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I осударс! вспнои исгорпко-кулыурной JKCiiepi 1ПЫ
на вьшвлсчтый объск! кулыурного liacjicviiisi
«Церковь Покрова Пресвигой Богородицы (православный приходской
двухирестольный храм с колокольней», 1709-1866 i г.,
раеноложеиный но адрееу;
yjibsiHOBCKasi оГ)ласи>, Павловский район, с. Кадышевка, iicH i p

Настоящий Лк г государе гвен ной исюрико-куль гурной эксперти зы сос 1авлсн в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон «Об объектах культурного рзаследия (памягниках ис'юрии и
культуры) народов Российской Федерации» oi 25.06.2002 i'. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон ог 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объекгах культурного наследия (памятниках истории и куль1уры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, упзержденное
постановлением 11рави гелье'1ва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 i . № 569
«О внесении изменений в Положение о 1осударственной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта культурного наследия в Рщиный государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление 11рави1ельетва Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами i осударственной власти и ор1анами местною
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный

кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной рщ истрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним.
кадастрового учета и ведения государственного кадаезра недвижимости, а закже о
требованиях к формату таких документов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объекгах
культурного наследия (иамятнг^ах истории и культуры) народов Российской
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Федерации, раеположенных на территории Удьяновекой облаети».
1. Дата начала проведения женерппы: 24 ок 1ября 2016 г.
2. Да ! а окончания проведения тксперипы: 28 октября 2016 г.

3. Меето проведения зкенерш jbi: г. Ульяновек, г. Киров
4. Заказчик зкснергизы:
Миние гере гво иекуее гва и кулыурной ноли гики Ульяновекой облае'1и.
Государе'1венный кон грак г № 0-038/7 o i 27.07.2016i .
5. Сведения об иенолнтелях:
ООО «Экеиерг» - директор Куигулкин Ллекеандр Ваеильевич, адрее: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1111732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное.
Кировский политехнический институт, снепиальность «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инженер-строи гель, диплом РВ №490171;
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 1ода; аггеетованный эксперт но
проведению государственной историко-культурной экенертизы, приказ Миниетерс1ва
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448 (объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия; документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекза культурного
наследия; документация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта
культурною наследия.)
6. Цель 3K'CHcpi нзы;
Обоснование целесообразности включсршя (либо отказа гю включении)
выявленного объекта культурно10 наследия в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
определения категории его историко-культурного значения.
7. Обьек! 31чснер111зы:
Название Объекта:
- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновекой области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памязшиков истории и
культуры»: «Церковь Покрова Пресвятой Ьоюродины (православный приходской
двухпрестольный храм с колокольней» 1709-1866 гг.
- в еоотвезетвии е представленным Сводным списком объектов культурного
наследия

11авлонекого района Ульяновекой облаети;

«Церковь

Покрова Пресвятой

Богородицы (православный приходской двухнреезольный храм е колокольней» 1709-1866
гг.»
Местонахождение Обьекта:
-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников иезории и
культуры»: Ульяновская облаезъ, Павловский район, е. Кадышевка. цен тр
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного
наследия Павловского района Ульяновской облаези: Ульяновская область, Павловский
район, е. Кадышевка, цен тр.
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8. Перечень документов, нредоетавленных заказчиком:
- Фотографии объекта на момент проведения экспертизы.
- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия);
- Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) Павловского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 42139-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы а71министрации области oi' 29.07.99
№ 959-р (копия).
- Сводный список объектов культурного наследия Павловского района Ульяновской
области
9. Сведении об oOeiowiejibeiinix, новдиивтнх на процесс проведении и резульгазы
экенергизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экснерзизы.
отсу'тс'1'вуют.
10. Сведении о проведённых нсследованиих в рамках экспертзы
меюды, объём и харакзер выполненных рабоз, резульзазы):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:

(применённые

- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (naj'iee - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материщюв,
информации) по объекту, включающего докумснзы и материстны, нринязыс от Закепчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экспер! изы.
Эксперт при исследовании докуменюв и матсрисЪ'Юв. представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.

Эксперт уезановил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
11. Факты и еведсч1Ш1, выявленные и уезановленные в резулы азе проведённых
иееледований:

Общие сведения.
Село Кадышевка расположено в живописном месте, в 7 км. от районного пензра р.н.
Павловка Павловского района Ульяновской облаези. Ранее село относилось к
Хвалынскому уезду Саратовской губернии.
Объект экспертизы представлен в виде деревянной церкви, построенной в 1709 г. на
средства местных прихожан, перестроена в 1866 п . Деревянная церковь построена на
каменном фундаменте, представляет собой в плане форму креста, интерьер в церкви не
сохранился.
Здание храма находится в аварийном состоянии, озеутезвуют оконные и дверные
заполнения, кровля, перекрытия. Здание не используется.
Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской области «О придании стазуса
выявленных памятников истории и кулюуры оз 29.07.1999 № 959-р Объект «Церковь
Покрова Пресвятой Богородицы (православный приходской двухпрестольный храм с
колокольней» 1709-1866 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Павловский
район, с. Кадышевка, центр вкщочена в Список выявленных обьекзов культурного
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наследия (памятников истории и культуры), расположенных на герригории Павловскою
района Ульяновской облас! и.
В настоящее время село Кадышевка bxcvih г в состав 11авловско1о района
Ульяновской области (бывшего Хвалынского уезда Саратовекой губернии).
Экспертом установлено, что на момент проведения экспертизы состояние «Церковь
Покрова Пресвятой Богородицы (православный приходской двухпрестольный храм с
колокольней» 1709-1866 гг. руинированнос.
12. Перечень докумен гов и материалов, собранных н полученных нрн нроведеннн
экспертизы, а также иенользованнон для нее снецналы1оГ1, з ехнпческоГ! н
справочной лшеразуры:
- Федера^зьный закон от 25.06.2002 года № 7.V03 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновекой области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на зерритории Ульяновской области».
- «Градострои тельный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охрашл объектов культурно10
наеледия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурною наследия и объектов культурного наследия
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники монументальною искусства / ООО «ПФ-Градо»: авз'. коллектив: И. С.
Кудимов, Л. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко. Н. Н. Меркело}ш.
'Г. Е. Каменева, Д. М. Яцкип. Л. Е. Рождеетвенский; заказчик: Комитет по культурному
наследию 1орода Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению KOMiijacKCHbix
HCTopuKo-KyjiF^урных исследований[ Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «ПИиПИ i енера,зьно10 плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Г.В., Ду тлова ГЛО., Белоконь Л.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет но 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 11равизелье твом Москвы решений о
включении объектов культурного наследия региоиально1о значения (памязников и
ансамблей) в единый государственный рееезр обьекзов культурно10 наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы оз' 21 июля 2011 г. № 192/
Департамеиз’ культурно10 наследия города Москвы. - Государственный учет обьекзов
культу рно 1о наслед ия;
- приказ Минисзерства культур1>1 Российской Федерации оз- 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении зребовапий к составлению проекзов ipaumi территорий объектов
кулы'урно1'о наследия»
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13. Обисниваипи вывода )Kciicpi изы:

Согласно ciaibc 3 Федерального закона oi' 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объекгах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 1Ч^ссийской Федерации»,
к объектам культурного наследия отноедпея «объекты недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами мазериачьиой кулыуры.
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эететики, 'зтноло1'ии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развичии кулыуры».
Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы (православрнлй приходской двухнрестольный храм с колокольней»
1709-1866 гг., расположенный но адресу: Ульяновская область, Павловский район, с.
Кадышевка, центр) не соответствует данному определению и не имеет оснований для
включения его в Ндиный 10сударственный реестр в качестве объекта кулыурного
наследия.
По мнению Эксперта. Объект не еоотвечетвует нижеследующим критериям,
позволяющим о'тнесчи ei o к объектам кулыурного наследия:
1.
Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в
отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения.
На момент проведения экспертизы исторический облик объекта экспертизы
«Церковь Покрова Пресвятой Ьоюродицы (православный приходской двухпрестольный
храм с колокольней» 1709-1866 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область.
Павловский район, с. Кадышевка, центр) изменён, тем самым нарушено его целостное
восприятие.
2.
Принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с
важными историческими событиями - Экспертом по представленным документам и но
материалам в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная
ценность Об'ьекта. связанная с историческими событиями Российской Федерации,
Ульяновской облас Iи и 11авловско1 о района.
Имеющиеся документы не позволяют досюверно определить исторические
границы терри'1'ории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.
На момент проведения экспертизы, представленной документации на вглявленный
объект культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (православный
приходской двухпрестольный храм с колокольней» 1709-1866 гг., расположенный но
адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Кадышевка, центр) оеновсипчй для
включения его в Единый 1'осударственный реестр объектов культурного наследия
(намячников истории и культуры) народов Российской Федерации недостаточно.
14. Вывод экспертизы:
1.На моменч' проведения экспертизы выявленный объекч культурного наследия
«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (православный приходской двухпрестольный
храм с колокольней» 1709-1866 п .. расположенный но адресу: Ульяновская область,
Павловский район, с. Кадышевка. центр) не обладает признаками исторической,
архитектурной и градос троичельной [ценности и не сооч вечсч вуеч определению обч^екча
культурного наследия.

Эксперт

С.И. Шашин

2. Отсутствует целесообразноегь включения выявленного объекта культурною
наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы [православный приходской
двухпрестольный храм с колокольней» 1709-1866 it., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Павловский район, с. Кадышевка, центр) в 1:диный Г0сударс1вснный
реестр объектов кулюурного наследия (намя1ников исгории и кулыуры) народов
Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурною наследия
Ульяновской области исключить объект «1 [срковь 11окрова Пресвятой Богородицы
(православный приходской двухирестольный храм с колокольней» 1709-1866 ir..
расположенный но адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Кадышевка, центр)
из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области,
утверждённого распоряжением Главгл администрации Ульяновской области от 29.07.1999
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памя гников истории и кулыуры».
4. Заключение эксисршзы ОТРИЦЛ'ГГШЬПОН.
15. Информатн! об oi bcici всниосги за nocioBcpiioci i, сиедеиий:
Я, нижеиодиисавшийся, эксперт Шатин Cepieil Ирикович признаю сгюю
оз'ветывенносгь за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, устаногнюнных сгатьей 29 Федерсыьного закона от 25.06.2002 i .
№ 73-ФЗ «Об объектах кулыурного наследия (иамятииках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной ис'юрико-кулыурной
экспертизе», утверждённым Постановлениями правительства 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 от вечаю за достоверность сведений,
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, чю
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложнглх сгзедений но с татье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне извеыно и
понятно.
Настоящий акт 1'осударственной историко-культурной экспертизы составлен в 4
(чсз'ырсх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имес! приложения.
К iiaciosimcMv акзу iipiuiai aioica копии следующих докумснюн:
1.

Фотофиксация Объекта на момент государственной историко-культурной
экспертизы

на 1 л.

2

Распоряжение Главы админис трации Ульяновской облас ти от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь выягзленных памя тников истории и
культуры» (копия);

на 1 л.

Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников,
объектов истории и кулыуры) Павловского района, принятых
Министерс'тгзом кулыуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главгл администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
/

на 8 л.

Эксиерз

С.И. Шашин

4.

Сводный список объектов культурного наследия Павловского района на 11 л.
Ульяновской облас'1и

Подпись зксперта;

С.И. Шатин
2016 г.

Эксперт

Приложение Xi! 1
к акту государст венной историко-культурной экспертизы

Фо 1 офиксация BbiuBjieiiiioi о обьек 1 а кулытриого наследия
«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (православный приходской двухпрссгольный
храм с колокольней» 1709-1866 i r.. расноложсшюго по адресу: Ульяновская область.
Павло1^ский район, с. Кадышевка. цен гр)

Эксперт

