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АКТ
государственной нсюрнко-кудыурной jKciicpiт ы
на BbisiBjieiiiibiH обьскг культурною наследии
«Церковь Архангела Михаила (православный приходской i енлый храм)», 1701, 1865,
1892 IT., расположенный но адресу: Ульяновская область, Герены ульскнй район,
с. Гладчнха, цен i р
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постанот1ением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- 11ос1'ановление 11рави1ельства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о юсударс! венной исюрико-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта кулыурного наследия в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сдс]гок с ним,
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких документов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской облает от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (памятштках истории и культуры) народов Российской
Федерации, pacпoлoжe^^ныx на зерри тории Ульяно1южой области».
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1. Дата начала проведения женерипы: 24 октября 2016 г.
2. Дата окончания проведения экенертнзы: 28 октября 2016 г.
3. Место проведения женерипы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик 'женерз нзы:
Министерство искусства и кульзурной ноли1ики Ульяновской области.
Государственный контракт № 0-038/7 oi' 27.07.2016 г.
5. Сведения об нснолннтелях:
ООО «Экеперг» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Шаншн Сергей Ирикович (г'. Киров): образование - высшее профессиональное.
Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское
строительетво», квалификация инженер-етрои тель, диплом РВ № 490171;
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации oi' 25.12.2014 1юда № 2448 (объекты, обладающие
признаками объекта кузплурного наследия;’ документы, обосновывающие включение
объек'1'ов культурно1'о наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного
наследия; документация, обосновывающая проведение работ но сохранению объекта
культурного наследия.)
6. Цель экснергнзы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
определения категории его историко-кульчурного значения.
7. Обьеы экснер Iнзы:
Название объект:
- в соответствии с Расноряжетшем Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: «Церковь Лрхашела Михаила (IIpaвocJ'Iaвный приходской теплый храм)»,
1701; 1865; 1892п-.
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурночо
наследия Гереньгульского района Ульяновской области: «Церковь Архангела Михаила
(православный приходской зеплый храм)», 1701; 1865; 1892гг.
Мес тонахождспт1с объекта:
-в соответствии е Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской области от

29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская область, Тсреньгульский район, с. Гла.цчиха, цен тр.
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного
наследия 1'ерсныульского района Ульяновской области: Ульяновская область,
Тсреньгульский район, с. Гладчиха, центр.
8. Перечень докумен гов, предоез явленных заказчиком:
- Фоз'ографии объекта на момент проведения экспертизы;
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- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании статуса вновь выявпенньтх памятников истории и культуры (копия);
-Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурнои) наследия Гереньгульского района Ульяновской
области.
9. Сисдения об обстоягедьс1 вах, повдиявтих на процесс проведения и рс^удыаи»!
экснертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экснер1изы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых нееледованнях в рамках зкенсргнзы (нрнмсненные
меюды, объём и харакз ер выполненных рабо i, результаты):
При нодго'1'Овкс настоя1цс1'о заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экснертизы (дтитее - Заказчик) документы,
подлежащие экспер тизе;
- проведён еравнительный анализ всего комплекса данных (докумснюв, материалов,
информации) но объекту, включающего докумен ты и .материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экснерюм;
- оформлены результа'1'ы проведенных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экс 1lep тизы.
Эксперт при исследовании докуменюв и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, нсобходи.мых для проведения
экснертизы не требуется.
11. Факзы II сведемшя, выявленные н установленные в результате проведённых
нееледованнн:
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса
выявленных памя тников ис тории и культуры о т 29.07.1999 № 959-р Объект «Церковь
Архангела Михаила (православный приходской теплый храм)», 1701, 1865, 1892 ir.
(Ульяновская область, Тереньгульский район, с. 1’ладчиха, центр) включён в Список
выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на терри тории Герены ульско! о района Ульяновской облас ти.
Общие сведения.

Село Гладчиха расположено на р. Ьалдашка (Ьолдобулак), в 8 км к ю10-занаду от
р. II. Тереньга. В марте 1863 года в селе произошли крестьянские волнения, связанные с
введением уставных грамот. Вожаки И. Краснов и брать Галашины были арестованы. В
1913году в с. Гладчиха было 350 дворов. 1727 жителей, деревянная МихаилоЛрхангельская церковь, школа (начальное училище существовало с 1868 года).
Храм деревянный, теплый, построен в 1701 году, перестроен в 1865 году и
распространен приходским священником /(имитрием 51хонтовым в 1892 году; храм
обнесен деревянной оградой. Престол в нем во имя Архистратига Божьего Михаила.
[Церковной земли: 1 десятина усадебной и 42 десятин пахотной. Причт состоит из
И
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священника и псаломщика. Дома; для священника общеетвенный, а у псаломщика
собственный, оба т \ церковной земле. Прихожан в с. Гладчиха в 266 дворов: 780 мужчин
и 764 женщин.
Родина советского поэта Егора 1^асина, автора нескольких поэтических сборников,
погибшего в годы 1^еликой Огечественной войны.
В 1996 году население составляло 490 человек, преимущественно русские.
В настоящее время Гладчиха - село Тереньгульского городско10 поселения
Тсрсныульского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда
Симбирской губернии).
Объект экспертизы - деревянный храм расположен в пеп гре села Гладчиха.
Традиционный трехчаетый храм грапезного типа, скомпонованный по оси bo c i o k запад: основной четверик, перекрьиый двухекшной крышей, с востока - пягиетенная
апсида, перекрытая конхой, с запада - грапезпая и при твор под двускатными крышами,
притвор дополнен односкатным навесом е высоким крЕлльцом. С севера четверик
дополнен тамбуром входа из силикатного кирпича под односкатной крышей. Все объёмы
примерно равны по высоте. Объёмы апсидЕЛ и трапезной намЕюго уже основного
четверика, а притвор уже трапезной.
Здание деревянное, рубленное «в обло» lEa кирпичном лсееточном футЕдамен те.
Все фасады обшиты ЕоризоЕттальЕЕо ЕтапраЕзленнЕлм тёсом, еюколь - вертикальным.
Все утды здания обработаны тладкими лопатками. Прямоугольные окна храма обрамлеЕТЕл
простыми наличниками с выпусками и элементами накладноЕО Ехометрическото декора в
верхней части, венчаЕот их профилированЕЕЕле саЕЕдрЕткЕЕ с ДЕзуска'ПЕыми завсрЕлениями ею
центру.
Объект претергЕезЕ зеелчи есьевньес ЕЕсрсстройки, сведения о ЕЕерестройках не
обнаружены. Утрачено заЕзерЕЕЕСЕЕие ЕЕеркви и уничЕожеЕЕа колокольня.
ОконнЕле и дверЕЕЬЕе злееолеесееия частично отсутетвуЕот. Состояние ограниченно
работоспособное, объекз' не ислюльзуется. Числится па ба;Еансе администраЕщи
муниципаэЕьноЕ'о образования «ГерсчЕыуэЕьское Еородское ЕЕоселение» как бывЕпее здание
Дома кулЕЛ'урьЕ.

12. Перечень доку мен гои н ма lepiiajion, собранных н полученных нрн нроиеденнн
экспертизы, а гакже нснользованнон для нее ененналыюн, технической н
справочной лн герагуры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 т'ода № 73-ФЗ «Об объекзах культурноЕо наследия
(ЕЕамятниках исЕории и кузЕЕгтуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 года № 24-30 «Об объектах культурноЕ О
наследия (памятниках истории и ку;ЕьзурьЕ) ЕЕародов Российской ФедераЕщи,
расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроизельный кодекс 1Ч')ссийекой ФедераЕщи» оз 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «ЗсмсльныЕ! кодеке Российской ФедераЕЕИи» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания еео ОЕЕределсЕЕИЕО ЕЕредмеза охранЕл обз^ектов культурноЕО
наследия] К ниете 2. Мезодические указания еео оЕЕределсЕЕИЕО ЕЕредмеза охраны для
объеКЗ'ОВ, ПpeДJEOЖeEEEEЬEX к ЕЕКЛЕОЧеНИЕО ЕЕ рееезр объекзов Ку.ЧЕЛурНОЕО НаС]ЕСДИЯ,
выявленных объектов культурЕЕОЕО наследия и объектов культурното наследия
федеразЕЬного и pei иональпого значсЕзия ( еезмяз нееков иезории и кулЕлурЕл): раздел 4.1.3.
Памятники MOHyMCHTajEbHoio искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив; И. С.
Кудимов, Л. С. Щенков, А. Л. ВатачЕОв, Л. И. Л иФеееиец В. А. KjEHMneHKo, Н. Е. Меркелова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Я еекиее, А. Е. Рождее твсЕЕСкий; заказчик: Коми тез еео культурЕЕОму
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наследию города Москвы (Москомнаслсдис). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города MocKBf.i;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Mciодических указаний по прове;1ению
комплексных историко-культурных исследований / Г’УП «НИиИИ 1'енерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Н.К., Царёва 'Г.В., Ду глова К.Ю., Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарг Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
1'радостроительс'гву города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительез вом Москвы решений о
включении объектов Ky4FrTypfioro наследия регионального значения (намязников и
ансамблей) в единый государственный рееезр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Депарзамента культурного наследия города Москвы оз 21 июля 2011 i'. № 192/
Департамент культурного наследия города Москвы. - Государезвенный учет объектов
культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объекзов
культурною наследия».
13. ОГ)0 С110 ва111И1 вывода экспертизы:
Согласно сзатьс 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объекзах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
к объектам кульзурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративио-прикладно10
искусства, объекзами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этиоло1 ии или анзропологии, социальной культурь! и являющиеся
свидезельез вом эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и разви тии кульзуры».
Объект экспертизы - выявленный обьект культурно10 наследия «Церковь Архангела
Михаила (православный приходской теплый храм)», 1701, 1865, 1892 гг. (Ульяновская
область, 'Герены'ульский район, с. Гладчиха, центр) (полная версия местонахождения
Объекта: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Гладчиха, ул. Центральная,
25Б), поставленный на государственную охрану Распоряжением Главы администрации
Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных
памятников истории и культуры», является руинированным сооружением.
По мнению Эксперта, Объект не соответствует нижеследующим критериям,
позволяющим отнести его к объектам культурного наследия:
1.

Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в
отношении своей композиции, материсща из1~отовлсния, масзсрсз ва исполнения.
На момент проведения экспертизы исторический облик объекта экспертизы
«Церковь Архангела Михаила (православный приходской теплый храм)» изменён, тем
самым нарушено его целостное восприязие. На объекте невозможно определить
архитектурио-художественное оформление фасадов и ei o первоначальный исторический
объём.
Высотная композиция Объекза - нарушена.

Эксперт

.И. Шашин

Выразительность композиции Обьекпа - зго наличие i армоничное i и, i .e. такою
качества архи 1екгурно-художественио1о оформления сооружений, при котором глаз не
ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не
раздражают глаз - на данном Объекте нарушена.
2.
Принадлежность к объектам мемориально! о характера или связанным с
важными историческими событиями - Экспертом по представленным документам и по
материалам в доступных средс1вах массовой информации не установлена мемориальная
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации,
Ульяновской области и Тереньгульского района.
Имеющиеся документы не позволяют достоверно определить исторические
границы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.
На момент проведения экспертизы, представленной документации на выявленный
объект культурного наследия «Церковь Архангела Михаила (православный приходской
теплый храм)», 1701, 1865. 1892 i r., расположенный по адресу: Тереныульский район, с.
Гладчиха, ул. Центральная, 25Б, оснований для BKJiioHCFn^ его в Единый тосударез венный
реестр объектов культурною наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации недостаточно.
14. Вывод экспер ! изы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия
«Церковь Архангела Михаила (православный приходской теплый храм)», 1701, 1865, 1892
1'г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, е. Гладчиха,
центр (полная версия местонахождения Объекта: Ульяновская область, Тереньгульский
район, с. Гладчиха, ул. Цетпральная, 25Б), не обладает признаками исторической,
архитектурной и градостроитслызой цсиыоеги и нс соответствует определению объекга
культурного наследия.
2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного
наследия «Церковь Архангела Михаила (пра1юславпый приходской теплый храм)», 1701,
1865, 1892 1 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.
Гладчиха, центр (полная версия местонахождения Объекта: Ульяновская область,
Тереньгульский район, с. Гладчиха, ул. Центральная, 25Б), в Единый юсударственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия
Ульяновской области исключить объект «Церковь Архангела Михаила (цра1юславный
приходской теплый храм)», 1701, 1865, 1892 i t ., расположенный по адресу: Ульяновская
область, 'Герепьгульский район, с. Гладчиха, цензр (полная версия местонахождения
Объекта: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Гладчиха. ул. Центральная, 25Б),
из перечня выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области,
утверждённого распоряжением Главы админиезрации Ульяновской области от 29.07.1999
№ 959-р «О придании сзатуса вновь выявленных памятников истории и культуры».
4. Заключение экспертизы О'ГРИЦАТЕЛБНОЕ.

Эксперз

1 5 . H H ( | ) o p M a i i i i s i of) 0 гнете I венное III j a дое гонерное гь сведений.
Я, нижеподписавшийся, экспер! Шатин Сергей Ирикович признаю свою
OTBei'CTBCHHoeib за соблюдение принципов проведения 1оеударетвенной историкокультурной экспертизы, установленных ет. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о 1оеударетвенной историко-культурной
экспертизе», утвермедённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. №569 и о'1вемаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовно10 кодекса
Российской Федерации, содержание которой мне извес тно и поня тно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.

К настоящему акту iipiuiai аюгея
1.
2

3

4.

k' o i i i i i i

следующих докумстов:

Фотофикеация объекта на момент i оеударетвенной исл орико-кулыурной
экспертизы.
Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь выявленных памя тников истории и
культуры» (копия).
Список недвижимых памя тников (вновь выявленных памятников,
объектов истории и культуры) Тереньгульекого района, принязых
Минисгеретво.м культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы админис трации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объектов культурного наследия Тереньгульекого района
Ульяновской области.

Подпись 3Kciicpia

2Л -Л
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И. Шащин

на 10 л.
на 1 л.

на 9 л.

на 8 л.

Приложенпс № 1
к акгу госуларс'гиенной ис 1орико-культурной экспергизы

Фотофиксации BbiHiKicMiiioro обьекга кульгурио! о наследия «Церковь Архангела
Михаила (православный нрнходекой генлый храм)», 1701, 1865, 1892 i г.,
расположенного но адресу: Ульяновская область, Тсрены ульскнй район,
с. Гладчнха, ул. Цен i ральная, 25Б

Общий вил объект

Экспср'г

