
АКТ

государственной историко-культурной
экспертизы

на выявленный объект культурного наследия 
«Церковь Архангела Михаила 

(православный приходской храм)» 1831 г., 
расположенный но адресу: Ульяновская 

область, Сенгилеевский район, 
с. Тушна, центр

Исполни гели: ООО «Эксперт»; IПашин С. И. (г. Киров) ■■ 
аттестованный эксперт но проведению гоеударственной историко-

к у л иту р 11 о й э ке н е р ги з ы

2016г



О бщ ест во  с ограниченной от вет ст вен н о ст ью
«Эксперт »

Ллрсс: 432030 г. Ул 1Л1новск ул. Р-Тинодромная, д. 136 
Телефон (8422) 27-26-68 li-mail: ul.expert(g>maiTru

ИНН 7327061036 КИН 732501001
« » »>>» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »>>» » » » » » » » » » » » ) )»  » » » » » » » » » » » » » » » » »

УТВЕРЖДАЮ

I осударс гвемнои нс го|)1Ичо-1чу.1ыурной 'женерипы 
па выявлешгы!! обьек г культурного наследия

«Церковь Л |) \ан 1 ела У1нханла (н|)авоелавнын нрнходекон храм)» 1831 г.,
раеноло'/кеннын но ад|)сеу: Ульш 1 0 1 ^ек'ая облаем», С е т  нлеевек’нн район,

е. 1 унта, цен гр

Настоящий Акт государственной историко-культурной 'зкспер'1 изы составлен в 
соотве'1'сгвии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного fiacjicvimi (намязииках истории и 
кулы'уры) народов Российской <6едерацни» oi 25.06.2002 г. № 73-ФЗ:

- Федера.тьиый закон от 22 октября 2014 i. № .315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «СХб обьеклах кулы)рно 1 о наследия (намязниках истории и кулыуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о гоеударезвенной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Прави тельства Российской Федерации oi' 15.07.2009 № 569;

- Постановление Правительства !^оссийекой Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О внесении изменений в Положение о гоеударе1 венной историко-культурной 
экепер 1 изе». в целях обоснования включения (либо отказа во вклрочении) 
расс.мшриваемого выяв.тенното объекта ку.тьтурною наследия в Единый 1 0 сударственный 
peec'ip объекюв культурного наследия (памятников иезории и культуры) народов 
Росе и йе кой Фе.тераци и.

- Постановление 11равигельетва Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
у тверждении Правил нанравлеР1 ия ор 1 анами гоеударетветюй власти и органами местного 
самоуправления докуменюв. необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр нед1Н1жи.мое ти. в федеральи}»1Й opi an исполни le.ibiiofi влас ти, уполномоченный в 
обласз'п !0 сударствсн1 1 0 й регистрации прав иа р1слиижимос им \ 1цсство и сделок с ним, 
кадастро1юю учеза и ведения iосударсiвенною кадастра недвижимости, а также о 
требованиях к формат) таких докумен тов в электронной фор.ме»;

- Закон Ульяновской области оз 9 марза 2006 года № 24-30 «Об объектах 
кулыурного наследия (намягниках истории и кульзуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на зеври тории Ульяновской области».
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1. Д аш  начала проиеденпя ж ч п е р т з ы :  24 ок гября 2016 г.

2. /1ага окч)пчани}| iipoBC/ieiiiisi ж 'сперппы : 28 окгября 2016 г.

3. Меск) нроиедсчпп! зкчм1 ер гин>1 : г. Улз>яновск, г. Киров

4. Заказчик ж спергп  зы:
Минис lepc гво искуссч ва и кулю урной иоли гики Ульяновской области. 
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.

5. Сведении оГ) иенолни гелях:
ООО «Экспер’!'» - директор Кутллкин .Ллсксандр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная. 13 6. И1111 7327061036/К1111 732501001.
Шатин ('ергей Ирикоззич (i .Киров): образование высшее профессиональное. 

Кировский полтехничсский инсгигу!. сиениальность <01ромын1ленное и 1'ражданское 
crpoiTi'c.ibciBo». квалификация инженер-счроигель, диплом ГВ №490171;
С1'аж работы но профилю экснергной деягельносги 22 года; апес  го ванный экснерг по 
проведению государственной иаорико-культурной экснерги'зы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(объекты, обладающие
признаками объекза культурного наследия; докуметы , обосновывающие включение 
объектов культурной) наследия в pcecip; проекты зон охраны обз,скта культурного 
наследия: докумензация. обосновывающая проведение работ но сохранению объекта 
культурно! о наследия.)

6. Це.п> )ксис|)гизы:
()босно1зание целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленного обьекта култллрного наследия в Ндиный i ocy;uipciвенный реестр объектов 
кулю'урного наследия (памятников иезории и культуры) народов Российской Федерации и 
оиределения казсюрии его исзорико-кулыурцого значения.

7. Обьек! ж'сиер гизы:
Название объекза:

- в соотвсз'с гвии с Распоряжением Главы ад.минис грации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании стазуса вновь выявJ’leнныx памятников истории и 
культуры»: «Церковь Архангела Михаила (нра1зославный приходской храм)» 1831 г.

- в соответствии с нре/ютавленным Сводным списком объектов культурного 
наследия Сенгилеевского района Ульяновской области: «Церковь .Архангела Михаила 
(православный приходской храм)» 1831 i .

.М ес 1 0  нахожденг i е об ьскз а:
-в соответствии с Распоряжением Г лавы алминисграции Ульяновской облаези от

29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных намязников истории и 
культуры»: Ульяновская область. Сен 1'илес1зский район, с. Гутна, цен тр.

- в соозветствии с представленным Сводным списком объектов культурного
наследия С ет  илесвского района У.зьяновской области: Ульяновская область,
Сенгилеевский район, с. 'Г>1нна. \ л. Ленина, л. 73.

8. 11е|)ечепь до 1ч \м е т  ов, прелое i аилепных заказчиком:
-  (фотографии объекза на момен т проведения зксиерз изы.
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-  1\1С11оряжсние Главы администрации Ульяио 1̂ ской области о г 29.07.99 № 959-р «О 
ирилаиии CTarsca вновь 1ияявлсиных иамягииков истории и кулы)ры» (копия);
-  Список недвижимых намя 1 ников (вновь выявленных на.мя!ников, объектов истории и 
куль'1'уры) Сен 1'илеевско1'о района, принятых Министерс'1'вом куль 1'уры РФ (письмо № 
421-.79-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от
29.07.99 № 959-р (копия).
- Сводный список объектов культурного наследия Сснгилсевского района Ульяновской 
области
- ОХРЛПНОГ: ОЬЯЗЛ'ГГЛЬСТВО № 11-08-29 от 07.07.2008Г пользователя объекта 
куль'1'уриого наследия (намяшика iiciopnn и култдуры) релтн hothoi o назначения (копия)

- АКТ № Л/11-08-29 от 07.07.2008 i'. техничеекого еоетояыия памятника иетории и 
культуры и определения плана рабоз' по иамяшику и 6jiai оусзройству его территории 
(Приложение к Охранному обязазельс! ву № П-08-29 от 07.07.2008 г.) (копия)
- ('оироводизел 1>ное письмо к Охранному обязательез ву № 11-08-29 от 07.07.2008 г(копия)

9. Слзедепии оГ) обезон i е.тьсз пах, поилнявших на процесс проведения и резульзазы 
зк'снертнзы:

Обсз’оя тельства, повлиявшие на процеес проведения и результаты океиерзизы, 
отсу тез вуют.

К). Сведения о проведённых исследованиях в рамках зксиертизы (применённые 
мезоды, оГ)1>ём и характер вынолнеиных рабо т, резулы а ты);

При подгоз'овке настоящего заключения Экспертом: 
рассмотрены представленные заказчиком •зкеиертизы (далее -  Заказчик) документы, 

1 1 о д л е Ж' а 1 и и е '3 к с 11 е р 3 т г 3 е;
- проведён сравнительный анализ Bceio комплекса данных (доку.мензов, материалов, 
информации) по объекзу. включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и инфор.мапию, выявленную Экепертом;
-  оформлены резульзазы проведенных исс.ледований в виде акза 1 0 сударственной 
и с тор и к о - к )■ л ы у р н о й ') к с 1 1 е ]з т и 31 > I.

Эксперз при исследовании документов и .материалов, представленных на 
'зксиертизу и собранных в ходе зкеиертизы. счс.ч их досзазочными для подготовки 
зак. ночей ИЯ.

Экеиерз установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
'зксиерз’нзы не зребуезея.

11. <1>акты и сведения, выявленные н установленные в результате н|)оведённых 
исследований:

С̂бщие сведения.
В шютоящее время село Гушна 1$ходит в состав ('енти-зеевского района 

Ульяновской области (бывшего Сенгилеевско1 0  уезда Симбирекой 1'убернии).
Раеиоложено на р. Лтце в 20 км к ееверо-западу от г. Сен 1 илей. Оеновано до 

постройки Си.мбирска беглыми крепостными в I половине XVII века. С появлением 
Си.мбирской крепости — один из передовых пограничных пунктов на подезуиах к городу. 
1̂ 1()6() голу из iio.TMocKOBfibi.x Шслешипских каменоломен сюда было переселено 25 
семей, которые должны были, используя запасы дикою камня в окреезноезях 'Гузины, 
снабжазь им (дзмбирское сзроите.з1>сзво. В конце XVII века, сюда же были переселены 
повокрещеные мордва и чуваш;?, в начале XVIИ века - русские креиоетиые. В результате в

Эксперз С.И. IПашин



ccjic появились 4 самос'юягсл1)Иыс слободы, выгяиуитиеся п о ч т  на 2 км вдоль речки. 
После И0 С1 ройки в одной и'̂  них церкви еело неко'1 орое время ио тпваиию церкви 
именовали Архангельским. К иачал\' XV111 века в ee.ie проживали около 4.5 гыс. человек, 
почтовая етанция, пересыльная тюрьма, иосюялые дворы и др. И 1840 году было откртлто 
в сиециально ностроешюм вдании мужское удельное училище, в 1845 - женская школа 
грамоты. В 1913 юду в русско.м селе было 874 двора. 5744 жи телей, церковь, часовня, 2-х 
классное министерское училище, церковно-приходская школа, волостное правление, 
земская больница (1873), почтовая контора (1887). ярмарка в К) пятницу после Пасхи, 
базары 1 1 0  субботам (с 1868), развито садоводство, производство кулей, ро1 ож, лаизей, 
стуиией. веревок, валсиок, саиог. овчии и тулупов, 'загоювка и вывозка леса, извоз, 
боидаршлй и гончарный промыслы. Появились мельницы, просорушки, маслобойки, 
шерсточессики, каргофслсиаточиыс и крахмсшьныс заведения.

Здание церкви из красного кирпича расположено в ц е т р е  поселения на 
нереломно.м участке зрассы Улья1зовск-Сснгилей на улице Ленина. Представляет собой 
харакзерный образец иравос.'кпзного храма в формах эклектики.

В 1831 году ирихожанами села Туита С имбирского уезда была построена и 
обнесена деревянной оградой трёхиресзольная каменная церковь во имя святого 
Лрхие траззиа \4ихаи.за е боковыми приделами; южный придел - святого
Священио,мученика Хар.замиия. северный придел - связой Мученицы Параскевы. В 1912 
1 0 д>' ззцанием прихожан церковь была расширена -  «зданием ка.менная с таковою же 
колокольнею в одной связи». После ЗО-х годов XX века но.мешения видоизменённого 
церковного здания использовались под клуб и библиотеку. В начала XXI века -  под 
лесопилку.

Первоначальный обьём здания представлял собой зрадициониую культовую 
цосз'ройку -  но оси с воезока на запад paciiojiai ались храм, зранезная и колокольня. С 
востока к основному, прямоугольному в плане, объему под двухскатной крышей 
примыкали три апсиды алзарной части (иредиоложизельио. в плане многогранные). 
Центральная чаезь храма нерекрыва^зась сомкнузым куиоло.м пониженной высозы и 
освещалась обьёмным восл.мигранным барабаном иод сомкнутым куполом. Апсиды, 
северный и южный двухсказиые фронтоны завершались неболыии.ми луковками на 
много1'ранных барабанах. Чезырехгранная колокольня (предположительно, трёхъярусная) 
на уровне звонницы декорировалась огибающими руезованными лоназжами и 
завершалась сомкнутым mhoiогранным куполом с дскоразивной ротондой. Парадный 
вход. 1зерояз'нес 1зсего, расиолага.чся со стороны ccBcpnoio фасада колокольни. Купол 
осиоииого обьёма. ал тарная часть, колоко.илзя у трачены в 30-е годы XX века.

Доиолнизельпые вход |,1 в хра.м расположены со стороны северных фаеадов 
боковых ире/юлов. Полуциркульные дверные проёмы подчёркнуты профилированным 
архивольтом с дензикулами. оиирающи.мся на ступенчатые пяты арки. Фрамуги проёмов 
заложены кирпичом. Углы храмово1 'о объёма раскрспованы и оформлены угловыми 
лопатками, в нижней части дскорированны.ми иод руст. Северный и южный фасады 
отмечены тремя окнами -  центральное выделено габаризом ширины. Лучковые 
перемычки иодчеркиузы веерной кладкой и акценз ироваиы замковыми камнями. 
11ростеики декорированы лопатками.

Сзены трапезного обьёма отмечены четким ритмом больших окон, вытянутых по 
вертикали. Углублённые в етеиы. ирямоузольиые окна декорированы в ыадоконье 
высокой веерной кладкой и стрельчатой нишей.

Па восточном фасаде 1зидны заложенные арочные проёмы узраченной а-игарной 
части. Северный фасад прорезан бо.зее поздними иря.моу1’ольными оконными и дверным 
нроё.ма.ми. Видшя места примыкания езен и остатки фундамента обьёма колокольни. По
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всему периметру здания проходит с тупенчатый венчаютиий карниз.
1\\С11оряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памяшиков исюрии и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Церковь Архангела 
Михаила (православный приходской храм)» 1831 г., расположенный по адресу:
Ульяновская область. С’енгилсевский район, с. Гутна. ул. Лентша, д. 73 включён в Список 
выявленных обьекюв кулы урною наследия (памятников истории и культуры), 
расно.юженных на территории Сенгилеевско!о района Ульяновской облает.

12. Перечень докуменюв и \1атериалов, собранных и полученных нрн проведении 
зкепер ГИЗЫ,  а i акже иено.льзованной дли нее енецнальнон, i ехничеекой и 
справочной ли геразуры:
- Федеральный закон от 2.3.06.2002 года № 73-Ф'З «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и куль'туры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках исюрии и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на терри тории Ульяновской области».
- «1'радос трои тельный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Меч'одические указания но определению предмета охраны обьекюв культурного 
наследия! Книга 2. Меч'однческие _\каза1 1ия но oiipe.Tcaeimio предмета охраны для 
об[>сктов. предложенных к включению в реестр ooijCkiob культурного наследия, 
выявленных обьекюв к>лылрною наследия и объектов к}.1ыурно 1 о наследия 
федерал1>но1'о и регионал1>но1 о значения (т1амя 1ииков истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументальною искусства : ООО «ИФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков. Л. Л. Баталов. Л. И. Лифтиц, 13. А. Климченко, Н. Г. Меркелова, 
'Г. Г. Каменева, Д. М. Лцкин, .Л. Г. Рождественский; заказчик: Комитет по ку.льтурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М.. 2011. -  41 с. / /Цпартамент 
культурного наследия города Москвы;
- 11^азрабо'тка и ео 1'ласование методических указаний ио проведению комплексных
историко-культурных исследованийI Книга 2. Методических указаний но проведению 
комплексных историко-кулыурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авт. коллекшв: Соловьёва Г.1’., Царёва 'Г.В., /Цллова Р'.К)., Белоконь А.А., Ким 
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт П.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
1 радос'трои тельс 1 ву города Моекыа. - М.. 2009. -  54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы;
- Прави.'ш оформления заключений (актов) юсударс '1 венной ис'торико-кулглурной 
'зкеиерчизы, необходимой для обоснования иринязия 11равиюльством Москвы решений о 
включении обьекюв кулы\рно 1 о наследия pei ионсыьною значения (памятников и 
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и кулыурьО народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия 1 орода Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Департамент культурного наследия 1'орода Москвы. -  Государственный учет объектов 
к у; ц>'ту р гг о I о н ас: г сд и я;
-  приказ Министерства кулг>тургл Российской Федерации ог' 04.06.2015 г ода №1745 «Об 
ул'верждеггии гребоваиий к состагглению проектов границ герригорий объектов 
кульгурггог о наследия»
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13. Обосновании вывода ж снсрппы :
С'ог'ласио сгагьс 3 Федеральною аакона oi' 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

куль'гурного наследия (намя 1 никах иегории и кулыуры) народов Роееийекой Федерации», 
к объек'1 ам культурного наследия относятся «объекты недвижимо1 о имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, екулыиуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие 13 резул1,та 1 е исторических событий, нредезтизляющие собой ценность с ючки 
зрения истории, археологии, архтекзуры. i радос троительс! ва, искусства, науки и 
техники. ЗСТС1 ИКИ, 'лтюлогии и.чи ан 1'роноло1 ин, социальной култлх'ры и являющиеся 
свидстелье 1'вом эпох и цивилизаций, подлинными источника.ми информации о 
зарождении и развитии культуры».

Объек'1' экспертизы -  выявленный объект культурного наследия «Церковь 
Архангела Михаила (православный приходской храм)» 1831 г., (полная версия
местонахождения Обзюкта: Ульяновская облаезъ. Сенгилесвский район, с. Гушна, ул. 
Ленина, д. 73), соответствует данному определению и и.меет все основания для включения 
его в Вдииый юсударезвенный реестр в качестве обьекза культурного наследия 
PCI иона.1ьно1 о значения.

Но мнению Эксперта. Обьект еоответез вуст нижеследующим критериям, 
позволяющим отнести eio к объекзам кульзурното наследия;

(■Принадлежность к объектам. ян.1яющимся подлинными и целостными в 
отношении С1зоей композиции, мазериала из1 отовления. мастерства исполнения.

Необход1'1мо отметить, что выбор того или иного комнозиционно1'о решения 
Объекта был нродикзован не золько эеle iнчеекнмн принципами, а определялся всей 
совокунносзЗ)Ю зребований к архитектурному сооружению —  функциональным, 
экономическим и социальным, а также конкретными возможностями и условиями: 
природными фактора.ми, з’ехноло1'ией строи тельства и другими. При решении 
композиционных задач авторы проекта учли масшзаб, пропорции, сораз.мерность, форму, 
объем как всего Обьекза. так и отделзшых архизекзурных конструкций.

Пропорции архизекзурного сооружения, а также нросзранство Обьекза привязаны 
к параметрам человека. Нее сооружения служат человеку н соразмерны ему.

Ритм и еи.ммезрия чередования архитектурных эле.мензов как одно из средств 
композиции Обьекза, чезко нрослеживается. Высотная композиция соблюдена.

[выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого 
качеезва архизектуррю-художес'твениого оформления сооружений, при котором глаз не 
ощущаез несоозветезвия размеров частей и bccio цело1 0 , а сочетания цветов не 
раздражают глаз, ч то ярко т1роявляе1 Ся на данном Обьекзе.

2. 1 [рннадлежнос31, к обз.екзам меморна.' 1 ы ю 1 'о харакзера или связанным е важными 
историчсскими событиями Эксисрзо.м ио ирелетавлсииым докумеизам и ио материалам 
в доступных средезвах маеео1ЮЙ информации не установлена мемориальная ценность 
Объекта, связанная с историческими событиями 1Фссийекой Федерации, Ульяновской 
облаез и и Сенгилеевского района.

Прсд.мсч ом о.чраиы обьекза кульзурною наследия «1 Церковь Лрхатпела Михаила 
(православный приходской храм)» 1831 г., расположенный но адресу: Ульяновская 
облаез ь, С.'енги.зеевский район, с. Гушна, ул. Ленина, д. 73, является.* 

место расположения здания в современных границах учаезка; 
этажнос ть и высо тные габари ты здания, еоотнезезвующие параметрам 1912 г.;
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планировочная и ооъемно-нросгрансгвенная сгрукгура, соотвегствующая 
параметрам 1912 г.:
архи гск1'урнын декор и стилисгика наружных фаеадов. соочвегегвующие облику 
1912 г.;
нервоначспьный материсп и форма 'заполнения оконных и дверных проемов.

Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и детачьно 
вносится в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 
законодательства.

И COOIвете'1 ВИИ со c'laiben 3.1 Федерального 'закона от 22 октября 2014 i . № 315
«О внесении и'зменений в сОсдсральный закон «Об объек'шх кулы'урио1 0  наследия 
(памятниках истории и кулыуры) народов Российской Федерации» — территорией обьекта 
культурного наеледия является территория, неноередетвенно зашпая данным объектом 
куль'турно1'о наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неозъемлемой частью <...> Границы терри'1 ории объекта культурно1 о наследия могут 
не совпадать с границами существующих земельных учаетков».

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
объекта культурного наследия действуют следующие обремсшения:
-  на зерритории памятника или ансамбля запрещаются с зрои зельство обьекгов 
ка11И'1'алызо1'о строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на терртории намяттзка или ансамбля объектов капитального 
строительства: нроведение земляных, строизельных, мелиораизвных и иных pa6oi, за 
исключением работ но сохранению обьекта культурного наследия или его оздельных 
'злемснзо1з. сохранению историко-1'радосзроите.зыюй или природной ереды обьекта 
ку: I IT ту р 11 о го наел сд и я;
-  на тсрриз'ории намязника. ансамбля н.зи досзо11римсчательно1'о Mccia разрешается 
ведение хозяйсзвениой деязелызости, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наеледия и позволяющей обеспечить 
функционирование обьекта кульзурного наеледия в современных условиях.

Северная, западная и восзочная и южная 1'раницы территории объекта культурио1 0  
наследия «Церковь Архашела Михаила (православный приходской храм)» 1831 г., 
расположенный но адресу: Ульяновская область. Сенгилеевский район, с. 'Гунзна, 
ул. Ленина, д. 73, нроходяз вдоль линий сторон фундамен та на расезоянии - 10 м.

Работы но координированию границ территории объекта куль'турно1 о наследия 
проводя тся специализированной организацией, имеющей допуск к такому виду работ.

Границы охранной зоны рассматриваемого обьек 1 а предлагается определить с 
учётом 1 раниц территории.

14. Вывод ж енер 1 пзы:

Включение в единый государезвенный рееезр объекюв культурного наследия 
(памятников ис 1 ории и ку.зыуры) народов Российской Федерации, как объекта 
культурно!!) наследия региональною значения «Церковь Архангела Михаила 
(православный приходской храм)» 1831 i\, расположенный но адресу: Ульяновская 
область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Ленина, д. 73, ОБОСНОВАНО  
(по,1()Ж1пе,1Ы1ое заключение).

/)анные, рекомендуемые для внесения в Ндиный юсударез венный реестр обьектов 
культурною наследия (памятников истории и кул1/туры) народов Российской Федерации:
1. Сведении о наименовании объекта: «Церковь .Архангела Михаила»;

Лксиерз С. И. 1 Пашин



2. Сведения о времени возникновении или дате еоздаиия о6ьек1а, да гах оеновных 
inviciieHiiii (нсреегроек) данного оОьекга н (или) да i ах связанных с шгм 
исюрнческих еобы гии: 1831 г..
3. Сведения о мее гонахо/кденнн обьею а (адрес обьек га или при его о i cy l e i Bnii 
о 11 н е а и н е м ее i о и о л оже н 11 я оГ) ьек га):
Ульяновская област ь, ('снгилссвский район, с. Гушна. ул. Ленина, д. 73
4. Сведения о Kaieropiiii него1)ико-кулыурного значения обьекга:
объект культурио1'о наследия репзонального 'значения:
5. Сведения о виде объекта: намя гник архи icKiypbi:
6. Опиеаиие oe()6eimoei ей обьек i а, являюпи1хея оеиоваииями для включения его в 
|)ееегр и подлежащих обязагелыюмл еохранению (далее - иредмег охраны объекта 
ку л ы > р ною на е. i ед и я).
Пиедмегом охпашл обтекла кулыл'рно1 'о наеледия «Церковь Лрханзела Михаила 
(нра1зославный приходской храм)» 1831 i., расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Ленина, д. 73, является; 

место расположения здания в современных границах участка; 
тгажноегь и высотные 1 'абариты :здания, соотве'1'е'твующие параметрам 1912 г.; 
планировочная и объемно-нространетвенная аруктура. еоответетвуюшая 
нарамез рам 1912 i.;
архтпектурный декор и стилистика нар>жных ({засадов, соочветствующие облику 
1912 г.;
первоначальный материал и форма 'заполнения оконных и дверных проемов.

Предмет охраны уточняется при проведении натурных исследований и де'тально 
вноси'1'ся в нормативно-нраво1зой ак'1 , утззерждаемчяй в соответствии с требованием 
:законодательства.

15. Информация об о i ве ге i венное ги за дое iоверноеи> сведений:
>1. ниженод1 1исав1 1 1ийся. 'женерг I Пашин С'ер'*-'й Ирикович признаю свою 

оизстсчззеннос'ть за соблюдение нринциночз проведения государс!венной историко- 
куль'турной экенерз'изы, установленных ста'чьей 29 Федерешьного закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах ку.нлурного наследия (на.мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-кулытурной 
'экспертизе», утверждённым 1 кэстановлениями нравительетва Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о 
государегвепиой историко-культурной 'экспергизе» и о'пзечаю за досговергюс гь сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Лкле) экснерчизы. 11аечояч1ч,им нодчверждаю, что 
ччредуччрежден об учо.'човной отчзсч'сч венное ч и за дачу заведомо ;чожчзьчх сведений но счатье 
307 Учоловного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне извеечно и
НОНЯ'ТЧЧО.

Пасчояччщй акч' ч осударсч чзенчкчй исчорико-культурной экеччерч изьч сосчавзчен в 4 
(четьчрех) жземччзчярах. имечоччцчх равччучо чоридччческл чо стичу, имесч' ччриложения.

К наегоящему акгу iipiuiai ак> i ей конин еледуюнн«х докум ет о1з:

1. Фо'Ч'офиксация ()бч>ек"ча на момечч ч ч осударствеччной исчорико-ку;чьчурной на 1 л. 
экеччерчизьч

2 Раеччоряжение 1'лавчл админисчрачч,ии У;чьяновской области от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О ччридании ечачуеа вновь вьчячзленных памя ч'ников истории и 
к)зччгчурчя» (коччия);

3 Сччисок недвижимчях » чча.мятччччков (вновь вьчяв.ченньчх чча.мячччиков, на 8 л.

Эксччер'т У  С.И. ПЗачнин



4.

объектов истории и культуры) Сен 1 илссвского района, принятых 
Министерством культуры 1̂ Ф (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объск 1'ов кулыурного наследия Сснгилссвского района на 11 л. 
Ульяновской области/^

Пидппсь женерга;;

0 ( ^ / } п

С.И. Шатин 

2016 г.
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И|)и.1()'/кение № 1
к ак 1 \ 1Ч)1‘>ларегисиНОИ ис 1'орико-куаыурной 'жспергизы

Фоюфикч'ация выявленною оГ>ьек1а кулыурного наследия «Церковь 
Архан! ела Михаила (нравоелавный прпходекой храм)» 1831 г., раеноложенный но 

адресу: Ульяновская облаегь, Сенгнлеевскнй район, с. Тушна, ул. Ленина, д. 73

i!'; ■ г . лК 'Т St.‘'j ■ IN*

, т  ̂ '5 ; , ,- Л1 . ■ - -и ‘
Ж  ^

■̂ ..111
а' jKiniiij

SM

}\
АЩ 
f ^

i 1. 1j ».i-y j
I fe ̂ rlr j

I
■ ' I

“̂̂*1ИЦа' . m ' -\u " - '

"^Kciiep 1 11


