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УТВЕРЖДАЮ

государе! венной неюрнкго-кулыурной >K:eiiepiiiчы
на выявленный oGbeivi кулыурною iiaejieiiiisi
«Церковь во имя Трех Свяниелей (нравоелавный нрнходекой ipexiipeeiojibiibiii
храм» 1828 г., расположенный но адресу: Ульяновская обласчь, Инзенский район,
с. Чабалуйка, н е т р
Настоящий Акт государственной исюрико-кульгурной :зкснерти'зы составлен в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон «Об обт^сктах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 октября 2014 \\ № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (намя !никах истории и кулыуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-кульчуриой экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правительства Российской Фс;терации oi 09 июня 2015 i . № 569
«О внесении изменений в Положение о 1'осударственной иеторико-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (намязшиков истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Правительетва Росеийской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами 1'осударе'1 вентюй власти и ор1'анами местного

самоуправления документов, рзеобходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федерШ 1ьный 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 элск тронной форме»;
- Закон Ульяновской области oi 9 марта 2006 года № 2 4 -3 0 «Об объектах
Российской

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Федерации, расположенных на терри тории Ульяновской област и».

Эксперт

Г.И. Шашин

1. Да Iа начала проведения экепер гнзы: 24 октября 2016 г.
2. Дага окончания проведения женерипы: 28 окт ября 2016 i .
3. Место проведения экенерппы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик экспертизы:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.
Государственный кон тракт № 0-038/7 о т 27.07.2016г'.
5. Сведения об исполни iелях:
ООО «Эксперт» - директор Купгулкин Ллексапдр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНИ 7327061036/КГПI 732501001.
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное.
Кировский политехнический иуштитут, специальность «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инженер-сгротель. диплом РВ №400171;
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт но
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448 (объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия; докуметз,!. обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурно10
наследия; документация, обоснов[>1ва»ошая проведение рабоз но сохранению объекта
культурного наследия.)
6. Цель экснергнзы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта культурного наследия в l-’диный государственный реестр объекзов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
определения категории его историко-культурного значения.
7. Обьск! экснергнзы:
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»: «Церковь
во имя ТрехСвятителей (православный
приходской
трехпрестольный храм)» 1828 i-.
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного наследия
Инзенского района Ульяновской области: «Церковь во имя Трех Святителей
(православный приходской трехпрестольршнз храм). 1828 i'.
Мес тонахождение Объекта:
-в соотвсзствии с Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская область, Инзенский район, с. Забалуйка, цен тр.

- в соответствии с представленным Сводным егшеком обьекзов культурного наследия
Инзенского района Ульяновской области; Ульяновская область, Инзенский район, с.
Забалуйка, центр (фактический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с.
Забалуйка, ул. Советская № 19).
8. Перечень докумен гов, нредосгавленных заказчиком:
- Фотографии объекта на моменз' проведения экспертизы.
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О
придании статуса вновь выявленньа намяз ников истории и культуры» (копия);
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- Список недвижимых памятников (вновь в[51явленных памятников, объектов истории и
культуры) Инзенского района, принятых Министерством культуры
(письмо № 421-3914 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы админис трации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
- Сводный список объектов культурного наследия Инзенского района Ульяновской
области
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резул1»1 а 1ы
экспертизы;
Обстоятельства, поутлиявшис на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках эксиергизы (иримеиёиные
меюды, объём и характер выполненных рабо i, резулы аты):
При подготовке нас тоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представлсннтлс заказчиком экспертизы (дсысе - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный aHaj'iH3 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-к)тьтурной экспертизы.
Эксперт при исследовании докуметов и маюриалов, ирсдсчавлснных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их досзаточными для под1 оювки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
11. Факгы и сведения, выявленные и yeraiioBjieiiiibie в резулыазе проведённых
исследований:
Общие сведения.
Село Забалуйка образовалось в 1725 году. Первоначальные названия: с. Выставка, с.
Трёхсятительское, с. Балуйка. Жители села вглращивали зерновые, овощные культуры,
занимались разведением скота. В сслс было много искусных кузнецов, плотиков,
печников. На реке Инза езояли две мельницы, на козорых местные жн тели мололи муку.
Сельчане ткали холсты, плели лап ти, валяли валенки. В цепз ре села находилась базарная
площадь, где крестьяне Городищипско1 о уезда продавали продукты живозноводезва.
растениеводства, пчеловодез ва, рыбу. В праз/щики проводились бо1'азейп1ис базары. Храм
во имя Трех связи телей Петра. Алексия, Ионы с теплыми приделами во имя святого князя
Владимира и святой Троицы нос троен в 1828 году. В 40-х гг. XX в. хра.м был закрыз . а в
дальнейщем переведен под сельский дом культуры.
Объект экспертизы представляет собой по форме квадратное одноэтажное
кирпичное здание, окрапзенное в белый цвет, на каменном фундаменте, покрытое
шифером и металлосайдингом. На здании храма установлены пластиковые окопные
заполнения, на кровле yciaHOBj'iena башня обшизая профлистом. Внутреннее дскораз ивнос
убранство не сохранилось, первоначальный облик здания утрачен. В советский период
времени у трачена колокольня.
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Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании стагуса
выявленных памятников ис тории и культуры от 29.07.1999 № 959-р Объект «Церковь во
имя 'Грех Святителей (православный приходской трехпрестольный храм)» 1828 г.,
расположенный по адресу: Ульяновская облас1 ь, Иттзенский район, с. Забалуйка, ул.
Советская №19 включено в Список вьпншенных объектов культурного наследия
(памя1 ников истории и культурЕл), расположенных на черртории Ин:зенского района

Ульяновской области.
Экспертом установлено, что на момент проведения экспертизы техническое состояние
«Церкви во имя Грех Святителей (православный приходской трсхпрсстольный храм)»
удовлетворительное.
12. Перечень докуметов и материалов, еоОранмых и iiojiy4eiim>i\ при проведении
экспертизы, а закже нсиользоваииой для нее С11СЦ1!алы1он, тсхиичсской и
справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 10 ла № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памя тниках истории и культурЕл) 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 культурно! о
наследия] Книга 2. Мсюдические указания по определению предмета охраны для
объекюв, предложенных к вюночению п реестр объекюв кулюурного !1аследия.
выявленных объектов культурного наследия и объектов кулыур!!ого наследия
федерш1ьного и регионального значершя (памятников иезории и культуры): раздел 4.1.3.
Памязники монументально1'о искусства / ООО «Г1Ф-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимов, Л. С. ГЦенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, И. Е. Меркелова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцки!!, Л. Е. Рождественский: заказчик: Комитет но культурному
наследию города Москвы (Москомнаслсдие). - М.. 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний но проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерш1ьного плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Н., Царёва Т.В., Дутлова Е.К)., Белоконь Л.Л., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт М.Р.; заказчик: Комитет но архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Денарзаменз' культурно10
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной исзорико-культур!юй
экспертизы, необходимой для обоснования принятия 11равизельеззюм Москвы решений о
включении объектов культурного наследия pei ионального значения (памятников и
ансамблей) в единый 1'осударственный реестр обьектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Депарзамент кульз'урного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов
культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к сосзавлешию проектов !'ра!!иц зерриторий объектов
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13. OoocifUBaiiiisi вывода жсиерппы:
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 o i нося гея «объекты недвижимого имущее 1 ва ео
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материещьной кулыуры,
возникшие в результате исторических событий, иредыавляющие собой ценноыь с точки
зрения истории, архсоло1 ии. архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социсыьной кулыуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками и}1формации о
зарождении и развитии культуры».
Объект экспертизы - выявленный объект культурно10 наследия «Церковь во имя Грех
Святителей (православный приходской трехпрестольный храм)» 1828 г., расположенный
но адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Забалуйка, центр (фактический
адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Забалуйка, ул. Советская 19) не
соответствуем- данному определению и не имеет оснований для включения его в 1щиный
государственный реестр в качестве объекта кулыурного наследия.
По мнению Экеперта. Обьект не еоответствует нижеследующим критериям,
позволяющим отнести его к объектам культурного наследия:
1.
Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в
отношении своей композиции, материала из] 0'товления. мастерства исполнения.
Па момент проведения экспермизы исюричсский облик объекта экспертизы
«Церковь во имя Грех Свям тпелей (православный приходской трсхпрсстольный храм)»
1828 г., расположенный по адресу: Ульярювекая область, Инзенский район, с. Забщчуйка.
центр (фактический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с. Забалуйка, ул.
Советская 19) существенно изменён, тем самым нарушено его целоем ное восприятие.
2.
Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным е
важными историческими собьпиями - Экспертом по представленным документам и по
материалам в доступных средствах массовой иркЦдэмации не ус 1ановлсна мемориальная
ценность Объекта, связанная е историческими событиями Российской Федерации,
Ульяновской области и Инзенского района.
Имеющиеся документы не позволяют достоверно определить исторические
границы '1ерритории сооружения, тем самым исполни1 ь приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.
На момент проведения экспертизы, представленной документации на выявлепшай
объект культурного наследия «Церковь во имя Трех Святителей (православный
приходской 'трехнрсстольный храм)» 1828 г., расположенный по адресу: Ульяновская
область, Инзенский район, е. Забтшуйка, центр (фактический адрес: Ульяновская облаечь,
Ин'км1ский район, с. Забалуйка, ул. Советская 19) оснований для включения его в Г’диный
государственный реесчр объекюв кулыурного наследия (памячников истории и
кульч'уры) народов Российской Федерации недоечачочно.
14. Вывод зкепергизы:
1.На момент проведения экспертизы выявленный объекч- культурного наследия
«Церковь во имя Трех Святителей (правослаштый приходской трсхпрсстольный храм)»
1828 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, е. Забалуйка,
центр (фактический адрес: Ульяновская область. И}тзенский район, с. Забалуйка, ул.
Советская 19) не обладает признаками исторической, архи'1ектурной и градостроительной
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ценности и не соответствует определению ооъекта культурного наследия.
2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного
наследия «Церковь во имя Трех Святителей (православный приходской трсхпрсстольный
храм)» 1828 г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с.
Забсшуйка, центр (фактический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, с.
Забалуйка, ул. Советская 19) в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государственной историко-кулг^турной экспертизгл
Эксперт рекомендует государственному opiany охраны объектов кулыурного наследия
Ульяновской области исключить объекз «Церковь во имя Трех Святи телей (православный
приходской трехпрестольный храм)» 1828 г., расположенный по адресу: Ульяновская
область, Инзенский район, с. Забалуйка, ул. Советская №19 из перечня выярътенных
объектов культурно10 наследия Ульяновской области, утвержденh o i o распоряжением
Главы адмиР1истрации Ульяновской облас'1 и oi‘ 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса
вновь выявленных памятников истории и культуры».
4. Заключение экспертизы О ГРИ11.Л ГЕЛЫЮГъ
15. Информация об отвегез венности за досювсрность сведении:
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою
отве'1'ствснность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-(03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о 1 осударственной историко-культурной
экспертизе», утверждённым Поыановлениями правительства Российской Федерации oi'
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О ннесснии изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за достоверность сведений,
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертзы. Насюяшим подтверждаю, что
прсд\ирсждсн об уголовной o'TBCTCTBCHHOC'i H за дачу заведомо ложных сведений по статье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и
поня тпо.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4
(чыырсх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имее т приложения.
К настоящему акту прилагаются копии следующих докумситои:
1.
2

3

4.

Фо'тофиксация Объекта на момент государственной исюрико-культурной
экспертизы
Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь выявленных памя тников исюрии и
культуры» (копия);
Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников,
объектов истории и кул1ттуры) Инзенского 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).
Сводный список объекрв культурного наследия Инзснскшо района
Ульяновской области

Подпись эксперза:
С.И. Шашин
28 октября 2016 г.
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на 1 л.
на 1 л.

на 8 л.

на 11 л.

Приложение № 1
к акту |■ocyдapc'l'вcннoй историко-культурной экспертизы

Фоюфиксацпи вьн1влеино1 о oGbeKia кулыурного наследия
«Церковь во имя Трех Связизелей (православный приходской трехпрестольиый храм)»
1828 г., расположенного по адресу: Ульяновская обласз ь, Инзенский район, с. Забалуйка,
ул. Советская №19
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