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государе гиеипой исгоршсо-кудыур11ой жспертизы
на выявленный обьекг к> лыурного наследия «Церковь (православный приходской
х|)а.м)», расноло/кенный но адресу: Ульяновская облаегь, С е т нлеевскнй район,
е. Р> еекая Ьекгяшка, цен гр.

Настоящий Л к 1 государе гвенной исюрико-кульгурной 'зкепергизы составлен в
соо'1'встсгвии с норма'1 1 1 вно-нравов1Лми актами:
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон oi' 22 октября 2014 i'. № 315 «О внесении изменений в
Фсдерал1)Иый закон «Об обьск1 ах кулыурною наследия (памятниках истории и кулыуры)
народов Российской Федерации»:
- Моложение о гос>дарс1 венной ис1орико-к\лы>рной зкенертизе. > 1вержденное
iioc'iaHoieicHHCM 11рави тсльс i ва Российской Федерации oi 15.07.2000 № 560;
- 1loc'iaHOB.icHTie 11рави 1 сльетва Российской Федерации от 00 июня 2015 i\ № 569
«О внесении изменений в Положение о государезвенной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемою выявленною объекза культурного наслехшя в Юдиный 1'осударственный
реестр объекзов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление 11равизельства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления opi aiuiMii государственной власти и органами местного
само)правления докумензов. необходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимоези. в федеральный opian исполнительной власти, уполномоченный в
облаези государственной региезрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учеза и ведения 1 ос)дарственного кадастра недвижимоези. а также о
требованиях к формазу таких докумензов в злектронной форме»:
- Закон Ул1>яновской облаези оз' 9 марта 2006 года № 24-30 «Об обьектах
кулы урною наследия (памятниках иыории и кулыуры) народов Российской
Федерации, расноложентлх н а «leppinopnn У.зьяно1ют<ой облаези».

Эксперт

С'.И. lllaiiiHii

1. Дач а начала ирове;нчп1 я ж спср iчпы; 24 октября 2016 i .
2. Дач а окончания нровсдсння чкч’нерч нчы: 28 окч ября 2016 i .
3. -Vleci o нроислсчшя ж снсрчичы : i . У.11>я1 К)1чк. i . Киров
4. Заказчик зкснсрчизы:
Миинс'гсрсгпо искуссч'ва и культурной политики Ульяновской обласч'и.
Государственный кон1 ракт№ 0-0387 оч 27.07.2016г.
. ( ’ведения оГ) н ен о.п тчелях;
0 0 0 «Эксперт» - директор К утулкии Александр Васильевич, адрес: 432030
I'. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1111 732501001,
1
Пашин Сергей Ирикович (I'.KupoB): образование - высшее нрофеесиона.1 ьное.
Кировский ноличехничеекий инечичут, снециальноечъ «Промышленное и 1 'ражданекое
егроичельеч во», квалификация инженер-ечроитель, диплом РВ №490171;
стаж работы но профилю жснерчччой дсячел1>носчи 22 года: аттестованный акснерч но
проведению i осударсччзенной исчорнко-кулю>рной женертизы. приказ Миниечеретва
культуры Российской (Оедерацни; от 25.12.2014 № 2448(обьекты. обла/диощие
признаками о б 1>екча k) jh, i >pnoi о наследия; док>менпя. обосновывающие включение
обьектов культурного нась^едия в рееечр; проекты зон охраны объекта культурного
наследия; документация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта
ку JIьчу р но 1 'О нас: iед и я.)
6. Цс.чь жеперч изы:
()босно1зание целесообразное ти включения (.чибо очказа во включении)
выявленного объекта кульчурно1 ' 0 наследия в 1 лцн1 ый государсччзенный рееечр объектов
к>л1л \ р н о 1 о наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
определения каче1 ’ории ею нсторико-кулыур1 юго значения.
7. ОбьсччЧ зк’сперч изы:
Название обьекча:
- в еоочветстнни с Распоряжением I'.iaiibi админисчрации Ульяновской обласчи от
29.07.99 № 959-р «О придании ciaiyca 1иювь т , 1 яв.ченных памятников истории и
кульч-\'ры»; «Церковь (нравос.чавный приходской хра.м)»
- в еоочвечечвии е иредсчавлени1>1 м ( ’водтл.м списком объекчов культурного
наследия С е т илеевско1 о района Ульяновской обласчи: «Церковь (православный
приходской храм)»
Местонахождение объекта:
-в еоочвечечвии е 1\1еморяжеиие.м 1'лав1ч админисграции Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса тчовь выявленных намячников истории и
кул1луры»: Ульяновская облаечь, Сенгилешзский район, е. Русская Ьектяшка, цен тр.
- в соответствии с нрсдсчавленным Сводным списком обьектов культурного
иае.чедия ('em илеевекого района Ульярювекой обласчи: Ульяновская область,
Сети илеевекий район, е. Русская Ьектяизка, нер Широкий, д. 7.
8. 1к‘|)счсиь докумсичои, мрсд()счав.1 с п н ы \ заказчиком:
- Ф о т о 1 рафии объекта на момен т проведения жеперч изы.

Экснерч'
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- 1^1С11оряженис Главы алминис'1 рации Улвмновск'ой облас ги о г 29.07.99 № 959-р «О
придании сгагуса вновь выявлснны.ч намя1 ников исгории и кулыуры» (копия);
- Список недвижимых намя1 ников ( bhobi . выявленных памятников, объектов истории и
культуры) Сентилеевского района, принятых Министерством к \лы уры РФ (письмо №
421-39-14 0 1 24.03.9S) 11ри.'южслп1е к расноряжентно Главы администрации области oi'
29.07.99 № 959-р (копия).
- С'во/шый список объектов кулыурпото наследия ('ен 1Т1 леевското района Ульяновской
области
9. Сведения об о б е ю я 1 едье 1 вах, повдиявтих на iij)oneee проведения н резулыагы
ж еиер тн на:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат!)! экспертизы.
отс>лствую'т.
К). Сведения о проведённых неедедованнях в рамках экене|)гизы (применённые
меюды, объём н характер вынодненных рабо i, резуды ана):
11ри подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (Дсыее - Заказчик) документы.
1 1 од:IежаIпне жепертизе:
- проведён сравнител1>ный ана.щз Bceio ком1ыекса данных (документов, матертиюв.
информации) но объекту, вк.ночающего .щжуметы н материалы, принятые от Заказчика,
и информацию. выя1ыенную Оксиертом;
- оформлены резулыаты про1юденнт>1х исследований в виде акта |•ocyдapc'твeннoй
ис торико-кулы'урной экснер! изы.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экснерзизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточны.ми для подготовки
заключения.
Эксперз усз'анови.з. что иных положений и условий, необходимых для проведения
эксиерз изы не 1'ребуезся,
II. Ф ак 11>1 и сведения, выяв.1енр|ые и уегановденные в резуды аге 11|)()всдёнпых
иее.зе.юваиий:
Общие сведен ня.
Русская Ьектяшка - село С е т илесвского района, центр сельской админиезрапии
(бывшего (Учи илсевскои) \езда ('имбирской 1 >бернии). Расио.южеио иа берегу
Куйбышевского водохранилища в 25 км к ioi> оз' i . С'енги.зей. Основано в конце XVII в.
солдатами ылборною полка. Koiopi>ie несли с.1ужбу на подступах к Симбирску. К началу
.XV11I века они б1>1ли переве,ае1п>| в разряд пахозяых солдат. В 1859 здесь было 254
двора, 1672 жиз'сля, развито из1 0 товление рыболовс1 (ких сетей, лаптей, витье веревок и
камазoii. постройка лодок, зкачесзззо.
Некоторые жители занимались извозом и отходничесзво.м. В 1913 году в русском
селе Русская Бекзящка было 565 дворов, 2000 жителей, псрко1зь. училище, церковно
приходское училище (1861). поч тово-телеч рафное оз деление.
Объект эксиерзизы - двухэтажное деревянное здание раеиоложеио и с. Руеекая
Вс КЗ я 111ка. 110 не реу: iку 111и ро ко му.
11рямоуголы1ое в плане, под двухсказно крышей здание. Главный фасад в три
свезовых оси. У трачено завершение церкви и унич тожена колокольня.
Объект
обнаружены.
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Оконные и днерные шнилнения часчично oicyiciByioi. ('осюяние о1 раниченно
работоспособное, объек! не иснольчусгся. Ч и сл тс я на балансе администрации
муницинсСн,ного образования «1:ла\рское сел1>ское поселение» как бывшее здание клуба.
Распоряжением Главы админисграции Ул1)Яновской области «О придании ciaryca
BbmBj’ienHbix намя гников н с1 ории и куль1 >рь1 oi 29.07.1999 № 959-р 1и>1явленнь1Й объек!'
ку.зы) 1Л1 0 1 о насмедия «Церко1гь (нра1юславн1,1 й приходской храм)», расноложеннглй но
адрес)': Ул1>яно1гская область, ('em илесвский район, с. Русская Гектяшка. центр, включён
в Список шлявленных объектов кулглурного наследия (намягников истории и культуры),
расположенных на терри гории (Учи илеевского района Ульяновской области.

12. Перечень д о к у м е н ю в и м т ериа.'юп, еобранных и полученных при нрииеденнн
ж е н е р I нзы, а также нено.зьзованной для нее eiieiHia.ibiion, гех[тчеекой н
справочной .1Н гературы:
- 9У‘дсрал1)Ный закон от 25.06.2002 юла № 73-ФЗ «Об обьек1'ах куль1'урно1 о наследия
(памятниках и ао р и и и кузнлуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской облас! и oi' 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках и ао р и и и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на терри тории Ульяновской области».
- «Градостроитсднлгый кодекс 1Ч)ссийской (Редерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земе.ншый кодекс Российской Федерации» oi 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [N4eiодические указания но онредсмению предмета охраны объектов культурного
наследия! Книга 2. Методические \казаиия ио определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурншо наследия,
выявленных объектов кулыурного наследия и объектов культурного наследия
федерального и региоиа:гьного значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памягггики монумен га.чьног о искусства / ООО «ПФ-Градо»; авг. коллектив: И. С.
Кудимов. Л. ('. Щенков. .Л. Л. Ьаталотъ Л. И. .Пифшии,, В. Л. Климченко. И. И. Меркситова.
Г. 1г. Каменева. /Г М. Яцкин. Л. Г. Рождественский; заказчик: Комитет тто культурному
насттедито города .Моектиа (Москомнас.зедие). - М.. 2011. - 41 с. / /(еттартамент'
ку;тьт)ртто1 о иаезтедия города Москгггл;
- [Разработка и сотласоваггие методических указатгий тто ггроггедеггию комплексных
ис'Г'орико-кульг'урных исс;гедований| Кгигга 2. Методических указаний тто ттроведению
komtt. tckctttjTx ис'торико-култтт’урттых исс.чедований / ГУН «НИиНИ генера;тьното тт.тана
MocKiiT>T»; аттт. kojtjtck тттти Со. товт,ёва 1г.1г., Царётга Г. В.. Дут лова Г.Ю.. Не.чокотть Л.Л.. Ким
О.Г.. Гуретгкая .Л.('., .Зтиттарт
Н.Р.; заказчттк; Комитет
тто архитектуре и
традостроите.чьстчгу города Москтич. - М.. 2009.
54 е. ■' Деттарта.\тент культурттото
нас.чедття т(.)ро,та Москвьт;
- Нратш.ча оформ.чения заключений (актов) 1'ос\дарст веттной историко-култ/турной
'жсттертизьт, необходи.мой д:тя обоснования принятия Правительством Москвы решений о
втч.чточеттии объектов культурною наследия ре[иона;ттлгот о зттачения (памятников и
аттеамблей) в едиитчй тосударс твенный реестр объектов ку;ттд урното наследия
(памятников истюрии и култттурьт) народов Российской федерации: llpиJтoжeниe к приказу
/(еттартамен та ку.чттгурттого нас.тедия города Москвьт от' 21 ито;тя 2011 т. № 192/
Деттар'тчитент культурного наследия города Москвтч. ~ Государственньтй учет обьектов

- приказ Минисюрсгва куаыуры Российской Федерации oi' 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении фебований к сосгавлеито ироекгов ipannn зерригорий объектов
к у; 1 ь 1 у р иого нас л ед ия »

13. Обоснования вывода женергнзы :
CoiviacHo статье .3 Федера.1 ы ю 1 о закона ог 25.Об.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурною наследия (памятниках истории и кул}>туры) народов Российской Федерации»,
к объскга.м культурного наследия относя1 ся «обьекил недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скул1Л1туры. декора!ивно-нрикладного
искусст1Ш, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в резулыате исторических собы'1 ий. иредставляющие собой цешюсть с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, !'радостроительства, искусства, науки и
техники, лстетики, этно.:ю1 ии или ан троноло! ии. социальной кульзуры и являющиеся
свидс1е.1ЬС1 вом тнох и циви.чизаций, подлинными ис10ЧЕ1иками информации о
зарождении и развитии кулыуры».
Объект экснерзизы - выяв.тенньтй обз>скт культурною наследия «Церковь (православный
приходской храм)», (полная версия местонахождения Объекта: Ульяновская область,
('енгилеевскнй район, с. Русская Ьекзящка. нер. Широкий, д. 7), носзавленный на
государственную охрану Распоряжением Г.заш>1 администрации Ульяновской облаези от
29.07.99 Л4' 959-р «О нриданни сзат)са вновь выявленных намязников истории и
ку; Iьз }'р 1,1», я ю 1 я е тс я ру и н и ро iн ы м соо ру же н ие м.
Но мнению 'Зкенерта. Обьекз не сооз везез вуе! нижеследующим кри териям,
нозволяющи.м отнести его к объектам ку.зьтурною наследия:
1.
Принадлежность к объектам, ягзляющимся подлинными и целоез ными в
oTHoiiJCHHH своей композиции, материала изготовления, маезерезва исполнения.
На .моменз проведения экснерзизы исторический облик объекта ткснерзизы
«Церковь (православный приходской храм)» изменён, те.м самым нарушено его целоезное
восприятие.
На обз,екте невозможрю определи! ь архи тектурно-художеетвенное
оформ.к'ние фасадов и ею первоначальный исюрический объём.
В|>1созная композиция Объекза - нарушена.
1^ыразизелъносзь композиции Объекза - л о наличие гармоничности, т.е. такого
качества архи текзурно-художсезвенною офирмлешия сооружений, при козором глаз не
ошушаез’ несоозветезвия размеров чаезей и licero целого, а сочетания цветов не
раздражают г л а з - на данном Обьекте нарушена.
2. Нр!Н1а,з^кркноет1. к ооь_(Д\з;а\1 „ мемориа.плю ю характера или_связанным с
важ1 1 1 л,\1 1 ! историческпми cuoiaiиями - Окенерюм но 1 1 редсза1Т1енным докумензам и но
мазериа.'!а.м в доезупных средствах массовой информации нс усз'ано1тзена мемориазьная
ценноезь Объекза, связанная с историческими собызиями Российской Федерации,
Ульяновской облаези и Сеш илеевского района.
Имеющиеся документы не позвозгяют достоверно определить исторические
границы территории сооружения, тем самым исполнить приказ .Министерства култлуры
Российской Федерации от 04.06.2015 юда№ 1745.
На момеи 1 проведения экспертиз!»], прелсгавленной документации на выявленный
обз^екз
культурного
наследия
«Церковь
(иравосла1шый
приходской
храм)»,
расно.юженный ио дчресу: Улья!!овская область, (,'енгилеевский район, с. Русская
бекзяшка, цензр. нер. Широкийу? д. 7. оснований для включения его в Р’диный

Экс не pi

.И. Ш атин

госуларсгвсииый реесгр объектов кулюурного иас.челия
кл'льч'уры) наролов Российской Фслсрации пслостаючно.

(памятников

истории

и

14. И|>шод )1ч*спер11пы:
1.На момент проведения .жепертичы выявленный объек! культурного паслелия
«Церковь (правоелавн1>1й приходской храм)», раеноложепный по адресу: Ульяновская
область. Сеп1 плеевский район, с. Р\сская Ьектя1лка, п е т р (полная версия
местопахождения Объекта: Ульяновская область, Сснгилссвский район, с. Русская
Ьсктяшка. пср. Широкий, д. 7), нс обладает признаками исторической, архитектурной и
градос 1 роизельной пенпости и не соответствует определетшю объекта культурного
наследия.
2. ОтсулсI вуез целесообразность включения выявленною объекта культурного
наследия «I (срковь (пра1юсла15пый приходской храм)». расположенпо1 0 по адресу:
Ульяновская область, Сеппыесвекий район, с. Русская Ьсктяшка. центр (полная версия
месюпахождеппя ()б'1>екта: Улья1 ювская облаез ь. С е т илеевский район, с. Русская
1к‘К1яп1ка, пср. Широкий, д. 7). в Единый i осударственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и ку.пдуры) народов Российской Федерации.
-У В рамках проведённой юс\дарственной историко-культурной .жеиерзизы
Эксперз рекомендует гос\дарственном) орган) охраны обьекзов клльтурного наследия
Ульяновской об.засзи исключи 1 ь объекл «1 (срковь (правт)славный приходской храм)»,
расположенный по адресу: Ульяно1ю'кая облаезь, С е т илеевский район, с. Русская
Бектятка. центр, из перечня выявленных объектов кулыурного наследия Ульяновской
области, утверждённою распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников иезории и
культуры».
4. Заключение зксперз изы 0'1'РИ1ДЛ'1 РЛ Ы 1012
15. Информация об o i Beic iTitmiioci i! за досчоверноез ь сведений:
>1, нижеподнисавтнйся. 'жеперт Ш атин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение нринцинов проведения государственной историкокультурной зксперзизы. у с 1 ановленп1>1х стазьей 29 Федерально1 о закона от 25.06.2002 г.
№ 75-с{)3 «Об объектах кулыурного наследия (памязпиках иезории и культуры) народов
Российской Федерации». «Положением о 1 осударсз венной иезорико-кульзурной
ткеперзизе». )звсрждённым 11осзанонлениями правизс.и^сзва Российской Федерации от
15 ию.зя 2009 1 . № 5()9 и оз 09 топ я 20 L5 i . .Уу 569 «О внесении изменений в Положение о
I ОС)дарс твенной исзорико-к) л ы урной жепергпзе» п отвечаю за доезоверноезь сведеттй,
изложенных в паезоящем заключеппи (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что
предупрежден об уголовной оз ветез венносз и за дачу заведомо ложных сведений по с татье
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание козорой мне известно и
ионя тно.
Настоящий акт 1 0 сударсз венной иезорико-кульзурной эксперзизы составлен в 4
(чс1ырех) экземплярах, имоющих painiyio юридическую силу, имсез приложения.

Эксперт

('.И. Ш атин

к iiacroiiiucviy а к 1Л iipii.iai аюгся копии следующих локумеиюи:
1.
2

3

4.

Фо'юфиксация Объекта на момсн г юсударстаенной иегорико-культурной
зкенертизы
Раеноряжение Главы админие транин Ульяновекой области от 29.07.99 №
959-р «О придании езатуеа вновь выявленны.х намя ihhkob истории и
культуры» (копня);
(.'ниеок недвижнм1>1\ памятников (внов1> выявленных памятников,
ooijckiob истории
и к\'Л1Л)ры) Сен1 илеевеко! о района, нриюных
.Минне TcpeiBOM культ) pi,i РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы администрации области ог 29.07.99 №
959-р (копия).
('водный список объектов культурного наследия Сенгилеевского района
Ул ья но вс кой об л ас'ти

Эксперт

на 2 л.
на 1 л.

на 8 л.

на 11 л.

Приложение № 1
к ак'1'у государственной историко-кульгурнон экспертизы

Фотофиксация выявленного объекта кулыурпого наследия «Церковь
(православный приходской храм)», расположенный по адресу: Ульяновская область,
СЧдн илссвский район, с. Русская Ьскгяшка, н ен 1 р, нер Широкий, д. 7
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