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АКТ
Iосуларс I всииои ис горико-кулыурной ж с'иерппы
на ВЫИВ.1СННЫЙ oobCKi культурного наследия
«Церковь Иоанна Дамакнна (нраиос.1авный приходской однонресюльный храм)»
1830 г., расно.юженный но адресу: Ульяновская облас! ь, Герены ульский район,
е. Иодкуровка, ц е т р
Ыас'гоятий Акт гос>дарсгвснной псгорико-кулыуриой экспертизы составлен в
соответствии с иормагивио-пра 1и)1и>1ми актами:
- Федеральный закон «Об объекзах к}: 1ыурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» or 25.06.2002 г. № 7.3-ФЗ:
- Федеральный закон oi 22 окзября 2014 i'. № .315 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (па.мятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением 11рави тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление 11рави1сльс1'ва Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государс' 1 венрюй историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо озказа во включении)
рассматриваемою выявленного объекза кулыурио! о наследия в Ндиный 1юсударственный
реестр объек'юв культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федора!m и.
- Пос!ановление 11равизельетва 1^оссийской тРедерации от 03.02.2014 № 71 «Об
утверждении Правил направления оркзнами госу дарственной власти и органами местного
самоуиравлслнзя д о к \ м е т о 1ь необходим!,ix д.зя внесения сведений в !Осударственный
кадастр недвижимоезн. в федеральный ор 1зш {юлюлни тельной в.заези. уполномоченный в
облаези {'осударезвенной р а иезрации iipaii на неджзжимое и.мущесзво и сделок с ним,
кадастрового учета и [ю'дения 1'осударствениого кадаезра недвижимости, а также о
требованиях к формаз у закнх докумензов в ЭJ^eктpoннoй форме»;
- Закон Ульяновской облаези оз 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (иамязниках истории и культуры) народов Российской

Окснерз

Федерации, раеположенных на территории Улг>яновекой облаеги».
1. Да га начала проведения зкенергнзы: 24 октября 2016 г.
2. Да га (жончання проведения ж ен ер гнзы: 28 октября 2016 г.
3. М есю проведения жепертизы ; г. Ульяновек, i . Киров
4. Заказчик зкенергнзы;
Миниегеретво иекусегва и культурной нолигики Ульяновекой области.
1 оеударе гвенный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016 г.
5. С ведения об ненолннзелях:
ООО
«Экенер!» - директор Кунтулкнн Ллекеандр Васильевич, aiipee: 432030
I'. Ульяновек, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1 ill 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - вглешее профессиональное,
Киро 1}Ский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданекое
с трои тсльство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по
проведепию государственной ис'1'орико-культурной экеперзизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации oi' 25.12.2014 года № 2448 (объекты, обладающие
признаками объекда культурного наследия; документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного
наследия; документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.)
6. Цель ж с н е р и п ы :
Обоснование нелееообразнос 1 и включения (либо отказа 1ю включении)
1НЛЯВ.1СНН0 1 0 объек' 1 а культурно 1 0 наследия в 1/диный 1'0 с>дарствснный реестр объектов
к\ лы'>'рного ршеледия (памя тников истории и кулюуры) народов Российской Федерации и
определения категории его историко-культурного значения.
7. Обьечс! зкснер 1 нзы:
Название объекта:
- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных намя тников ис 1 ории и культуры
«I [срковь Иоанна Дамакина (православный приходской однонрестольный храм)» 1830 i .,
- в соо '1 ветствии с нредставленны.м Сводным списком объектов культурного
наследия Гереньгульского района Ульяновской области: «Церковь Иоанна Дамаскина
(православный приходской одпопрсстольпый храм)» 1830 г.,
Местонахождение объекта:
-в соо '1 ветствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании ciaiyca вткчш выяв.чсппых памятников истории и
ку.чыл'ры»: Ульяновская область, Герены’ульский район, с. Иодкуровка, ненз'р
- в coo'TBCi'ciвни с 11редс 1'авленны.м Сводным списком об'{>ектов культурного
паследня 'Герсныульского района Ульяновской области: Ульяновская область,
Герены ульский район, с. Иодкуровка, ул. 1Ден трсЩьная, д. 73Л

Эксперт

С.И. Шатин

8. Перечень доку мен гон, н 1)ед()еган.1енны\ {ака {чнком:
-Фотографии объекга иа момсиг проведения .жеиергизы;
- 1^аеиоряжение Главы админиел рации Ульяновекой облаеги от 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании eiaryca вновь выявленных памят ников истории и культуры (копия);
-С п и с о к недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) 1'ерены'ульекого района, принягых Министерством культуры РФ (письмо
№ 421-39-14 0 1 ' 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.1999 1 . №?939-р (копия):
- Сводный список объектов куль'турно1'о наследия Герены'ульского района Ульяновской
о б л ае т.
9. Сведении об обсюиае.аьегвах, iiubлиившнх на 1Ц)оцеее проведения и результаты
жспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Слтеденни о проведённых нее.1едованних в рамках экенерш зы (применённые
мею;и>ц объём и характер в 1>шо.1ненных работ, резу.зыазы);
При 1юд|'о' 1'овке нас'1'оя1цс1’о заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экенер тизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Эксперзом;
- оформлены резулыаз'ы проведенных исследований в виде акта 1'осударственной
иеторико-кулыурной жспертизы.
Экспер! при исследовании документов и материалов, представленных на
экспер тизу и собранных в ходе экспер тизы, счел их досз а точными для подготовки
заключения.
Эксперт уезаповил. чзо иных положений и условий, необходимых для проведения
эксперз'изы не |ребуезся.
11. Ф ак 1ы и ciHMcniifSi, выив.1ент> 1е и ycianoB.ieinibie в резу.зыагс проведённых
нсслсдованнн:
Общие сведения.
Экспертом уезаповлемо, чзо село Подкуровка основано во 2-й половине XVII века.
Расположено на р. Ташелке в 27 км к северу от р.п. Гереныа. В XVII - XIX вв. село
последовательно нрина;.щсжало 'Г.П. Подкурову, С.И. Племянникову, В.Н.Татищеву,
дворянам 11охвиспевым. Воейковым. Последним владельцем села 6i>ni самарский купец
А.И. Шехобалов. В 191.3 год> в русском селе Подкуровка было 130 дворов, 1787 жителей,
каменная церковь Святого Иоанна Дамаскина (поезроена в 1830 году, сохранилась в
пересзроенном виде, в ней находилась особо чзи.мая икона Иверской Божией Матери,
привезенная из Москвы в 1857 в памязь избавления от холеры), школа для мальчиков и
девочек (1863). волосз ное правление, мельница.
Распоряжением Главы адмппистрацпи Ульяновской облаези «О придании статуса
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь Иоанна
Дамаскина (правое. 1авп 1>1Й приходской однопресто.зьтплй храм)» 1830 г. (Ульяновская
обласз'ь, Терепы'ульскип район, с. Подкуровка, ц е т р ) включён в Список выявленных
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объектов культурного наследия (на.мя1 инков истории и культуры), расположенных на
гсрри 1'ории Тсрсны )льского района Ул 1,яновской области.
В настояшсс время село 11одкуровка lixoniii' в cocraii Гереныульского района
Ульятювекой облас ти (6i>iBiiici о Симбирского усада С'имбирской 1'убсрнии).
Описание объекта экснертизы.
Краенокирничное ъцание церкви, выполненное в формах эклектики, расположено в
центральной час 1 и села 11одкуровка в окружении рядовой современной заетройки.
Эго крестово-купольный храм имеющий крестообразную форму (приближённую к
квадрату). Нефы, как продольные, гак и поперечные имеют примерно равную длину и при
пересечении создают греческий (ра 1июконечный) кресч. Обычно такие храмы имеют
высокий кучюл, которч>1Й вмещает в себя окна (в настоящее время утрачен).
Здание хра.ма имее т скромное архи чекгурное оформление представленное
рустовкой стечч. начиччачоччтейся оч ччерхнечо края оконньчх проёмов, веерными
ступенчатыми сандриками 1чрямоучолч,ччых окочч и с.чабораскренованньчми архивольтами
ччорталов ВХ0 Д0 1 Т
В HacioMiHce время nccjji.i храма иерскрч.тя дччухскач чччями крьчичами,
над
ччен'тралч.ччой част 1>ю устаноччлсчч ч1сбо. 1ычюй кмюл чча восч>мич ранном барабане с
неболыччими ччрямо)ч олч.ньчми окччами в верхччей части чраччей. 1-1ад северным нефом
уечаночичена небо.чьчччая члавка на чэчухой чччейке.
На моменч ччроведеччия эксччерчччзьч адрес объекча - УJЧbянoвcкaя область,
'1'ереньч'у;чьский райочч. с. 11одкурочжа. ул. Цечч ч'paJчьнaя, д. 73Л.
Исччользуется ччо назиаченичо, как к}лчч>човьчй объекч. Пользователь - региональная
местная ччравославная орчанизаччия «Приход храма ччреччодобччочо Иоанна Дамакина
с.Подкуровка».
12. Перечемп» д о к у м с т о в и Muicpiia ioB, собранных н полученных при проведении
эксиер ГИЗЫ, а i акже нснользоваиной дли нее специальной, зехиической и
справочной .IHзеразуры:
- Федера;чьччч>чй закон оч 25.06.2002 чода № 7.3-ФЗ «Об обч>екчах кулчгчурноч о наследия
(ччамя'чниках ччечории и кулч/турч,ч) ччародочч 1У)ссийской Федерачтии»;
- Закочч УJчьяччoвcкoй облас чи от 0 хчарча 2006 чода № 24-30 «Об объеччтах культурного
ччаследия (ччa^чя чччиках исчории чч ку.чч>ч урьч) народов 1У)ссийской Федерации,
расччо.чоженччьчх чча чсррчч чорчччч У.чьяччоччской обласчи»;
- «Градос чрои'че.чч.иьчй кодекс Российской Федерачцччч» оч 20.12.2004 № 100-ФЗ;
- «Земелч>ччьчй кодекс Российской Федерачщи» o v 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Мсзодические указаччия тчо определеничо ччред.меча охраньч объектов кулчьтурночо
наследия] Книча 2. Мечодические указания ччо оччределеиию ччредмета охраны для
объек'ч'ов, ччрсдложенччч.чх к включению в реесчр о6 ч>ек1ов культурною нас;чедия,
вьчявлснч1ых ooi,cKi4)ii К) jii>iy piioi о наследия и обьекчов ку л ы у р н о ю наследия
федера:чьноч'о и реч иоччальноч о зччачеччня (ччамячиикочч исчории и ку;чьтурьч): раздел 4.1.3.
На.мя чччики моччумечч чальноч о искусеч чча / ООО «НФ-Градо»; авч . кол;чектив: И. С.
Кудимов. А. С. Щенков. .А. Л. Началов. Л. Р1. Лифчччиц, В. Л. Климченко, Н. Е. Меркелова,
'Г. Е. Каменева. /(. М. Яцкин. Л. И. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному
наследичо чорода Москчи>ч (Москомччаследчче). - М.. 2011. - 41 с. / Департамент
кульч'урноч'о ччас.чедия чорода Москвич;
- [Разрабочка и сочзчасочзаччие мечодччческих указаччий ччо ччроведечччччо KOM44j4eKCHbix
ччс'ч'орччко-кулых'рнчлх ч1сс:чсдочча[1ий 1 Кчччна 2. М с 1 0 дч1чсскччх указаний ччо ччровсдению
комчч.чексччых ч1счч)рико-к>зчч,чурщ,чх ччсслсдований ' Г'УН «МИччПИ ченерального плана
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Москвы»; авг. коллектв: (л)ловьёва
Царёва Т.В., /Цтлова НЛО., Ьслоконь А.А., Ким
0.1
Гурецкая
А.С.. Липгарг Н.1^.:
иичазчик: Комигс!
но архитектуре и
градосгроиlejii.ciву города M ockihjI. - М.. 200^). - 54 с. / /Цпартамент культурного
наследия города Москвы:
- Правила оформления чаключеиий (актов) [осударс!венной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обоснования нриня гия 11равигельс ibom Москвы решений о
включении объекгов кулыурного наследия регионшшного значения (памятников и
ансамблей) в единый государсгвенный реестр объекгов культурного наследия
(иамягников исгории и кулг>гуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департаменга ку; 1ыурного наследия 1 орода Москвы ог 21 июля 2011 г. № 192/
Деиаргамеыг кулыурною наследия юрода Москвы. - Государсгвенный учет объектов
культурного 11;гследия;
- приказ Минис'герсгва культуры Российской Федерации от ()4.()6.2()15 года №1745 «Об
утверждении требований к состагтлению проектов границ территорий объектов
кул ь'гур но го иас Jiе; и iя ».
13. Обоснования вывода эксперт h h.i :
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
кулыурного наследия (памятниках исгории и Kyjii,iypi>i) народов 1Ч)ссийской Федерации»,
к объектам ку.т1,г>piioi'o наследия относятся «обТ)Скты недвижимого имущества со
связанш>1ми с ними ироизгюдениями жи 1Ю11иси, скулыпуры. декоративно-прикладног'о
искусства, обтжж'Т'ами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в резулыаге исторических событий, иредстагшяюшие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этиолог ии или аггт рогголог ии, социа.тглгой кутгьтуры и являющиеся
свидететгьет вом эггох и гтггви.тизагцтй, гго;игинньгми источниками информации о
зарождении и разви ггги кульгург>г».
Объект экспертизы - выягтлеггный объект кутгыурггого наследия «Церковь Иоанна
Дамаскина (православный приходской одиоирестольный храм)» 1830 г., расположенный
гго адресу: Улг>ягговская об.часть. Гереггьгульский райогг, с. Подкуровка, ул. Центральная,
д. 73А, сооттгет'ствует даггггом\ оиределеггию и имеет все основания для включения е ю в
Гдиный государственггый реестр в качест ве обт>сг<та ку.тьтурггогю наследия per ионаэгьного
зггачения.
По мнеггию Пкеиерта. Объект еоотвстств\ет' нижеслел>11)|ци.\г критериям,
иозволяюггщм о т е ст и его к объект ам кулы урного наследия:
1 • Щ 1Г 1 4 2 0 е'ж.г!остт>_к объекга.чг. ягьтягощимся ггодлиггными и целостными в
отноигении своей композиции. матсриа:га изг отогигения. мастерсттш исполнения.
Псобходггмо отмстить, что выбор того или иного комггозиционного регггения
Объекта бьиг иродигеюггаи не толыч'о эстетическими иргтггцггиами, а оггреде.’гятгея всей
совокупностьго требоваггий к архитектурггому сооружениго — функциональным,
экономическим и социальггг>гм, а также коггкреггтыми гюзможггостями и условиями:
ириродггыми факторами. техноло 1'ией строительства и другими. При регггении
композиционных задач агтгоры проекта учли масштаб, пропорции, соразмерность, форму,
объем как всею Объекта, так и отле]гг>иых архитектурных конструкций.
Пропорции архитектурного сооружения, а также пространство Объекта привязаны
к параметрам чсчговека. Все сооружения служат человеку и соразмерньг ему.
Ритм и симметрия черсдоваггия архитектурных элементогг как одгго из средств
композицгги Обт>егч'та. четко 1трослежггвается. Высоттгая ксгмиозицггя соблюдена.

Экеггерт'

('.И. 1Пашин

Вырази Iсльиосгь композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого
качества архи 1 е к 1 >рно-художес' 1'венного о(1)ормления сооружений, при котором глаз не
ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не
раздражаю '1 глгаз. ч то ярко ироягщяется на данном Объекте.
2.
11ринадлежность к объектам мемориалыюго характера или связанным с важными
историческими соб|>тти5гми - Оксиер'юм но цредставленным документам и по материалам
в досгуиных средс 1 вах массовой информации не усгагговлена .мемориальная ценность
Объекта, связанная с историческими событиями I^K'CHikKOii Федерации, Ульяновской
област и и '1'ереиы ульский района.
Ппеямсгом охраны объекта культурного наследия «Церковь Иоанна Дамаскина
(правоелавньгй приходской одггонрестольный храм)» 1830 г., расположенного по адресу:
Ульяновская область. 1ерсныульский райогг. с. Подкуровка, ул. Центральная, д. УЗА,
является;
.место расположения здания в совре.меггных i рани[игх участ ка;
этажност ь и высот ные габариты здания;
планировочная и обьемно-нространственная структура;
архитект’урнгяй декор и ст илистика наружных фасадов;
нервоначатытый материал и (]юрма заполнения окогии.гх и двертах ггроемов.
Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследованш) и детально
вносится в 11()/)мапи1вИ()-прав()вой акт. утвер.ясдаемый в соответствии с требованием
законодательства.
В соответст вии со стат ьёй 3.1 Федеральног о закона от 22 октября 2014 г .
№ 315
«О гшесснии изменений в Федсралыгый закогт «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» —территорией объекта
культурного наследия является территория, неиосредствеггно занятая данным объектом
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся
еп) неотъемлемой частью <...> Гра 11ицг>1 территории объекта кулыурного наследия могут
нс совиадатт, с границами с\шест вующих земельных участ ков».
В соответствии со статьёй 5.1. указанного выггге закона, в граггицах территории
объекта культурног о ггаследия дейст вуют' следутощие обремеггеггия:
- на геррит'оргггг ггамяттгика или аггса.мбля заггрещаются строительство объектов
капитальног о с г|хжтельс гва гг у величение обт>емно-ггр(.)с гранет веиньгх характеристик
существующих гга территории 11а\гяти к а илгг аггсамбля объегсгов каггитального
ст'роите'Гг>ства; ггрогю'дегггге земляггг.гх. ст'роггтельгтг>гх. мелиоративных и иньгх работ, за
исклгочеггие\г работ по сохраггеггиго об|>скта кулг>т урног о наследия или ег о отдельных
ajreMcrrT’orK сохраггеггггго иеторггко-г радостроггтелглгой или природной среды объекта
куJгьту р но го гга сJгед и>г;
— на территории ггамяттгика, aнeaмбJгя hjth д о с гоггримечате.чьногю места разрешается
ведение хозяйстггеггггой деягельггосги, не ггротиворечагцей требованиям обеспечения
сохранггости
объекта
ку.тьтурного
ггас^тедия
и
нозволягощей
обеспечить
функционироваггие обт>екта кулг>турног о иасегедия п совре.меиньгх условиях.
Северггая, западггая и гюсточггая гг гожггая т раницьг территории объекта культурного
ггасэтедия «1(еркот. Иоагггга /(а.маскигга (ггравославгггяй приходской однонрестольный
храм)» 1830 г.. расгго.'гожеггный гго адресу: У.тьяновская обитает ь, Гереньг ульский район, с.
Подкуровка. ул. Центральная, д. 73.Л, ггроходят на расстояггии К) метров от линии
внегггних стен иамят нггка

Экеггерт
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Работы по коордииироваиию гратщ территории объекта культурного наследия
проводятся специа'шзироваииой организацией, имеющей допуск к такому виду работ.
1'раницы охранной зоны рассма '1 рииаемого объекта предлагаегся определить с
учётом I рании 1'срритории.
14. Вывод Экч перппы :
Включение в единый 1Ч)еударегвенный рееетр объектов культурного
наследия (памятников исюрин и культуры) народов 1Ъссийской Федерации, как объекта
культурного
наеледия
региона. 1ьно 1'о
значения
«Церковь
Иоанна Дамаскина
(православный приходской o;THoiipee'iojn>Hi,ni храм)» 1830 г., расположенный по адресу;
Ульяновская область, 'Герены \ льский район, е. Подкуровка, ул. [.Цен тральная, д. 73Л,
ОБОСНОВАНО (iiojiO/Kinc.ibHoe закм1()чеп11с).
Данные, рекомендуемые для внесения 1з Вдиный государе!венный рееетр объектов
культуртгого наеледия (памятников иеюрии и культуры) народов Российской Федерации:
1. Сведения о наименовании объекта: «Церковь Иоанна Дамаскина».
2. Сведения о времени возникновения или ла ге еоздаиия объекта, датах оеновных
изменений (нереегроек) данного объекта и (ii.ni) дачах евзтзаннъ1Х е ним
пегоричееких собъ11ий1830 i
3. Сведения о меегонахо/кденин обьекча (адрес обч»екча пли при ею отсутствии
описание мееюноложсния обч>екча):
Ульяновская oojiae i'b. '1 сренылЛ 1,екий район, с. 1Годкуровка. ул. 1Цепчральная, д. 73А;
4. Сведения о категории исч орико-ку.1ы> рного знамения объекта:
объект культ) рного насде;п 1я региона:п,по 1'о 'значения;
5. Сведения о виде об'ьекча: памя тник архи тектуры;
6. Ониеаиие оеобенноеч ei'i объекта, И1зляю 1цихея oeiioBamHi.viii для телючения его в
реестр II иодле'/кащих обяза те.чыюму еохраиеиню (далее - иредмеч охраны объекта
кулыуриого наследия).
По резул 1латам
проведенной историко-культурной 'зкеперти'зы предлагается
определи !'ь следующий 11 ре;1 ме) о \р а 1ш рассма 1 риваемого объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального 'значения «Церковь Иоанна Дамаскина
(правослашгый приходской одпоирестольный храм)» 1830 г., расположенного по адресу:
Ульяновская область, Герены л дьский район, с. Подкуровка. ул. Центральная, д. 73А,
являете я;
место расположения здания 1з современных границах участка:
этажность и высо 1'ные шбариты 'здания:
планировочная и объемно-нространс! венная С1рук!')'ра:
архи тектурный декор и стты истка на|')уж|ц>1х фасадов;
первоначальный материа-П и форма ■запо.чнепия оконных и дверных проемов.
15. И н ф о р м а ц и я об о i кс i с i в с и и о с i п за д о е г о в е р и о е i ь с в е д е н и й .

Я, нижеподписавшийся, 'жеиерт Ш атин Сергей Ирикович признаю свою
о'тветствстпюс!ь за соблюдение нринцииов проведения государственной историкокультурной экспертизы. ус'тано1з:!ен!1ых ci. 29 Фелераль!!ого закона oi' 25.06.2002 года
№73-Ф'3 «Об объектах куль'гурио!о наследия (Памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», «Положением о i осударственной историко-куль'турной
экспертизе». ) тверждёниым 11ос'1 аио 1злением 11рави1ельства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. №569 и отвечаю за досюверноеть сведений, изложенных в настоящем
заключении (акче) эксиер! из!)1. Нас тоящим иодизерждшо. чю предупреждён об уголовной
отвстсгвсннос ти за дачу за!Ю'Домо ю ж н ого заключения но ст. 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации, еолейжапие которой мне известно и понятно.

Экепер'1
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Настоящий акт i осуларствсипой исюрико-культуриой 0Kciicpi'H3bi составлен в 4
(чс 1ырсх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имсез' приложения.
К насюящему ак гл придагаюгеи копии следующих докумси i ов:
1.
2

3

4.

Фо'го(1)иксация объекта на момент государственной историко-культурной
на 31 л.
экспертизы.
Распоряжение 121авы администрации Ульяновской области от 29.07.99 №
на 1 л.
959-р «О придании ci'aiyca вновь ылявленщлх памя 1'ннков истории и
культ) р 1>1» (копия).
Список нсдвижи.мых нам яти ков (вновь выявленных памятников, на 8 л.
объектов истории и культуры) 1среньгульско 1 '0 района, принятых
Минис терс твом культуры 1^Ф (письмо № 421-39-14 от 24,03.98)
Приложение к распоряжению 1'лавы администрации облас 1 и от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объектов культурнот о наследия Тереньгульского района на 9 л.
Ульяновской о б л а е т .

Эксперт

С.И. Шатин

Приложение № 1
к а к 1 у государе гиен ной ис горнко-культурной экспертизы

Фоюфикеация таиилепиого обьекза кулыурно! о наследия «Церковь Иоанна
Дамаскииа (иравоелавный п|)иходекой одиопресюльный храм)» 1830 г.,
раеиоложепиого но адресу: Ульяновская обласгь, 1'ерены ульекий район,
с. Подк> ровка, > I. Ц с т ральная, д. 73Л

Общий BH/uia обьск! с улти>| Ц стральная

Экспер!
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