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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
на выявленный объект культурного наследия
«Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный
однопрестольный храм)», 1863; 1871 гг., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекшанка
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
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении)
рассматриваемого выявленного объекта культурного 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 сделок с ним,
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о
требованиях к формату таких документов в электронной форме»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области».
1. Дата начала проведения экспертизы: 26 июня 2017 г.
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2. Дата окончания проведения экспертизы: 07 июля 2017 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик экспертизы:
Прави'гельство Ульяновской области.
Государственный контракт № 157-ДХ-П от 20.06.2017 г.
5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксиерг» - директор Куптулкин Александр {Васильевич, адрес; 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/KIIII 732501001,
Шатпин Сер1'ей Ирикович (|.Киров): образование - выснюе профессиональное.
Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инжснер-строи гель, диплом РВ № 490171: стаж работы по
профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы, приказ Минисгерс1ва культуры
Российской Федерации от 25.12.2014 года № 2448 (объепы, обладающие 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 ку.чыурного
наследия.)
6. Цель экспертизы:
Обоснование целесообразности включения (либо очказа 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-культурного значения.
7. Объект экеиер ! изы:
Название объекта:
- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской облас1и от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный
однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг.;
- в соответствии с представленным Сводным списком объекчов ку\льтурно10
наследия Варыщекого района Ульяновской области: «Фундаменг церкви во имя
Архангела Михаила (православный однопреетольный храм)» 1863; 1871 гг.
Местонахождение объекта:
-в соо'1ветствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская облас ть, Барышский район, с. Новая Ьекиганка.
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов кулы урною
наследия Варышского района Ульяновской области: Ульяновская облаечь. Варышский
район, с. Новая Векшанка.
8. Перечень докумен юв, предоставленных заказчиком:
- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2017 года с
фотофиксацией мес торасположения утраченною объекта;
-распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.
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№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия):
-Список недвижимых памягников (вновь выявленных памятников, объектов исюрии и
культуры) Барышского района, принятых Минис герс гвом кулыуры РФ (письмо
№ 421-39-14 от 24.03.98) (копия).
9. Сведения об обетоятельствах, повлиявших на ироцеее ироведсиия и реп л ы а 1ы
экеиергизы:
Обсгоятельства, повлиявшие на процесс проведения и рсзулыагы жепертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых иеследованиях в рамках зкенертзы (|||)н\ 1енённые
меюды, объём и характер выполненных рабоз, резулыа i ы):
При подготовке настоящего заключения Эксперюм:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) докумсты,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравни 1'ельный анализ всею комплекса данных (докуменгов. магериалов.
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые oi Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде а к т гос\дареi веппой
историко-культурной эксперз'изы.
Эксперз при исследовании документов и материалов, предс'гавлешп>1х на
экспер тизу и собранных в ходе экспер тизы, счел их досз а точными для подго товки
заключения.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения
экспертизы не требуется.
11. Факты II сведения, выявленные и установленные в peiy.ibiaie проведённых
исследованин:
Общие сведения.
Экспертом ус'1 ановлено, что село Новая Бекпшнка расположено в 30 км к югу от г.
Барыш на правом берегу р. Бскшанки. вблизи подножья лесиезых холмов. Происхождение
названия связано с зюркским именем Бекшан. В 1913 году в с. Бскшанка (Архангельском)
был 261 двор. 1691 жителей (русские, мордва), церковь, почтовое отделение, базары по
четвергам. В 1996 году население села составляло 449 человек, преимущественно русские.
В настоящее время Новая Бекшанка - село Ленинского городского поселения
Барышского района Ульяновской области (бывшего Сызранскою уезда С'имбирской
губернии).
Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 24.03.2017 гола выявленный
объект культурного наследия «Фундамент церкви во имя Архатпела Михаила
(православный однопресгольный храм)» 1863; 1871 гг., расположенный по адресу:
Ульяновская облаезъ, Барышский район, с. Новая Бекшанка. полноезью утрачен в 1937
году в результате пожегра.
Распоряжением Главы админиезрации Ульяновской облаези «О придании статуса
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундаменз церкви
во имя Архангела Михаила (православный однопрестольньгй храм)» 1863: 1871 ii. (
Ульягговская область, Барглгггский район, с. Новая Бекшанка) включён н ('писок
выявленных объектов кульзурною наезгедия (памягников иезории и кулыуры).
расположенных на территории Барыгггског о района Ульяновской обзгаез и.
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12. Перечень документов п материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской области»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного
наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного 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, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова,
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы. - М., 2009. - 54 с. / Департамент культурного
наследия города Москвы;
- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/
Департамент культурного наследия города Москвы. - Государственный учет объектов
культурного наследия;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов
культурного наследия».
13. Обоснования вывода экспертизы:
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
к объектам культурного наследия относятся «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 событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
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свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Фундамент церкви
во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг.,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекшанка.
Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в отношении
своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения Экспертом не
выявлено.
Необходимо отметить, Эксперт не смог определить композиционные,
функциональные, экономические и социальные решения, а также технологию
строительства Объекта из-за его отсутствия. Невозможно определить масштаб,
пропорции, соразмерность, форму, объем как всего Объекта, так и отдельных его
архитектурных конструкций. Из-за отсутствия Объекта невозможно учесть его
расположение в пространстве (перспективе), а также выдержанности симметрии или
асимметрии его. Отсутствует контраст и ритм элементов Объекта, а также главное и
второстепенное - единство и целостность, и, разумеется, выразительность и гармония
Объекта.
Невозможность определения высотной композиция Объекта свидетельствует о том,
что невозможно определить преобладание размеров высоты формы над ее размерами в
плане или наоборот.
Выразительность композиции Объекта - это наличие гармоничности, т.е. такого
качества архитектурно-художественного оформления сооружений, при котором глаз не
ошущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не
раздражают глаз, что невозможно сказать о данном Объекте из-за его отсутствия.
Объект не сохранил целостность и подлинность территории, основных
конструкций и композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность
размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.
По представленным документам определить его принадлежность к объектам
мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не
представляется возможным.
В настоящее время на экспертизу были представлены материалы, в которых
отсутствуют: фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по
которым было бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект.
Исходя из вышеизложенного, не представляется возможным определить
архитектурную ценность объекта, а соответственно его предмет охраны.
Необходимо отметить, что объект не соответствует определению, приведенному в
статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, т.к. он полностью утрачен и
отсутствуют основания для включения его в Единый государственный реестр в качестве
объекта культурного наследия.
Объект экспертизы архитектурной, исторической, научной, художественной,
градостроительной и иной культурной ценности не имеет.

14. Вывод экспертизы:
1.
На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследи
«Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)»
1863; 1871 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Барышский район,
с. Новая Бекшанка, не обладает признаками исторической, архитектурной и
градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного
наследия.
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2. Отсутствует целесообразность включения выявленною объекта кулыурною
наследия «Фундамент церкви во имя Архангела Михаила (православный
одноирестольный храм)» 1863; 1871 гг., расположенного по адресу: Ульяновская обласгь,
Барышский район, с. Новая Бектанка, в Единый государственный peecip объекгов
культурного наследия (ггамятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспергизы
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия
Ульяновской области исключить объект «Фундамент гдеркви во имя у\рхан1С]га Михаила
(православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бекпганка. из перечня выявггснных
объектов культурного нас]гедия Ульяновской области, утверждённого растторяжением
Главы админгзетрации Ульяновской области от 29.07.1996 № 959-р «О ггридании статуса
вновь вьтяггленньтх памятников истории и культургл».
4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
15. Иифор\1ацн}| об 0 1 вегс 1 венносгм за дост оверное ! ь сведений.
Я, нижсподписавгггийся, эксперт Шагггин Сергей Ирикович ттризнато свото
ответственность за соблгодение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культурьт) народов
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-ку.чтлурной
экспертизе», утверждённым постановлением Прави тельст ва Российской Федерации от 15
итогтя 2009 V. №569 и отвечато за достоверносгь сведений, из^чоженных в настоятцем
заютючении (акте) экегтертизьт. Насгоящи.м ттодтверждаю, что ттредупреждён об yтoJтoвнoй
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.
Настоящий акт г'осударственной историко-культурной экегтертизьт состатитетт в 4
(четырех) экземплярах, иметоших равную торидичсскую силу, имеет ттриложеттия.
К настоящему акту npii,iai aiorcH копни следующих документ ов:
1.

Акт утраты выявленного объекта культурною наследия от 03.04.2017 тола
с фотофиксацией месторасположения у траченнот о объекта.

на 2 ;т

2

Растторяжение 13тавьт администрации Ульяновской облас ти о т 29.07.99 №

на 1 JT.

3

4.

959-р «О придании статуса вновь выявленных памя тников ис тюрии и
культуры» (копия).
Стгисок недвижимых ггамятников (вновь выявлеинглх ттамя тттиков, на
объектов истории и культуры) Барьтгггского района, принятьгх
Министерством культуры РФ (ттисьмо № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к растторяжениго Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объектов культурного наследия Барыггтского района на12;т.
Ульяновской области.

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофпксация месторасположения утраченного объекта «Фундамент церкви во имя
Архангела Михаила (православный однопрестольный храм)» 1863; 1871 гг.,
(Ульяновская область, Барышский район, с. Новая Бскшанка)
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о приданиистатуса
вновь выявленных па
мятников истории и .
к у явту р ы

в результате гтроюведенной в 1992-1995 гг. инвентаризацт гтамятк ш т иаории и культуры на территории Ульяновской обласгш вьшвлеш 2465 памятников, в том иисяё охраняемых 432.
В cooTBfiTCTBKH со ст. 39 Закона Российской Фелвращш "Об охране
и использовании памятников истории и культуры":
L Утвердить представленный вневедомственной комиссией лерелень вновь выявленных памятников историк и 1судьт^фы, в том ниогш
уточненный список стоящих на учете (прилагается).
X Управлению по делам культуры и искусства админкеграньш об
ласти (Кутейников), управлению охраны памятников Гшваркктектуры
(Сибгатуллий), заповеднику "Родина В .И Л ениш ’' (Зубов) продолжить '
работу по постановке вновь выявленных памятников нагосувет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения вотпожзпъ
на заместнгеля Главы администрации области Павлова А.Ф.

Глава адмдаистрации

Ю.Ф.Горячев
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Приложение
к распоряжению Главы
администрации области
"Ч' 29.07.99_®

СПИСОК
НЗЛЗИКИМЫХ ПАМ/1ТНИК0В (в н о в ь 13:1|ЯВЛЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРУ)
ЕАРН|ЦСКОГО'РАИОТЛ ПРШЫТУУ МИНИСТЕРСТВОМ
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Здание $абричкого
склада

хоз.

0000191000!

?рданент аеркви б
честь Рождества Хрис
това

культ.

тмятт

|чнда 11ент аеркв^и

КУЛЬТ'

.щг

iocooviioao!

р.п.йй.Аенина

ксн.
К1я в.
1370 г.

с-Аяховка)
центр села

нач.
КХв.

Церковь Е честь Покро культ.
ва Пресвятой Вогородицы (правсславннй двухпрестольннй лрай)

с.йалая лОхЧутерЬ]
центр села

1823 г.

Церковь Б честь Еивона- культ.
чальной Трокад (прзЕОславнь;}! одкопрестолькнй храм)

с.Иордовская Теиря- 1879;
занЬ) центр се.дз
1899 гг.

|ундакент церкви во ш культ.
Архангела Михаила (правйславкый однопрестсльннй храк)

с.Неваа Еекмакка

1863;
1371 гг.

Док 1ИЛСК зажиточного
крестьянина

с.Нсвая Векианка

коа.
XIX в.(?)

с.Новый Дел

1871 г.

ЖИЛ'

|000Ш97С[!0|

культ.
?ундакект церкви в
честь Собора Пресвятой
Еогородкцн

iocooi'ssoool

Ансанбль загородной
поке!1;нчьей усадьбк

жил.(ХОЗ. с.Новый Дел

сад.-парк

X:

XIXвач.ХХ ВБ.

ДурасоБУХ

СШ%Й!|
00001595021

I

Дек господский

жил.

|с.Новый дол

Парк покерчьей усадьбы сад.-парк с-.Новый Дол

XIX Е.
н ’

Здание корпуса кснйцен хоз.
конного двора(завода)
ДурасоЕых-Толстых
10000155005
■jUi

Дои иолитвенный

культ.

с.Новая Хакинеевка»
центр села

Сарай пожарный со скот- г?ажд.
РОБОЙ башней

с.Новая Ханйнеезка

1-5 треть
Х"( ES.

Церковь в чесесть Тих культ.
винской иконы Божией
[Матери (православны}!
Iприходской двухпрестоль

с.Осока)
центр села

1743 г.

иый храм)
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