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УТВТРЖДЛЮ

АКТ

государе I вен 1Н)п не г()ртчО-куд|> гурмои ж ен ер i пзы
на KbisiBjiciiiibiri объек! куль 1 уриого насдедт! «Церковь Apxiicbpa ia Михаила
(иравоелавиый ириходеко!! храм е колокольней)» 1904 i .раеиоложеимый но адрееу:
Ульяновекан облаед ь, Павловский район, е. Мордовский Шма.юк, нен гр

(наименование об'ьекта и адрес ваяты Экспертом и транскрипции нормагивно-нравово1'0
акта Распоряжение Главы админисл рации Ульяновской облас ти от 29.07.99 № 959-р «О
придании статуса вновь выявлснр {ых памятников исюрии и к у л ы у р ы » )
Настоящий Акт государственной историко-культурной ткснертизы соста1?лен в
соответствии с норма1 ивно-нравовыми актами:
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках исюрии 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 обьсклах кулыурного наследия (памятниках ислории и кулыуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государс1'венной историко-культурной 'женертизе. yi вержденное
нос laiioBJiCHHCM Ирави тсльс1 ва Российской Федерации о т 15.07.2009 № 569:
- 11остановление Иравтсльыва Российской Федерации oi‘ 09 нюня 2015 г. № 569
«О BHCCCFIHH изменений в Положение о i осд дарственной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа »ю включении)
рассматриваемого выяю1снно1 о объекта культурною наследия в 1-диный государственный
реестр объек 1'ов культурного наследия (намязииков истории и культуры) народов
Российской Федера!щи.
- Постановление 11равительс1ва Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении l lpaBHj’i направления ор1анами государственной власти и органами mccthoi o
самоуправления докумапою необходимых для внесения сведений в государственный
кадас тр недвижимости, в федеральный орган исполни тельной власти, уполномоченный в
области государственной peineipaumi нрав на недвижимое имущество и с;телок с ним.
кадастрового учета и ведения locyziapci bc hhoi o кадастра недвижимости, а также о
1'ребованиях к формату таких докуметпов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской облает oi 9 марта 2006 1 ода № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (намятннкАх исюрии и кулыуры) народов Российской
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Федерации, раеиоложенных иа территории Ульяиоиекой облае 1 и».
1. Д а 1 а начала проведения зкенерипы: 31 ок гября 2016 i .
2. Даз а окончания проведения женер гнчы: 21 ноября 2016 i .
3. Меего проведения зкенерипы: г. Ульяновск, г. Kupoi^
4. Заказчик зкенер! нзы:
Миниетерство искусетва и культурной ноли гики Ульяновской облас ти.
Государственный контрак! № 0-038/7 от 27.07.2016г.
5. Сведения оГз ненолнн гелях:
ООО «Эксперт» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИИП 7327061036/К1III 732501001,
Шатитт Cepiefi Ирикович (i.Киров); образование - высшее профессионттчьное.
Кировский ночи Iсхничеекий иис гтл | . спсциа:п>110С1 ь «1 IpoMbiiiijieimoe и i ражданскос
строительство», квалификация инженер-строи ie:i}>. диплом РВ №490171:
стаж работы но профилю женерчной дея 1ельнос1 н 22 года: а 11 естованный 'зкснерт но
нроведершю государственной историко-культурной эксиерпгзы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(обьекты, облада]ощие
признаками объекта культурно1 о наследия: докумен1т>1, обосновывающие включение
объектов кульчурного наследия в реесчр: проекты зон охраны обьекта культурного
наеледия: документация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта
культурного нас лед ия.)
6. Цель 31чспсри1зы:
Обоснование целееообразности включения (либо очказа во включении)
выявленного объекта культурншо наследия в Гдиный i осударственный реесчр объектов
культурного наследия (памятников исюрии и кутил уры) народов Российской Федерации и
определения категории его иечорико-кулыурного значения.
7. Объект зкеперз изы:
Название объекча:
- в соочвечечвии с Распоряжением Глав[>1 администрации Ульяновской обласчи оч
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных намяч ников истории и кулыуры
«Церковь Архиеьрата Михаила (православный приходской храм е колокольней)»
1904 г.,
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов кульгурно10
наследия 11авловско10 района Ульяновской области: «Церковь Архистрача Михаила
(православный приходской храм с колокольней)» 1904 г..
Мес тонахождение объекта:
-в соответствии с Раепоряжернчем Главы администрации Ульяновской обласчи от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и

культуры»: Ульяновская область, Павловский район, с. Мордовский Шмалок. цен тр
- в соочветствии с нредставленным C bo; uh >im списком обчюкюв культурного
наследия 11авловско10 района Ул1>яно1зской об-часчи: Ульяновская облаечь. Павловский
район, с. Мордовский 111ма.1ак. ул. Ценч ральная. 4
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8. Перечень докумен 1 0 », нредое i анленных чака нтком:
- Фогографии объекта иа момет проведения океиерчh 3f,i.
- 1^аеиоряжение 1'лавы админисграции Ульяновской облает oi' 2^).()7.99 № 959-р «О
придании сгагуса вновь BF>iMBacHHF>ix памятников исюрии и кулыуры» (копия);
- Список недвижимых намятико!^ (вновь выявленных намягников. объектов исюрии и
культуры) 11авловско1'о района, нринягых Минисчерством кулыур 1,1 1^Ф (письмо № 42139-14 о'г 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы админисграции области от 29.07.99
№ 959-р (копия).
- Сводный список объектов культурного наследия Павловского района Ульяновской
области;
- Лк'г yi pai bi объект а куль гурнш о наследия о г 22.06.2016 г. выданный администрацией
11авловекого района.
9. Сведения оГ> обегоя lejii.ei вах, новднявтнх на нронеее нроведення н pejyjibiaibi
зкенергнзы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 'женертизы.
огеу'гетвую'1'.
10. Сведения о нро1и'дённых нее.1ед(>ваннях в |)амках женергнзы (нрнменённые
меюды, объём н характер вынодненных |)або 1 , резуды а i i.i):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (.aaj'iee - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту, включающего докуметтты и мазериалы. приня тые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведет1ных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экснерз изы.
11. Фак 1ы 11 сведения, выявденн 1>1с н уе i ановденные в резуды a re проведённых
неедедованнй:
Общие сведения.
Экспертом установлено, чю наименование обьекза и адрес различаюзея в
норма!ивно-нравово1'о акте - Распоряжение Глащ>! администрации Ул!.яновекой области
от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры» и в Сводном списке объектов кулыурного наследия Павловского района
Ульяновской облаез и и Техническом задании к Государез венному кон тракту № 0-038/7 оз
27.07.2016г.
Экснерз принимает решсртие о том. чзо в связи с разночтениями, адресов и
наименовании Обьекза в нредс гавленной докуменз ации и далытейшем в Лкзе
государствен!юй историко-культурной экспертизы нисазь название Обьекта: «Церковь
Лрхиезрата Михаила (православный приходской храм с колокольней)» 1904 г., и адрес
Объекта: Ульяновекая облаез ь. Павловекий район, е. Мордовский Шмалак. цензр.
Экспертом установлено, что с. Морло1?ский Шмалак Павловского района
Ульяновской области в сосзавс Шмалакского сельского поселения. Основано в XVII в.,
расположено на реке Кадада (Илим). Основное население села мордва, чуваши. В е.
Мордовский Шмалак. но ул. Центральная. 4 находилась Церкош» .Лрхиезраза Михаила,
построенная в 1904 г., в настоящее время не сохранилас!>. утрачена в резулыазе пожара в
2010 г.
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Распоряжением Главы админисграции Ульяновской области «О придании статуса
вглявленных памятников истории и культур!.! О'!' 29.07.1999 № 959-р «Церковь Apxnc i paia
К4ихаила (!!равославный приходской храм с колоколь!!СЙ)» рас!!оложснная но адресу:
Ульяновская область. Па!и!0 !^ский райо!!. с. Мордовский 111ма.1ак. !icmp вктчючсна в
Список выявленных о6|.екгов кул1,гурного наследия (намягников истории и Kyjibiypi.i).
расположе!пп.!х на герри гории 11а!ыовского района Ул!>я!ювской облает.
В насгоятее !ц:)емя село Мордовский Шмалак входи г в coc rai! Павловского района
Ульяновской области (бь!В!!!сго Хвал!.!!!Ского уезда Саратовской губер!!ии).
Церковь Лрхис'1'рага Михаила (нравостзавный приходской храм с колокольней в с.
Мордовский Шмалак утрапсша, о чем соста!П!С!1 акз уз разы обьекза кулы урного наследия
о г 22.06.2016 админисз'рацией Павловского района Ульяновской области.
12. Перечень док’у м ет()в н мазериалои, еобраиных и подуMeiim.ix при пропедеппп
экспертизы, а также иеиользоваипой для нее специальной, i ехпичеекой и
справочной лпгеразуры:
- Федерсьзьный закон оз 25.06.2002 юда № 73-ФЗ «Об обьекгах кулыурно!0 наследия
(памятниках истории и кулыуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской облаези оз‘ 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объекзах кутзыур!!01 о
наследия (г!амя ззшках истории и ку.з!.зуры) !1ародов Российской Федерации,
расноложсшных на зерризории Ул1.японской обласги».
- «Г'радосз'роигел!.!!1.!Й кодекс Российской Федерации» оз 29.12.2004 № 190-ФЗ:
- «Земель!!ый кодекс Российской Фсдсра!Н1и» о г 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания !Ю определению нредмега охра!!ы объекго!! кулыурного
наследия! Книга 2. Мезодичеекие указания ио оирс.зслеито предмета охратпз для
объектов, нре;.и!Оженных к 1жлючс!!ию в рееезр объектов ку.зьтурного !1аслсдия,
выявленных обьекзов кулыурного !!аслсдия и объектов куч!ьгурного наследия
фсдсраль!!0!'о и pel иона;!ьно!'о значения (намязииков исюрии и кульгуры): раздел 4.1.3.
Памяз'ники монумензального искусства / ООО «11Ф-Г'радо»; авт. коллекзив: И. С.
Кудимов, А. С. Щенков. А. Л. Вагалов. Л. И. Лифшиц, В. А. Климчеико, И. Н. Меркелова,
Г. К. Каменева, Д. М. Лцкии, А. Е. Рождссзвснский; заказчик: Комигсг но культурному
наследию города Москвы (Моекомнаследие). - М., 2011. — 41 с. / Депаргаменг
культурного наследия города M ockbj .i ;
- IРазработка и согласование методических указаний ио проведению комплексных
исз'орико-культурных исследований! Книга 2. Методических указаний но проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ЫИиПИ генсраль!!0!0 плана
Москвы»; авт. коллекзив; СЧпют.ёва 12Е.. Царёва Г.В.. Дутлова Е.К).. Белоконь А.А.. Ким
О.Г., Гурецкая А.(,\. Лингарт Н.Р.; заказчик: Комизсз но архизекзуре и
градостроительству города Моекчз!.!. - М., 2009. - 54 с. / Деиарзамеиз кул!луриого
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) 1'осударс звеиной иезорико-кулы урной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия 11равизельезвом Москвы решений о
включении объектов кулыурно! 0 наследия рсч noHaj'ibHoro значения (памя тников и
ансамблей) в единый !осударственный реестр объектов культурно!о наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурно10 наследия города Москлш! оз 21 июля 2011 г. № 192/
Денарзаменз' культурно!о наследия города Москвы. - Государезвенный учет объектов
культурного наследия;
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- приказ Минисгерс1'ва культуры 1\ксийской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к еоставлению проектов 1 раниц '1'ерригорий объекюв
культурного наеледия»
13. Обоснования вывода ж снсрипы :
Coi'jiacHO eraibe 5 Федералшим о закона oi 25.06.2002 i . № 7.5-ФЗ «Об обьекгах
культурною наеледия (намя!никах иеюрин и кулыуры) народо!^ Роееийекой Федерации»,
к объектам культурного наеледия отоеягея «объекты недвижимого имущества со
связанными е ними произведениями живониен. екулыггуры, декорагивно-нрикладно10
искусетва, объектами науки и зехники и hih.imh нредмезами маю'риальной кульгурря.
возникшие в резульгаге исторических еобыгнй. нредс гавляющие собой ценноыь е гочки
зрения истории, археологии, архитектуры, 1'радоегрои гельетва. иекуее1 ва. науки и
техники, эсте'1'ики, этнолопзи или антропологии. coциaJ'Iьнoй культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными иеючниками информации о
зарождении и развитии кулыуры».
Объект экспертизы - выявленный объект культурного наеледия «Церковь
Лрхие'1'paia Михаила (православный приходской храм е колокольней)» 1904 г.,
раеноложенный но адрееу: Ульяновекая облае'1 ь, Павловекий район, е. Мордовский
Шмалак, ц етр, ноетавленР1ый на государственную охрану Распоряжением Главы
администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь
выявленных памятников исюрии и кулыуры», в наеюящее время \ |рачен в резулыазе
пожара eoiJiacHo акта утраты объекза культурно1о наследия от 22.06.2016 выданный
админиезрацией Павловскою района У.н>яновекой области.
Одним из оснований для иеключеиия обз.екза кулыурного нае.тедия нз
реестра является полная физическая утрата обз>екга кул 1>гуриого наследия. Па
момент проведения экенерзизы, нредсташ1Снной докумензации на выявленный обьект
культурного наеледия «Церковь Архиетрата Михаила (православный приходской храм е
колокольней)» 1904 г., расположенный но адрееу: Ульяновская облаезь, Павловекий
район, с. Мордовский Шмалак, ул.Цензральная 4 iiojiFioeTbio утрачена, оснований для
включения его в Гдиный гоеударезвенный рееезр об1>ектов кулыурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеется.
14. Вывод )1чС11ергшы:

1.
Экенертом установлено, что наименование обз>екта и адрес различаются в
нормативно-правового акте Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
кульгуры», в Сводном ениеке объектов кульзурно1'о наследия Павловского района
Ульяновской области и Техническом задании к Государственному конзракту № 0-0.78/7 от
27.07.2016I-.

2.
На момент нро1Ю'дения экенерзизы выявленный обьект культурною наеледия
«Церковь Лрхиез раза Михаила (православный приходской храм с колокольней)» 1904 i .,
расположенный но адресу: Ульяновская облаеть. 1Гниювекий район, е. Мордовский
Шмалак,
центр
не обладает
признаками
исторической,
архи тектурной
и
градостроительной ценности и не еоозветезвуез' определению обьекза кулыурно1 о
наеледия, т.к полностью у трачс1з.
3.
Отеузезвуез целееообразноезь (ОТРИЦЛТГЛЫ 101- ЗЛКЛ10ЧГ11ИГ0 включения
выявленного обзюкта кульзурно10 наследия «Церковь Архиетрата Михаила
(прарюславный приходской храм с колокольней)» 1904 г., расположенрюго по адресу:

Экснерз

С .И. lIlaiiiHH

Ульяновская область, Павловский район, с. Мордовский Шмалак, центр в Единый
государственный

реестр

объектов

культурного

наелс;1ия

(памятшткоп

истории

и

культуры) народов Российской Федерации.
4.
В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
Экспер'1' рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия
Ульяновской облаези исключи!ь объект «Церковь Архиетрата Михаила (православный
приходской храм с колокольней)» 1904 !.. расположенный но адресу: Ульяновская
область, Павловский район, с. Мордовский Шмалак. центр из перечня выявленных

объектов культурного наеледия Ульяно1Ю'кой области, утверждённого распоряжением
Главы админис!рации Ульяновской облает от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса
вновь выявленных намяззнжо!} исюрии и ку.1!>!уры».
15. Информация об o i вегсгвемносш за . l o c i o B c p i i o c i ь сведений:
>1. нижеподписавшийся, эксперт Шашин ('epieii Ирикович признаю свою
о'твсзствсннос'ть за соблюдение принципов проведения государствент!ой историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Фелерешьного закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об об'ьектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) !!ародов
Российской Федерации», «Положением о {осударствеиной историко-культурной
экснер1 изе». утверждённым Постановлениями правительства Российской Федерации от
15 июля 2009 1 . № 569 и oi 09 июня 2015 i . № 569 «О ihiccchuh изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за доезоверноеть сведений,
изложенных в настоящем заключении (Акте) экенерзизы. Насзояши.м подтверждаю, что
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по с тазз>е
307 Уюлотюю кодекса Российской Федерации, содержание которой мне извеезно и
понятно.

Пастоящий акт государственной исзорико-к\лыурной экснсршзы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К настоящему акту iipiuiai аюгея коннн смсдующнх докуменкж:

1.
2

3

Фо тофиксация Объекта на момент государс твенной ис торико-культурной
экспертизы
Распоряжение Главы администрации Ульяновской облаези оз 29.07.99 №
959-р «О придании езатуса вновь выявленных намяз ников иезории и
культуры» (копия);
Список недвижимых памятников (вновь выявленных памя тников,
объектов истории и кулыуры) Паюювекою района, нринязых
Министерством кульзуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)

на 1 л.
на 1 л.

на 8 л.

11риложение к распоряжению Глаыч адмттезрации облас ти от 29.07.99 №

4.

959-р (копия).
Сво;щый ениеок обьекзо!5 к\лыурного наеледия Павловского района на 11 л

Приложение № 1
к акгу 10 сударственной историко-культурной экспертизы

Фогофикеатш нынилеииого объек i а кулыурного наеледия «Церковь Архиетрата
Михаила (православный приходской храм с колокольней)» 1904 г., расположенный но
адресу: Ульяновская область, 1Ъныовский район, с. Мордовский Шмалак, ц етр

Общий вид места, где находилась церков1>Apxnci paia Михаила

Эксперт

-8-

А К Т

утраты объекта культурного наследия

р.п. Павловка
(посёлок, село)

«22» июля 2016 г.

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия:
«Церковь
Архиетрата
МихаипЫправославный
прглходской храм
с
колокопьней), 1904 г.», отнесённый к выявленным объектам культурного
наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской
области от 29.07.1999 № 959-р, расположенный по адресу ул. Центральная
дом 4 с. Мордовский Шмалак Павловского района Ульяновской области,
полностью утрачен в результате: пожара в 2010 году.

Главный специалистархитекюр отдела строительства
и архиижтуры управления
топливно-энергетических
ресурсов, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, строительства
и дорожной деятельности администрации
МО <^Тавловский район»

Глава администрации
МО «Павловский район»
Ульяновской области

В.В. Разорёнов
(ФИО)

А.А. Тузов
(ФИО)

