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УТВЕРЖДАЮ

I ocyviapc гиеипой пс горико-кудь гурно!! ж сп ерп пы
на ныандс‘| 111ый оГ)1»ек’ 1 к\лы уриого iiac.icvuisi «Церковь Рождес1 ва Богородицы»,
1700 год, расположенный по адресу: Ульяновская область,
У;1ьяновский район, с. Полдомасово
Настоящий Акт 1'осударствснной исюрико-культурной экспертизы составлен в
С001ВСТСГВИИ с нормативно-ира1ювыми актами;
- Федеральный закон «Об обьекчах культурною наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон от 22 октября 2014 i\ № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обьектах кульчурного наследия (памятниках исчории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о 1'осударственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
носчановлением 11рави тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление 11рави телг.ства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о 1'осударсч венной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассмач риваемо! о тлявленного обьек та культурно1 0 наследия в Единый государственный
реестр объектов кульчурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами государственной Ш1асчи и органами местного
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 1'осударственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государсчвенной ре1 иетрации нрав на недвижимое имущеечво и сделок с ним,
кадасчрового 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
кулюурного наследия (намячниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на терри тории Ульяновской области».
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1. Да I а начала iipoHCiieiiiisi ж сперппы : 01 ноября 2016 г.
2. Да га окончания проведения зкенерппы: 15 ноября 2016 г.
3. Меею нроведення 'женерппы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик женер ! нзы:
Миннсл ерство искусе гва и кулыурной поли тики Ульяновской области.
Г’осудара вснный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.
5. Сведения оГ) HeiioJiini гелях:
ООО «Эксперт» - директор Кутттулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1111 732501001,
Шатин Сер1'сй Ирикович (г.Киров): образование - Bi)iciiiee профессиональное.
Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и 1ражданское
с 1'рон тельство», квалификаттия инженер-езрои тель, диплом РВ №490171;
стаж работы ио профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по
проведению гоеударс! венной иезорико-культурной экспертизы, приказ Министерства
кульзуры Российской Федерации: оз 25.12.2014 № 2448(объекты, обладающие
признаками обьекта култттурного наследия; документы, обосновывающие включение
объектов культурною наследия в рееезр; нроекзы зон охраны объекта культурного
наследия; док\'ментация, обоспотлвающая проведение рабоз' но сохранению объекта
ку; 1ы урно го IIас; iед ия.)
6. Цель 'женерз нзы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленно1'о объекта культ)'рно1 0 наследия в Ггдиный государственный реестр объектов
культурного наследия (памя тников истории и кульзуры) народов Российской Федерации и
определения категории его иеторико-кулыуршч о значения.
7. Обьск г экснер гнзы:
11азвание объекта:
- в еоответезвии с Раеноряжением Главы администрации
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных
культуры»: «Церковь 1\)ждества Богородицы». 1700 год
Мес'тонахождетще объекз а;
-в соответствии с Раеноряжением Главы администрации
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных
культуры»:

Ульяновской области от
намяз'ников истории и

Ульяновской области от
памятников истории и

У льяновская область. У льяновский район, с. Полдомасово.

8. Перечень докумен тов, нредоез авленных заказчиком:
- Фотографии объекта на моменз’ проведения экспертизы;
- распоряжение Г’лавгл админиетрации Ульяновской облас ти от 29.07.1999 г.;
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памя тников ис тории и кульзуры (коптгя);
-Список недвижимых памятников (вновь выявлентнлх памятников, объектов иезюрии и
культуры) Ульяновского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо
№ 421-39-14 о т 24.03.98) (копия).
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- Сводный список объектов культурного наследия Ульяновского района Ульяновской
облас'1'и.
9. Сведения об обегоя 1 елье 1 вах, повлиявших иа процесс
jKciiepi изы:

проведения и результаты

Обстоя гсльс гва, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
0ГСУ'1'СГВ>'10Г.
И). Сведения о иро 1Кдёииых исследованиях в рамках эк'снср1 изы
мегоды, объём и харакгер выполненных рабоз, резулы аз ы):

(иримснёииыс

При подготовке настояще1 0 заключения Экенергом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документы,
11одлежащи е эКС11ер I изе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (/юкументов, материалов,
информации) но объекту, включающего документы и материалы, принятые oi Заказчика,
и инф ормацию , вы явленную Экспертом;

- оформлены резуль'1аты проведенных исследований в виде акта государственной
исюрико-культурной эксиерз'изы.
Эксперт при исследовании документов и материачов, предечавленных на
эксиерчизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подгочовки
заключения.
Эксперт усчановил. ччо иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не треб}ется.
11. Факзы и сведения, выявленные н уезановленные в резульзазе проведённых
нселедованнй:

Раеноряжением Главы админиетрации Ульярювекой области «О придании статуса
выявленных памя тников истории и культуры от 29,07.1999 № 959-р «Церковь Рождества
Ьогородицы», 1700 год (Ульяновская область, Ульяновский район, с. Полдомасово)»
включён в Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных F ia территории Ульяновского района Ульяновской обласчи.
Один из «ч'оварищей» окольничего Ьо1дана Матвеевича Хитрово по постройке
1'орода Симбирска, боярский сын Матвей Полдамаеов получил, в 1648 году, 50 четвертей
поместной земли на берегу р. Свияги, в 18-чи верстах от города, где носелизгея с
крееч ьянами, но должно бычъ вскоре же продал то поместье; по крайней мере в 1678 году
основанная им деревня Полдомасово ирипадлсжа.ча уже другому лицу— казанцу Ивану
Федорову Кроткому (13 дворов, в них 44 чело1южа) и е тех пор, в течении более двухсот
лет село Полдамасово Р1аходилось во щшдении симбирских дворян Кротких или
Кротковых.
В

1700

году

Иван

сбедюровим

Кроткий

построил

в сслс

кам енную

церковь

Рождества Ьотородхицы, которая в дальнейшем перестраивалась в XV111 и XIX веках.
Сведения о перестройках не обнаружены.
Церковь
чечырехпрестольная
с
приделами:
главный
Рождества
Ьо1'ородицы(обновлеп в 1866 году), правый Св. Георгия Победоносца, левый - оана
Златоуста, в верхнем этаже - в честь Чудотворной Иконы Ьогородицы «Живоносный
Исч очник».
По состоянию на 1975 тод1 - здщние сильно перестроено. У)ранены завершения
храма и трапезной. Колокольня уничтожена, вместо неё - современная двухэтажная
каменная пристройка под шиферной кровлей, с широким крыльцом и балконом.
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Использовалась под размещение клуба и сельсовета.
На момент проведения акснергизы церковь в руинированном соезоянии.
- (1)сдералы1ый закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах кулыурного наследия
(памятниках истории и культурьО народо1з Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках иезории и кул1>зуры) народов Российской Федератщи,
расположенных на терризории Ульяновской области».
- «Г'радосз роиз сльный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Зе.мельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 1.36-(РЗ;
- IМетодические указания но онрсдс.зснию нредмеза охраны обз>ектов культурного
наследияI К и та 2. Методические указания но определению иред.мета охраны для
обз>екто1з, ирсдложеииых к включению в реестр обз>скто1з кул[>турного 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. Л. Климченко, Н. Е. Меркелова,
Г. Е. Каменева, /(. М. Лцкин, Л. li. Рождесзвенский; заказчик: Комитет по культурному
наследию города Москвы (Москомиаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и со1лаеование мезодических указаний ио проведению комплексных
историко-культурных исследованийI Книга 2. Мезодических указаний но проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана
•Москвы»; авз . коллекзив: Соловьёва Е.Е.. Царёва 'Г.В.. Дутлова Г.Ю.. Белоконь А.А., Ким
О.Г.. Гурецкая .Л.С.. Лингарт П.Р.: заказчик: Комитет но архитектуре и
градосзроизельств) города Москвы. - М., 2009. - 54 е. / Деиарзамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной
зкенертизы, необходимой для обоснования принятия Прави тельством Москвы решений о
включении обьекзов кулыурн0 1 0 наследия регионал1люго значения (памятников и
ансамблей) в единый 1'осударственный реестр обзюкгов кульзурного наследия
(памя тников истории и культуртя) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурио10 наследия 1 орода Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
/(еиарта.менз кулыурного наследия города Москвы. - Г'осударез венный учез объектов
куjIьз'уJ3ноI о насJIе; цзя;
- приказ Министерез ва культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении зребований к составлению проектов границ территорий объектов
ку.гн/турного наследия»
1.^. Обисиовапии т> 1иода jK ciicpiизы:

Согласно статье 3 Фе.терального закона от 25.06.2002 i . № 73-ФЗ «Об объектах
кудьтурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
к объектам культурного наследия озносязся «объекзз>1 недвижимого имущества со
связанны.ми с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объекзами науки и техники и иными нред.метами .материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, иредезавляюшие собой ценность с точки
зрения исз'ории. археологии, архизекзуры, 1 радостроиз'ельсзва, искусства, науки и
техники, зезетики. эззюлопзи или антропологии, социа,зьной культуры и являющиеся
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свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитит! культуры».
Объект эксиерз'изы - выявленный обьек! кулыурного наследия «Церковь Рождества
Ьо1'ородицы», 1700 год, расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский
район, с. Полдомасово, поставленный на государственную охрану Распоряжением Главы
администрации Ульяновской области «О придании статуса выявленных памятников
истории и культуры 0 1 ' 29.07.1999 № 959-р «», являетея руинированным сооружением.
По мнению Эксперта, Обьекi не cooiвстствуе'1' нижеследуютцим критериям,
позволяющим ошсстн его к объекзам культурщн о наследия:
1. Принадлежность к объекзам, являющимся подлинными и целостными в
отношении своей композиции, материала изготовления, маезерез ва исполнения.
Па моменз проведения экснертизы исзорический облик объекта экспертизы
«Церковь Рождесз'ва Богороди1Ц>1», 1700 год (Ульяновская облаезь. Ульяновский район, с.
Полдомасово), изменён, тем самым нарушено его целостное восприятие. На объекте
невозможно онредслить архи тектурно-художес твеннос оформление фасадов и его
исзорический объём, а также временные рамки возведения сооружения в указанное в
Список недвижимых памязников (вновь выявленных намязлгиков, объектов истории и
кулы'уры) Ульяновскою района, нринязых Министерством культуры РФ (письмо №42159-14 от 24.03.98)- 1700 год;
Контраст вертика.чьных и горизонтешьных объемов архитектурного сооружения в
настоящее время нроследизь невоз.можно, т.к. здание руинированное и утрачена часть его
объёма.
Юзз'м и симметрия архи тектурных элемензов, как одно из самых сильных средств
КО.М1103ИЦНН Обьекза, которое обеспечивает ей стаз ичнос т!) - нарушены.
Высозная композиция Обьекза - нарушена.
Выразителызоеть композиции Обьекза - это наличие гармоничноетн, т.е. такого качества
архитектурно-художественного оформления сооружений, при козором глаз не ощущает
несоотвез'сз ВИЯ размеров чаезей и всетю цело1 0 , а сочетания цве тов не раздражают глаз на данном Объекте нарушена и не предезавляез возможноези восстановизъ её в
перво цачал ьно.м виде.
2.
Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с
важными историческими соб1>ттиями - Экспертом но представленным документам и по
материалам в доступных средезвах массо1изй информации не установлена мемориальная
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации,
Ульяновской области и Ульяновского района.
Имеющиеся документы нс позволяют достоверно определить исторические
1'раницы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.
Па момент проведения экснерзизы исгорический облик обьекта экспертизы
«Церковь 1Ч)ждесз ва Ьогородицы». 1700 1 0 Д (Ульяновская облаезь. Ульяновский район, с.
Полдомасово) изменён, тем самым нар>1нено его целостное восприятие. Иа обз>екз'е
невозможтю опрсделизь архи тектуррю-художеез венное оформление фасадов и его
исторический объём.
На моменз' проведения экснертизы, представленной документации на выявленный
объекз' культурно1'о наследия «Церковь Рождества Богородицы». 1700 год (Ульяновская
облаезь. Ульяновский район, с. Полдомасово), центр оснований для включения его в
Гдиный государственный рееезр объектов кул1дурного наследия (памятников истории и
культуры) народо15 1Чксийской сбедерации недостазочно./;

Эксперт Г.И. 111ашин

15.11.20161

14. Вьпшд jK'ciiep1 1пы;

1.
Ha MOMCHi проведения экепергизы выявленный объект культурного наследия
«Церковь Рождеегва Богородицы», 1700 год раеположеипын по адрееу: Ульяновская
облаедь, Ульяновекий район, е. lloj'woMacoBO, ценгр не обладает признаками
исгорнческой, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует
определению обьекта культурного наследия.
2. Отеутетвует целееообразиость включения выявленного обьекта культурного
Церковь Рождества Ьогородицы», 1700 год расположенный по адресу: Ульяновская
облаезь. Ульяно1Юкий район, с. Полдомасово в Юшный тсударственный реестр объектов
к)'ль1урно1'о наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомендуез locynapciвенному органу охраны объектов культурного наследия
Ульяновской области исключить объект Церковь Рождества Богородицы», 1700 год
расположенный но адрееу: Ульяновская область, Ул1>яновский район, е. Полдомасово из
перечня выявленных объектов
культурного наследия
Ульяновской области,
утверждённого распоряжением Главы администрации Ул1>я1ювской области от 29.07.1999
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных намяз ников истории и культуры».
15. Информации об о 1 в егс 1 веинос 1 и за достоверноегь сведений:

>1, ниженоднисавшийея, экснерз Шашин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение ггринцинов проведения 1 осуларез венной историкокультурной экспертизы, уезановленных езазьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-Ф'З «Об обьектах культурного наследия (намязннках иезории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной
экснерз изе», утверждённым Постановлениями нрави тельства Российской Федерации от
15 июля 2009 г. № 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 наезояшем заключении (Акте) экснерзизы. Наезояшим подтверждаю, что
предупрежден об уголовной оз вететвенности задачу заведомо ложных сведений но статье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и
ноня ззю.
Пасз'оягций акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К мас 1 ()И1цему акту iipii.iai aio icw koiiiiii емстуютцх ,док>мсчпов:

Фотофикеацня Объекта на момен т государез венной историко-культурной
на 1 л.
экснерз изы
Распоряжение Главы админис трации Ульяновской области от 29.07.99 №
на 1 л.
959-р «О придании статуса вновь [выявленных памятников истории и
куJIь туры » (кон ия);
- Список недвижимых намяз ников (вновь выявленных памятников, на 8 л.
объектов иезории и кулг/туры) Ульяновского района, принятых
.Министерством культуры PU) (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)

Эксперт С.И. Шашин

15.11.2016г.
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4.

Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копня).
^
Сводный список объектов кулыурного наследия Ульяновского района Ульяновской
области.

Подпись OKCiicpi а:

С.И. Шашин

■С

« I^ »

Эксперт С.И. Шашин

2016 г.

15.11.2016г.
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Приложение № 1

к ciKiy rocyviapc riiCHHOii ис горико-культурной экспертизы

Фо гофикеация Bbisiujieiiiioi о обьекга культурного наследия «Церковь Рождества
1>о1ородииы», 1700 год (У.зьяиовекая облаезь, Ульяновский район, с. Полдомасово)
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