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У'1'В1-РЖДЛК)

па выявленный обьек! кулыурного наследия
«Церковь Николая Чудотворца (православный приходской двухпресюльный храм»,
1819 - 1820 I г., раеполо'/кеппый по адресу: Ульяновская обласгь,
Тсрспьгульскпй район, с. Суровка, северная час 1 ь
Настоящий Акт государственной исгорико-кулыурной экспертизы составлен в
соо'1'ветсгвии с нормагивно-правов[лми 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 (иамя гниках истории и кульзуры)
народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление Прави тельства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-кулрлурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого вьлявленного объекта культурно1'0 наследия в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памязников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
- Постановление 11ра1шгельства Роееийекой Федерации оз 03.02.2014 № 71 «Об

утверждении Правил направления ортнами 1'осударсз венной влаези и органами мееззюго
самоуправления документов, необходимых для внесения сведстий в 1 осударственный
кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной влаези, уполномоченный в
области государственной ре1 истрации прав па недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учеза и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких документов в :злекзронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об обз^ектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на т^рризории Ульяновской облаези».
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1. Да га начала проведенин зкснерппы: 24 октября 2016 i .
2. Дата окончания нроведснни зкснерппы: 28 октября 2016 i .
3. Место проведения экенерппы: г. Ульяновск, i . Киров
4. Заказчик зкснер! нзы:
Министерство искусства и культурной поли i ики Ульяновской обласги.
Государственный кон грак! № 0-038/7 oi' 27.07.2016 г.
5. Сведения об ненолннзелях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр [Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/К1111 732501001,
[Пашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профеееиональное.
Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское
етрои гельство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; апесгованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объекты, об;гадающие
признаками объекта 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 экспертизы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении)
выявленного объекта куль'турно1 о наследия в Ндиный теударственный реестр объектов
культурного наследия (памятников исюрии и культуры) народов Российской Федерации и
определения категории его историко-культурного значения.
7. Объект эксперз 1пы:
Название объекта:
- в соо'1 везетвии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры
«Церковь Николая Чудотворца (православный приходской двухпрестольный храм», 1819 1820 гг..
Местонахождение объекта:
-в соответствии с 1’аспоряжснием Главы адми}{истрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников исюрии и
культуры»: Ульяновская область, '1'срсньгульский район, с. Суровка, северная часть.
8. Переч1‘!1ь докумспкж, iipeiioci aB.iemibix заказчиком:
-Фотографии объекта на момст проведения экспертизы;
- Распоряжение 1’лавы администрации Ульяновской обласл и oi 29.07.1999 г. № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памя тников истории и культуры (копия);
-Список недвижимых памятников (вновь выявленшлх памятников, объектов истории и
культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо
№ 421-39-14 01 ' 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.1999 г. №959-р (копия);
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- Сводный список объектов культурного наследия 'Гереныульско10 района Ульяновской
области.
9. Сведения об обстоя гелье1 вах, повлиявших иа процесс ироведеиия и резулыачы
зкеиертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствую'!'.
10. Сведения о проведённых неследованиях в рамках эксиершзы (применённые
меюды, объём н харак ! ер выполненных рабо i, резулы а гы):
При под1'0'товке настоящего заключения Экснерюм:
- рассмотрены предпавленные заказчиком экспер'!изы (далее - Заказчик) документы,
110дл ежа IIгие эКС11е pin зе;
- проведён сравнительный аншшз всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по обьекту, включающего докумен ты и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
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, необходимых для проведения
экспертизтл не требуется.
И. Факты и сведения, выявленные н уеiановленные в резулыазе проведённых
нееледованнй:
Общие сведения.
Экспертом ус тановлено, что село С'уровка расположено в 26 км к северо-западу от
р. и. Гереньга. 1^ 1913 голу в русском селе Суровка было 240 дворов, 1460 жителей,
церковь, школа, паровая мельница, картофелетерочный завод. В 1996 году население
составляло 170 человек, преимущественно русские.
Родина М.Н. Тупипипа. секретаря Брестского и Новгородского обкомов ВК11(б), о
котором писал Смирнов в книге «Брестская крепость».
Распоряжением Главы администрации Ульяновской облас'1 и «О придании статуса
выявленных памятников ис тории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь Николая
Чудотворца (православный приходской двухпрестольный храм», 1819 - 1820 гг.,
(Ульяновская область, 'Гереньгульский район, с. Суровка, северная часть) включен в
Список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Тереньгульского района Ульяновской области.
В настоящее время село Суровка входит в состав Гереньгульского района
Ульяновской области (бывшего Симбирского ус'зда Симбирской 1'убернии).
Описание объекта.
Краснокирпичнос здание церкви, выполненное в формах эклектики, расположено в
северной части села Суровка за рекой.
Традиционный тип грёхчастной трапезной церкви. Четверик храма увенчан
широкой ротондой с шестью круглыми окнами, заглублёнными в ниши. Ротонда
завершается полусферой купола с четырьмя арочными окнами. На купол поставлена
маленькая главка (утрачена) на барабане с четырьмя арочными проёмами.

Эксперт

Перед ееверным и южным фаеадами четверика раеположены loeKaHCKHe портики е
треугольными фронтонами (улрачены).
Полукруглый алтарь под двускатной крышей был чуть уже четверика средней чае'1 и
(утрачен), а трапезная под 2-х скатной кровлей, еще уже.
Углы четверика обработаны огибающими рустованными лопатками. Ступенчатый карниз
ротонды опирается на декоративные язычковые кронштейны.
В настоящее время декоративное оформление церкви по большей части утрачено,
здание руинировано.
12. Перечень докуменгов и материалов, собранных н полученных при нроведенин
экспертизы, а также иенользованной для нес енепнальной, гсхннчсекой н
справочной ли Iсразуры:
- Федеральный закон от 25.06.2002 10 да № 73-ФЗ «Об объектах кулыурио1 о наследия
(памятниках иеюрии и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 1 ола № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках иезории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на терри тории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания но определению предмета охраны объектов культурно1 о
наследия] Кнша 2. Методические указания но определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в peeeip объектов кул{лурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3.
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С.
Кудимов, Л. С. Щенков, А. Л. Баталов. Л. И. Лифшиц, В. Л. Климченко, Н. Е. Меркслова,
Г. 12 Каменева, Д. М. Яцкин. Л. Е. Рождествеиекий; заказчик: Комитет но культурному
наследию города Москвы (Моекомнаеледие). - М.. 2011. - 41 с. / Денартамен!'
культурного наследия 1 орода Москвы;
- [Разработка и согласование мезюдичсских указаний но проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генеразьного плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е.. Царева Т.В.. Дутлова Е.Ю.. Белоконь Л.Л., Ким
О.Г., Гурецкая Л.С., Липгарт П.Р.; заказчик: Комизет по архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной
экспсрз'изы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый государственный реестр обьектов культурно1 о наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного Р1аследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов
культурного наследия;
- приказ Миниетерсгва культуры Российской Федерации от ()4.06.2()15 года №1745 «Об
утверждении требований к составлению проекюв 1'раниц террторий объекзов
культурного наследия».
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13. OGociiOBaiiiisi вывода >кс*пер11пы:
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памят никах иезории и культуры) народов Российской Федерации»,
к объектам культурного наследия относязся «объекты недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических собызий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эезетики, этнологии или антрогзологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эгзох и цивилизаций, подзгинными источниками информации о
зарождении и развизии культуры».
Объект экеггертизы - выявленный объекз кульзурного наследия «Церковь Николая
Чудотворгга (ггравославный црихо/гской дггухнрестольггглй храм». 1819 - 1820 гг.,
расположенггый по адресу: Ульяновская область, 1ереньгульский район, с. Суровка,
сеггерггая часть, цосзавленнглй на государе твеггнуго охраггу Распоряжеггием Главы
администрации Ульягговской облаези от 29.07.99 № 959-р «О придании сзазуса вновь
выявленных памяз ников истории и культуры», является руиггированным сооружеггием.
По мггениго Эксперта, Объект не соотвезсзвует нижес]гедуюпгим кризерия.м,
позволяющим отггести его к объектам култд урног о ггаследия:
1.
Принадлежность к объекзам, являютцимся подлиггнглми и цезгоетными в
отношеггии своей комгтозиции. материала изг озогзления, мастерства исполнения.
На момент проведения эксперзизы исзорический облик объекта экспертизы
«Церковь Николая Чудотворца (православггьгй ггриходской двухггресзольньгй храм». 1819 1820 гз’., расположенный по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.
Суровка, северная часть изменён, зем самым наругггено его целостное восприятие. На
объекте невозможно определить архитектурно-художественное оформ.чение фасадов и ег о
исторический объём, а также временные рамки возведеггия сооружения в указанное в
Список недвижимых памязников (вновь выяггленных памязников, объектов иезории и
культургл) Терены'ульского райогга. принязых Министерством культуры 1М) (письмо
№421-39-14 от 24.03.98) - 1819 - 1820 п .
Контраст вертикальных и горизонтальных объемов архитектурного сооружения в
настоящее время проследиз ь невозможно, т.к. здание руинированное и утрачена часть его
объёма.
Ритм и симмез'рия архизектурных эле.мензов, как одгго из самглх сильных средств
ко.мггозиции Объекта, ко торое обесггечггвает ей сзаз ичносз ь - наругггеньг.
Высоз ная комггозиция Объекза - нарушена.
Выра-зизельноезъ композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. таког о качества
архтзтсктурно-художеетвенггого оформлеггия сооружегзий, при козором глаз нс огггугцает
несоответствия размеров чаезегз и всего гзелог о, а сочетания цветов не раздражаю! глаз

на данном Объекте нарушена и не иредсзавляез’ возможности восстановить её в
пергюначальном виде.
2.
Принадлежность к объекзам мемориальною харакзера и;ги связанным с
важными историческими событиями - Экспертом по представленным документам и по
материазгам в доступных средезвах массовой информации не уезановлена мемориальная
ценность (9бз>екта, связанггая с историческими собглтиями Российской Федерации,
Ульяновской области и Тереггы'ульского района.
Имеющиеся доку.менты не позволяют доезоверно оиределизь исзорические
границы терриз'ории сооружения, тем самым исполггить ггриказ Министерезва кульзурьг
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.

Эксперт

На момент проведения 'jKciiepiизы, прелешвленной документации на выявленный
объект культурного наследия «Церковь Николая Чудотворца (православный приходской
двухиресгольный храм». 1819 - 1820 i i .. расположенный но адресу: Ульяновская область,
Тереньгульский район, с. Суровка, северная часть, для включения его в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуррзт) народов Российской Федерации недос таточно.
14. Вывод зксперппы:
1. На момеш' проведения экспертизы выявленный объект культурно! о наследия
«Церковь Николая Чудотворца (православный приходской двухнрсстольный храм», 1819 1820 гг., расположенный но адресу: Ульяновская область, Гереньгульский район, с.
Суровка, северная часть, не обладает признаками исторической, архитектурной и
градостроительной ценности и не соответствус!' определению объекта культурного
наследия.
2. Отсузетвует целесообразность включения выявленно10 объекта культурного
наследия «Церковь Николая Чудозворца (православный приходской двухпрестольный
храм», 1819 - 1820 тз ., расположенного по адресу: Ульяновская область. 'Гереньгульский
район, с. Суровка. северная часзь, в Гднзный государез венный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В рамках проведённой государственной иезорико-кулыурной экспертизы Эксперт
рекомендует гоеударстверпюму органу государственной охраны объектов культурного
наследия Ульяновской области
исключить объект «1Дсрковь Николая Чудотворца
(православный приходской двухпрестоль!1ый храм», 1819 - 1820 гг., расположенный по
адресу: Ульяновская область, 'Гереньгульский район, с. Суровка, северная из перечня
выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области.

15. Информации об о гвсгственнос !и за досговериос гь сведений.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шаптип Сергей Ирикович признаю свою
ответственносзъ за соблюдение принципов про1^едепия государетвепной иезорикокультурной экеперззззы, уетаповлеппых ст. 29 9>едеральпого закона от 25.06.2002 года
№73-Ф3 «Об объектах кулыурно 10 наследия (памяззпзках истории и культуры) народов
Российской Федерации». «Положением о 1'осударствепной иезорико-кулю урной
экеперз'изе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем
заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной
ответствен нос ти за дачу заведомо ложного заключения по ет. 307 Уголовно10 кодекса
Российской Федерации, еодержание которой мне известно и понятно.
Настоящий акт государственной иеторико-кульзурной экспертизы составлен в 4
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеег приложения.

К нас гоящему акгу iipiuiai аюзся конин следующих докумен гов:
1.

Фотофиксация обьекза на момен т гоеударсззю'нной историко-культурной
эксперз'изы.

на J л.

2

Распоряжение 1'лавы админиез рации Ульяновской облаез и оз 29.07.99 №

на 1 л.

'Эксперт

959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры» (копия).
Список недвижимых памя гников (вновь выявленных памятников, на 9 л.
объектов ис’юрии и культуры) Гереныульского района, принятых
Министерством культур^л РФ (письмо № 421-39-14 о г 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы админисграпии облас! и от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объектов культурного наследия Гереныульского района на 8 л.
Ульяновской области.

Подпись эксперга:
с.и . Шатин
2016 г.

Эксперт

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы
Фо 1офикса1ШЯ HbisiHJiCMMoro объекта культурного наследия «Цер|'Овь Николая
Чудотворца (нравоелавнын iipiixoiicKOii двухнреегольнын храм», 1S19 - 1820 и .,
раеноложенного но адресу: Ульяновская облаегь, Герены ульекнн район,
е. Суровка, северная часгь

Общий вид об1>екта

V*jf7Cfj<c:

Экснер!

