.чедовамийI Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана
Москвы»; ав'т. коллекзив: С'оловьсмд! 1212, Царёва Г.В., Дуздова F210., Белоконь Л.А., Ким
О.Г., Гурецкая Л.С.. Липгарз' П.Р.: заказчик: Комизет по архизектуре и
градос троительез ву города Москлзы. - М.. 2009. - 54 с. / /(епартамент культурного
нacJ’leдия города Москвы;
- Правила офор.млеиия заключений (актов) 1 оеударе твеиной историко-культурной
'женерзизы, необходимой ;ъчя обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый 1'осударст15еипый реестр объектов культурного наследия
(иамязников иезории и к}лыл’р1л) народов Российской федерании: Приложение к приказу
Департамента к\'Л1>тарного fiacjicnmi iopo;ia Мс)сквы от 21 июля 2011 г. № 192/
Депарзамеит культурного пае.1едия 1орода Москвы. - Государственный учет объектов
кульз'урио Iо наел е; iия;
- приказ .VInHue iepei iia к).и>туры Российской Федерации от 04.()6.2015 года №1745 «Об
утверждении зребовапий к сосзавлению проектов границ зерриторий объектов
кул ь турно1о насJ iе; цiя»
13. Обиспопаипи т>шода ж -си ертзы :

Согласно статье 3 (Редералыю! о закона оз 25.06.2002 i'. № 73-ФЗ «Об объектах
культурною наследия (на.мязззиках иезории и кулыуры) народов Российской Федерации»,
к объекта.м кулыурною иае.зедия оззц)сязся «объекзы недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, обьектами науки и техники и ин[>1ми предметами материешьной кульзуры,
возникшие в результате исзорических еобь[зий, предезавляюшие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архизекзлры. градоезроительетва. искусства, науки и
зехники, зетезики, зззю.зогии ii.iii анзрополо1'ии. социальной кульзур[,1 и являющиеся
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свидс'1'CJibc'i BOM эпох и цивилизаций, подлиццыми ис10чниками информации о
зарождении и разни 1 ии кулыуры».
Объект '.жсиерзизы - выявленный объект культурного наследия «Церковь Покрова
Богородицы (нравослатнлн нрихолскон грсхнреетольный холодный храм)», 1864 г.,
расположенный но адресу: ^'л 1>яновская обласз ь. Герены ульский район, с. Старая Ерыкла,
центр, является руинированным coopsжсннсм.
По мнению Экенер'1а, Объект не соотвезезвуе!' нижеследующим критериям,
позволяющим отнести его к объектам культурного наследия:
1.
Принадлежность к обьекзам. являющимся подлинными и целостными в
отноптении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения.
14а момент проведения экснертиз1я исторический облик об'1>екта экспертизы
«Церковь Покрова Бо1 ороднцы (нравославтлй нрихо71ской трехпрестольный холодный
храм)», изменён, тем самым нарушено его целостное восприятие. На объекте невозможно
определить архи 1ектурно-художественное оформление фасадов и его исторический
объём, а также временные рамки возведения сооружения в указанное в Сводном списке
объектов культурно1'0 наследия ('еш илссвского района Ульяновской области время 1864 I-.
Контраст вср|'икал1лн>1Х и горнзонталы1ых объемов архн'1ектурио10 сооружения в
настоящее время проследить невозможно, т.к. з;итис руннированнос и > 1 рачена большая
часть его обьёма.
Ритм и симметрия архитектурных элеметов, как одно из самых сильных средств
композиции Объекза, коюрое обеспечивает ей статичность - нарушены.
Высотная композиция Объекта - нарушена.
Выразительность композиции Объекза - это нешичие гармоничности, т.е. такого качества
архи тек турно-художесз венног'о оформления сооружений, при котором глаз не оидущает
несоозъетсззшя размеров чаезей и всею целого, а сочезания цветов не раздражают глаз на данном Обьекзе нар>1нсна и нс нредсзавлясз возможноези восстановить её в
нерво нача; iьно м пи; le.
2.
11ринадлежносзь
объек;та_м мемориально10 характера или связанным с
важными историческими событиями - Экснерзом но представленным докумензам и по
маз'сриалам в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная
ценность Объекза. связанная с исзорнчсскнми собызиями Российской Федерации,
Ульяновской об.часзи и Герсныульскччо района.
Имеющиеся докумстзя нс позволяют достоверно определи!ь исторические
границы зерризорин сооружения, тем сам1ям иснолнизь приказ Министерезва культуры
Российской Федерации о т 04.06.2015 года №1745.
На момсиз нровсдсчшя экспертизы, нредютавлениой документации на выявленный
объект кульз'урного наследия ««Церкоы> Покрова Боюродицы (православный приходской
трехнресз'ольный холодный хра.м)». 1864 г., расположенный но адресу: Ульяновская
облаезъ, Терены'ульский район, с. ('тарая [-рыкла, оснований для !жлючения его в Единый
1'осударственный рееезр объекзов кулы'урно1'о наследия (намятников истории и
кульз'уры) народов Российской Федерации недосзазочно.
14. Вывод экспертизы:

1.На момент проведения экспертизы выявленный обьект культурного наследия
«Церковь Покрова Богородищя (нра1юслав1нлй приходской трехирестольный холодный
хра.м)». 1864 г., расположенный но адрсс\: У.1ьян01{ская об:[асзз>. 1ерсньгульский район, с.

Эксперт

И. Шашни

Старая Ерыкла. центр не обладает признаками исюрической, архитектурной и
градостроительной ценности и нс соотье1С1'иует определению объекта культурного
наследия.
2. Отсу'тствус'т целесообразноеТ1> включения выявленного объекта культурного
наследия «11,ерко1и^ IloKpoiui Ьо1 ородицы (православный приходской чрехирестольный
холодный храм)». 1(S64 i .. расноложенного но адресу: Ульяновская область,
Терены ульский район, с. С'1арая l-.рыкла. цен i p. в 1*диный государственный реестр
объектов ку.1ыурно 1 о наследия (намя inHKoii исчории и культуры) народов Российской
Федерации.
3. R рамках проведённой государсчвенной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомендует государсч ветнюму органу охрашл объекчов культурного наследия
Ульяновской обч[асти исключичъ объект «Церковь Покрова Ьо1 ородицы (православный
приходской трехиресч'ольный холодный храм)», 1864 г., расположенный по адресу:
Ульяновская облаечь. Гереньгульский paTioFi. с. ('тарая Ерыкла из перечня выявленных
обч^ектов кульчурного наследия У'н>яновской обласчи, учверждён[чого распоряжением
Главы админисч'рации Ульяновской обласчи оч 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса
вновь выявленных намяч ников истории и культуры».
15. HM(])()pMaiiiisi оГ) 01 BCICI liciiHoci и за jocroB cpiioci ь птедении:

Я, ниженоднисавннчйся, эксперт Шатин С'ергей Ирикович признаю свою
очвечсччюлнюсчь за соблюдение нринцинов нроведсднчя юсударсчвенной историкокультурной женерчнзы. \счановлентлх счатьей 29 Фсдсра.н>но1 о закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об обьекчах кулыурного наследия (памя тниках исчории и культуры) народов
Российской Федерации». «Положением о гос> даре твенной историко-культурной
экспертизе», утверждённы.м Посчагювлениями иравительсчва Российской Федерации от
15 июля 2009 I'. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за достоверность сведений,
изложенных в насчоятем заключении (Акте) экспертизы. Пастоягцим подтверждаю, что
нредуирежден об уч оловной ответе твенносч и за дачу за1чедомо ложных сведений по статье
307 У|'оловного кодекса Российской Федера11ии. содержание кочорой мне известно и
ноняччю.
Настоящий акч' государственной историко-культурной экспертизы сосчавлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К н асю н тем ) aiciy iipii.aai aioicsi к'оини сдсдушщнх д о к у м ст он:
1.

Фочо(|)ИКса1(ия месторасположения Обч.екта на momchi 1осударственной
ИСЧОрИКО-К>’ЛЫ урной ЖенерЧ из 1,1

2

Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л.
959-р «О придании статуса вновь выявлеттых памятников истории и
культуры» (копия);

на 1 л.

- Список недвижимых памя тников (внот, выявленных памятников, на 8 л.
обьектов истории и к}'лылры) Гереньгульского района, принятых
Министерством к)дыуры РФ (письмо № 421-39-14 оч 24.03.98)
11риложенис к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №

4.

Эксперт

Сводный список объектов культурного наследия Тереньгульского района
Ульяновской облас 1 и. ,

на 8 л.

Приложение № 1

к акту государе гисниой ис горико-кульгурной экспертизы

Ф о 1 оф 11кч*ации иьшнлепиого обьекш кул 1.1 урпого наследии «Церковь Покрова
Г)Огородицы (православный нрнходскоГ! грехиресюльный холодный храм)», 1864 г.,
расположенный но адресу: Ульиновскаи область, Терсныульский район, с. Старая
Юрыкла
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