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УТВНРЖД уМО

лкг
государеI венной негорнко-кудыурной лкенерппы

на выявденный объек! к>.:1ыурного наследия
«Цер|човь (н|)авое.1авный нрнходекой храм)» XIX в.,
раено.10>кенньн'| но ад|)есу: У.1ьш10векаи oo.iaei ь, Сешилеевекнй район,
е. 1Лнловка, цен гр.

Насюящий Л к 1 государс'гвенной ис'юрико-кулыурной экснергизы составлен в
соо 1 ве'1 С1 вии с нормагивно-нравовыми актами:
- (Редеральный закон «Об объекгах культурного наследия (памятниках истории и
к\ лыуры) народов Российский Федерации» oi 25.06.2002 i . № 73-4)3;
- Федера-зьный закон oi 22 оклября 2014 i. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обьекзах кулыурного наследия (намягниках исюрии и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государс 1 венной историко-культурной экснергизе, угвержденное
ностановлением 11рави гельс ! ва Российской Федерации or 15.07.2009 № 569;
- 11ос'гановлсние 11равизельсгва Российской Федерации or 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государе i венной исюрико-кульгурной
зкенер 1 изе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
paccMai риваемо! о выявленного объекта кулыурного наследия в Ндиный i осударсд венный
реестр объекюв культурного наследия (памятников истории и культурьг) народов
Российской Федерации.
- Постановление 11рави гельсгва Российской Федерации oi 03.02.2014 № 71 «Об
} 1 верждснии Правил направления органами государственной власти и органами местного
само)правления докуменюв, необходимых для внесения сведений в i осударственный
кадастр иеднижимос'ти. в федералг.иый орган исио.гнигелыюй власти, унолттомочентттлй в
об.тас'Т'и 1'осударственной р етаратти н нрав на недвижимое иммцеыво и сделок с ттим,
кадастрового учета и ведения гоеударсгвенного кадасгра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких документов в ’злектронной форме»;
- Закон У.’тьяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
кул 1, 1 урнот о наечтедия (тта.мятыиках истории и кулыуры) народов Российской
Федерации, расположенных на/(^рритории Ульяновской области».
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1. Да та пача.аа мроисдсниа зксиср i гпы: 24 икгября 2016 г.
2. Да га окончания нроведс'ння зксн ср 1ю ы : 28 октября 2016 г.
3. М есю проведении зкенергии»!: г. Ульяновск, г. Киров
4. З а к а и т к зксиергизы:
\4инис'герство искусства и культурной политики Ульяновской области.
1 осл дарс гвснный к о т рак г № 0-0.38/7 о т 27.07.2016г.
5. (даден и и оГ) iieiiu.iHirie.iwx:
ООО «Эксперт» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес; 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 6. ИНН 7327061036/KI11I 732501001,
Ш атин ('epi'CH Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное.
Кировский 11 о:нт1 ехн 11 ческий нисm т\'т. с 11 ениальнос 1 ь «Промышленное и 1 ражданекое
строи тел1>с1'во». квалификация инженер-сiрои тель. диплом Pli № 490171;
сл аж рабо1’ы по профилю ткспертной дея ic.H)Hoc'i и 22 юда; ai тесюванный экспер'1' но
проведению государственной историко-культурной экспер' 1 изы, нрика:з Министерства
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия; документы, обоеновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объек'та культурного
наследия: документация, обосновывающая проведение pa6oi' по сохранению объекта
К}'.' 1 ь ту р но 1 1 ) насJIед и я.)
6. Це.п> зксперi изы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленно 1'о объекта культурного наследия в Рщиный государственный рееетр объектов
культурного насле/щя (памятников истории и кулрлуры) народов Российской Федерации и
онреде.чения категории его ист'орико-к\’.тьтурпого значения.

7. Объект зкчщерI изы:
Название объекта:
- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памят ников истории и культуры
«Церковь (правоелашгый приходской храм)» XIX в..
- в соответствии с представленным Сводным ениском объектов культурного
наследия Сегпилеевского района Ульяновской области: «Церковь (православный
приходской храм)» XIX в.
Мест’он ахожден ие обт.ект а :
-li соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от'
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памя 1пиков истории и
культуры»: Ульяновская область. Сеш илеевский район с.Шиловка, центр
- в соответствии с нредстав.тенным Сводным списком объектов культурного
наследия ('енгилеевского района Ульяновской об.тасти: У.тьяновская область.
Сенгилесвский район. Ульяно 1зская область. Сенгилсевский район с.Шиловка. пл.
Революции, д. 2
8. Перечень документов, нредоегав. 1енных заказчиком:
- Ф о 1 0 1 рафии объекта на момент, проведения 'зкснергизы.
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- Распоряжение 1‘аавы админиетраиии Ул 1)Яиовекч)Г1 обааеги от 29.07.99 № 959-р «О
придании егагуеа вновь выяв.юнны.х hummi ников Hciopiin и ку. 1 ыуры» (копия):
- Список исттвижимых иамягииков (вновь выявасииых иамя 1 ников, объектов истории и
K>aijiypbi) Сс 1Н'иаеевско 1 о района, нриняпях Миние 1 срс 1 во.м кулыуры РФ (письмо №
421-39-14 0 1 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы админисграции области от
29.07.99 № 959-р (копия).
- Сводный список объектов кулгтгуриого наследия Сенгилеевского района Ульяновской
области
9. Сисдении иГ) обс 1 итпедьсгва\, iioBJiiiviBiiiiix на процесс проведении и р е т у л ы а 1 ы
)кч‘н ерг 1 п ы :
Обсюя'тсльства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
К). С верлении о ироведёмных иссмедовапних в рамках ж е п е р т з ы (применённые
м ею д ы , объём н характер вынолнент 1 ых рабол , р е зу л ы а 1ы ):
При подготовке настоящего заключения ")ксиер'юм:
- рассмотрены представленные заказчиком экснертизы (далее - Заказчик) документы,
нодлежаише экснер! изе:
- проведён сравни 1 ельный анализ всею комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту, вк.лючаюшет'о документы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выягшенную Эксиерто.м:
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
ис то р и ко- кул ы’у р но й э КС11е рти 3ы.
'Зкенерт при исследовании документов и мазериалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экснертизы, счел их доетазочными для нод 1'отовки
заключения.
Пкеиерт >етаиовил, что иных положений и условий. иеобхо;ш.мых для проведения
экспертизы не зребуезея.
11. Факлы и сведенни, выявленные и уегановленные в резузльзале проведённых
нее,ледова и ИЙ:
Об 1 цие сведенiзм.
Шн.зовка - село С'еш илеевского района, ц е т р еел 1.екой администрации (бывшшо
( ’em илесвского уезда С'и.мбирской 1 >бернии). Расположено на берсч у Куйбышевского
водохранилища в 14 км к северо-западу оз г. С'еш илей. Основано в 1666 1 0 ду небольшим
озрядо.м казаков но поручению симбирского воеводы как оезрожек на подступах к городу.
В 1913 году в русском селе Шиловка было 935 дворов, 5434 жителя, 2 церкви, 2классиое министерское училище, церковно-ириходская школа, почтово-телеграфное
отделение, приемный покой, пароходная ириезань. базары ио четвер 1 а.м; крестьяне
занимались ремеслами (илезеиие рыбацких сетей, изготовление лодок, 1 0 нчарных,
кожсчкшных изделий и одежды, выделка овчин, крашение зканей, обжиг из 1Ю
‘сти и др.).
садоводством, базрачееззюм. бур.зачес тво.м. крючиичссзво.м на .многих волжских
пристанях, служили матросами и кочегарами на судах. Часть мужчин уходила лаже на
не(|)тенромысл}>1 в Ьаку. часть рабозала на конезаводе помещика Языкова. Ныло развиз'О
товарное садоводез во и закое редкое для loi o времени занятие, как массовое разведение
кур на продажу.
Краснокириичиое здание церкви, в1,и10Лнеииое в формах эк.зекзики, расиоложеио в
цен тральной чаези се.за Ши.зовка вхжружении рядшюй современной застройки.
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1'ралиционный грёхчасгный храм ipaiicinoro 1'ипа. скомпонованный но оси восток-запад:
основной двухсвегный чсгверик. в настоящее время нсрекррягый двухскатной крышей, с
востока - полукруглая аненда ал'шря с конховым нокры 1 исм. увенчанная главкой на
глухой 1 иейке. с запала - трапезная, lar же е лвуекатной крышей. Алтарь и трапезная
ниже объёма чезверика. трапезная ночзн раина ем> но ширине. ( ’ севера к ipaiieaHoi-i
нримыкае'1 небольшой современный нрнезрой козельной с высокой трубой. Основной
вход в церковь осуществляе' 1'ся через зранезную и от.мечен современным лучковым
навесом, опирающимся на металлические стойки, дополнительный - со стороны южного
фасада, к нему ведёз' высокое крыльцо.
Объёмы а.зтаря, трапезной и притвора имеют общий основной мотив
декораз зниюго оформления
ниляезры,
ниши.
филёнки
и горизонтальные
нрофнлироватнзые линии.
Лучковые окна первого л аж а сверху и снизу ограничены огибающи.ми их
иояеками. ещё один, более зонкий, иояеок oi ибает окна сверху образуя сандрики-бровки.
.Межоконный пояс, так же ограниченный профилем, отмечен прямоугольными
профильными нита.ми. Лощики. огибаюнще углы четверика в верхней части
декорированы нрофилированнымн квадразны.ми филёнками. Профилированная линия
цоколя и поясков, проходящих но всем) периметру здания, нод;1 ержана венчающим
сз'уненчаз'ым карршзом небо.зыпого выноса.
Окна BTopoi'o яруса четверика е нозднегознческон нере.мычкой обрамлены
двухсторонними наличниками в виде иилясзр, oimpajoiHHXOi иа консоли и расчленённых
но высоте нрс)филироваш1 Ыми нояска.ми. Наличники поддерживают перспективные
архивольты (в иаезоящее время уз разившие верхнюю час ть). Между собой окна
соединены ступенчатыми профильными полочками-карниза.ми. Завершение четверика
утрачено. На месте цензрального оконного проёма южного фасада устроен
донолнизельный вход, к которому ведёз' высокое современное крььзьцо.
Гладкие лоназки огибают углы трапезной и делят трёхоеевые етены южного и
северио 1 0 фасадо!} иа две части. 11,ен 1 ршн>ная часть заиадио 1 о фасада трапезной выделена
слабораскренованн 1.1м ризалитом. /1,екор фасадов трапезной, аналогичный декору
четверика, в верхней части дополнен полосой поребрика на фризе, рустом и
прямо)з ольными нишами в верхней части лопаток.
На момент проведения aKCiiepTHBbi адрес обьекта - Ульяновская область,
Сен 1 илеевский район, с. Шнловка, нл. Революции, д. 2.
Иснользуезея но назначению, как кульзовый объект. 11ользовате.зь - pei иональная
меезная правое.завная ор 1'анизацня «Приход хра.ма в честь нервоверховных апостолов
Петра и Павла с. 1Пило1жа».
1Г1С11оряжением Главы админиетрацин Ульяновской облаеззз «О придании сзазуса
выяш1ен1н>1Х памя тников иезории и кульзуры от 26.07.1999 № 959-р «П,срковь
(православный приходской хра.м)» XIX в. ( Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.
Шиловка,) включён в Список выявленных объектов кульзурного наследия (памятников
исз'ории и кульзуры), расположенных на терри тории Сенгилеевского района Ульяновской
облаези.

12. 11с|)ечсиь доку м е т ов и ма гериалов, собранных и нолученных нрн нроведен 11н
женерз нзы, а закже нснольшваннон д.зя нее ененнальнон, зехннчеекой н
справочной лнз сразу ры:
- Федеральный закон от 25.0().2002 года
7.3-ФЗ «Об обьектах кульзурного наследия
(памятниках иезории и культуры)^aptvioB Российской Федерации»;
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- Зак'он Ульяновской о б л а е т ог 9 \iapia 200() ю ла № 24-30 «Об объекгах культурного
наследия (памя гниках исгории н кулыуры) народов Российской Федерации,
расположенных на герригории Ульяновской области».
- «Градос '1 рои тельный кодекс Российской Фе; 1срании» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания но определению iipcviMC'ia охраны объектов культурного
наследияI Книга 2. Методические указания но определению предмета охраны для
объекюв. предложенных к включению в реестр объекюв кулыурно 1 0 наследия,
выявленных объектов к \л ы у р н о ю наследия и объекюв культурного наследия
федеральною и ре 1 ионалыю 1 о значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Иамязники монументального искусства ' ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимою Л. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова,
Г.
Каменева, /I,. М. Яцкин, А. К. Рождественский; заказчик: Комитет ио культурному
наследию города Москвы (Москомнаслсдис). - М., 2011. - 41 с. / /(енарзамент
культ\ рно 1'о наследия 1 орода Mockih>i;
- [Разрабозка и согласование методических указаний но проведению комплексных
историко-кульзурных исследований] Книга 2. Методических указаний но проведению
комплексных историко-кулюурных исследований ' 1'УП «НИиПИ генерального плана
Москв 1>1»; авт. коллекзив: С'олов1,сва РЛл, Царёва 1.В., /(у тлова К.К)., Белоконь А.А., Ким
0.1., 1'урецкая А.С.. Лингарт Н.Р.; заказчик: Комитез
но архитектуре и
градоезроительезву города Москвы. - М.. 2009. -- 54 с. / Денарза.мент культурного
наследия города .Моекыя;
- Правила оформления заключений (актов) государе з вешюй историко-культурной
зкснерпззы, необходимой для обоснования принятия Правительезвом Москвы решений о
включении объекюв культурною наследия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый тосударез венный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Денарза.менза культурного наследия юрода Москвы оз 21 июля 2011 г. № 192/
/(енартамент культурного наследия юрода Москвы. - Государственный учез объектов
ку.: Iь тур но 14) нас ЛедИ я;
- приказ Министерства культу ры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к соезавлению проектов границ территорий объектов
ку.11 ы у]зною нacj 1едт1 я »
13. Обоснонаппи вывода жепергнзы;
('о 1 .засно Clause
Федерал!.ною закона от 25.06.2002 г. № 73-(63 «Об обз.ектах
кульзлрного наследия (памятниках истории и культур!.!) !!apo;io!i Роселнзекой (федерации»,
к объекзам К>Ч!ЬЗур!!0! С) !!аслед!!я ОЗЗЮСЯЗСЯ «объекз ь! !!еДВИЖИМ01'0 иму!!(есз ва со
С!!ЯЗа!!!!Ы.МИ С 1!ИМ!1 1!рО!13ВедеНИЯМИ Ж1!!!01!!!СИ. СКуЛЬ!1 Тур!.1, ДСКОраЗ ИВНО-!!рИКЛаДНОГО
искусеззш. обз.скзами науки и зсхники и инь!.ми ирсд.мсзами .\iaiepHaJ!bHori кульзуры,
возниклние в результате исзорических собь!тий, !!редставляю!цие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архи зекзуры, 1'радос трои тс.льс тва. искусства, науки и
зехники. эстетики, этноло! ии или антроиоло 1 'ии. социальной культуры и являющиеся
свидстсльс! вом Э1 !0 Х И !щвилиза!(ий, !!одлиниь!ми ис точт!икамт! информации о
зарождении и развизии ку.зьзурь!».
Объекз' 'женерзизы - выявлет!ный объект кулы'ур!юго !!аследия «Церковь
(нравосла!И!1.1Й !!риходской храм)» .XIX !т. (!!олная версия местонахождения Объекта:
Ульяновская область, Ceiti илеевский район, с. Шиловка, пл. Революции, д. 2),
сооз вез’сз вует ;(анно.му определению и имеез все основания для включения его в Единый
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По мнению Экснерга. Объек!' соозвегсгвуеч нижеследующим
позволяющим 0 1 НССТИ его к объектам культурного наследия:

критериям,

11ринадлежность к обьсм<га\1 ,_ явля 1ощимся подлинными и__целостными в
отношении своей ком ноитии, материала изготовления, мастерства исполнения.
Необходимо 0 1 MC Iи п>. чю в 1.юор того или иною композиционного решения
Объекта был нродикюван не юлько )с теш чески ми принципами, а определялся всей
совокунностыо требований к архитектурному сооружетшю — функциональным,
'жономическим и социшзьным, а также конкретными возможностями и условиями:
природными факторами, зехнологией строительства и другими. При решении
композиционных задач авюры проекта учли масниаб. пропорции, соразмерность, форму,
объем как всего Объекза, зак и оздельных архи 1 екзурт1 ых конс 1 рукций.
Пропорции архи тектурного сооружения, а также иросзранство Обьекза привязаны
к параметрам человека. Все сооружения с.чужат человеку и соразмерны е.му.
Ризм и симметрия чередования архизекзурных элементов как одно из средств
ко.мтюзиции Обьекза, четко прослеживается. Высотная композиция соблюдена.
Вырази тсльность композиции Обзю'кта - это наличие гармоничности, т.е. такого
качеез ва архи тек турно-художсед венного оформления сооружений, при котором глаз не
oiuymaei нссоогвезствия размеров чаезей и всего целого, а сочезания цветов не
раздражаю!' 1 'даз. ч то ярко нроявлясзся на данном ()б' 1>скте.
2. 11ринадлсжносз'ь к обьсктам мемориального характера или связанным с важными
историческими собыз иями - 'Зкенерзом но нредезавленным докумензам и но .материалам
в дост>ззны.\ средс' 1 вах массовой ин(1)ормации не установлена мемориальная ценность
Обьекза. связанная с историческими событиями Российской Федерации, Ульяновской
облаез и и Сети илеевского района.
Предметом охраны обьекза культурною наследия «Церковь (православный
приходской храм)» XIX в.( Ульяновская область, С'снгилеевский район, с. Шиловка, нл.
Революции, д. 2) является:
место расположения здания в современных границах участка;
этажность и высотные габари ты здания;
планировочная и обз.емно-иространственная сгрукзура;
архи тектурный декор и стилистика наружных фасадов;
нервоначазьный мазериаз и (|)орма заполнения оконных и дверных проемов.
Предмез охраны )точняе'тся при ripoiic;i,eHiin назурных исследований и детально
тюсизся в нормагитю-нрщювой акт, утверждаемый в соозвезезвии с зребованием
законодазельез ва.
В сооз вез ез вии со сз аз ьёй 3.1 Федеразьного закона о т 22 октября 2014 г.
№ 315
«О внесении из.менений в Федеральный закон «Об обьектах кулюурного наследия
(намяз'никах иезории и кульз уры) народов Российской Федерации» - территорией объекта
кулыурно 1'о наследия является терризория, неносредез венно занятая данным обьекгом
культурною наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся
сю нсотъсмле.мой частью <...> Границы зерритории обьекза культурного наследия могут
нс совпадать с граница.ми сущеезвующих земслызых \ часзков».
В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в 1раницах зерритории
обьекза кулы'урною наследия дййсз вуюг следующие обременения:
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- на 1'срри'гории памятника или ансамбля запретаюпся строительство объектов
кани'гального строигельсгва и увеличение объемно-ироегранс 1 венных характеристик
сущее Т1$\101цих на территории [[амятника или анеамбля объектов капитального
с трои тельс 1 ва; проведение земляных, c i рои тельных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ ио сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной и;ги природной среды объекта
кул ь’Г'ур тго го тгас л ед и я;
- гга герритории ггамягника, ансамб.чя или достопримечательного места разрегггаегся
ведение хозяйственной деязелыгосги. не нротиворечагггей требованиям обеспечения
сохранносг'и
объекга
кулГ)Г урггого
ггаследия
и
ггозволягогней
обееггечигъ
функционирование обг>екта кулгтгурного насле;шя в современнг.гх условиях.
('еверная. западная и восточная и южная границы герри тории объекта культурногю
наследия «Церковь (ггравоелавньгй ггриходской храм)» XIX в., раеиоложенног о по адресу:
Ульяновская область, Сенгилесвский район, с. Шиловка, нл. Револгелдии, д. 2, ггроходят на
расстоянии 17 метров от згинии внешних стен памятника. Работы но координированию
границ герригории обТ)екта к)зтТ)Турног о нaeJтeдия тгроводягся cттeт^иaJтизиpoвaттнoй
орг анизагщей. иметондей доггуск к такому виду работ .
1’раттицы охранттой зоттт.т рассмадриваемого объекта ттредлагается определить е
учётом границ терридории.
14. 1^ывод зкепергизы:
Вютючение в единый тосударственнтай реестр объектов кузтьтурното нас]тедия
(ттамя т'ников истории и ку.чтттурьт) народов Российской Федерации, как объекта
ку.'нттурттот'о ттаеледия ретдюттальттот-о значения «Церковь (православный приходской
храм)» XIX в.. растто:тоженттый тто адрес\ : У.дтднтовская областт,. Сеттт илеевский райотт, с.
Шилотжа. ТТЛ. Ренолтоттии, д. 2, ()Ь()( lIOliAliO ( iio. iovkh i е.дыше заключение).
/Цнньте, рекомендуемьте для внесения в Рдиньтй тосударсд венньтй реестр объектов
кул1>т'урнот о наследия (намятииков истории и култутуртл) народов Российской Федерации:
1. Сведеиш 1 о наименовании обд>екга:
«I (еркотть в чест ь нертюверховных аноетолов Петра и Патъла»;
2. (.'веде1пи1 о времени штзникиовети! или дате еоздаи 1И1 обьекза, датах иенивиых
изменений (перестроек) данного объекта и (iini) датах ев)1занных е ним
иеторичееких еобы тий: .XIX в.;
3. Све.деиия о меетоиахо'укдепии обз>ек1 а (адрес обьекза и.зи и|)и его озеузезвии
оииеание местоположения обьекза):
Ульяновская областТ), Сенг илесвский район, с. Шиловка. ил. Рево;тюции, д. 2;
4. С ведения о каз егории иезорико-кулыypnoi о значения обьекза:
объект' ку.лтутурнот'о нас.дедття рет иотта.льнот о зттачения:
5. С|К‘де1111я о виде обз.екча: ттамя т'ник apxH'TCKi ypiiT:
6. Описание оеобеииоез ей обьекз а, являющихся оеиоваииями д.зя включения ею в
реестр и подлежащих обяипелытому сохранению (да.тее - предмет охраны обьекза
ку.зьзл риот'о иас.зедия):
Предметом охраны объект'а культурнот'о наследия «Церковь (православный
ггриходской храм)» XIX в.( Ульяновская область, Сеитилеевский район, с. Шиловка, пл.
Револтоции, д. 2) является:
место расположения здания в совреметтньтх границах участка;
тт ажнос ть и вьтсо тнтяе табари тьт здания;
планировочная и обьемтто-ттростраттеттюнттая структура;
архи тектурный декор и сртътист ика ттаружньтх фасадов;
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иервоначсьчьный Мспсриал и форма 'заполнения оконных и дверных проемов.
Предмет охраны угочняегея при проведении натурных иееледований и детально вносится
в нормативно-правовой
акч,
утверждаемый
в cooibctcibuh
с
'гребованием
'законодагельегва.

15. Информация об омзсгсизешиосш за досгоиериоед ь свсдсинй:
>1. ниженоднисавшнйся. '.)Kciiepi Ш атин С'ер1 ей Ирикович при'знаю свою
о 1Bcieiвенное 1ь за еоб.1юдение нринцннон проведения государственной исгорикокулыурной женертнвы, \ е iан(.)иленных егачьей 29 Федерального '3aKOFia or 25.06.2002 г.
№ 73-Ф'3 «Об об'ьекгах кулыурно 1 0 наследия (иамячниках иеюрии и куль'зуры) народов
Российской Федерации», «Положением о i оеударе гвенной историко-культурной
экенер '1 и'зе», угверждённым 11осгановлениями нравигельства Российской Федерации от
15 июля 2009 г. № 569 и о г 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о
государе! венной историко-культурной 'зкенер1 изе» и отвечаю за доеговериоа ь сведений,
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим но/Тгверждаю, что
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений но статье
.307 У|оловно 1 'о кодекса Российской Федерации, содержание кочорой мне известно и
ноня тно.
П астящ ий акт государственной нечорико-культурной экенерчизы еос 1 авлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юрндичеекую силу, имеет приложения.
К пас 1 оищему акчу прпла! аючея копии с.чсдующич чокумепч ов:
1.
2

3

4.
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Фогофикеация Обьекча на момен т гоеудареч ветю й иечорико-куль'!'урной
экс IIер ГИЗЫ
Распоряжение Главы админис трации Ульяновской облас ти от 29.07.99 №
959-р «О придании CTaiyea вновь выявленных памя тников истории и
культуры» (копия);
Список недвижимых па.мячников (вновь выявленных памятников,
объектов истории и культуры) Сеш илеевекого района, принятых
1\4инистерством кулыур 1>1 РФ (письмо № 421-39-14 оч 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы админис трации области от 29.07.99 №
959-р (КОПИЯ).
(йюдный список об'ьекчов культурного наследия Сенгилеевского района
УJ1!)Яно ВСкой обл асч и

С.И. И 1ашин

на 2 л.
на 1 л.

на 8 л.

на 11 л.

приложение № 1
к UKIу государственной историко-культурной ткспергизы

и>() i()({)iiK'eaiiiivi иьииыеииого обьек la кл.тыурио! о наследия «Церковь
(иравоелави 1>1Й ириходской храм)» XIX в.,
расположенный но адресу: >'л1>иновская обласи., ( енгн.теевскни район,
с. Шиловка, иеигр, ил. Революции, д. 2
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