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УТВЕРЖДАЮ

государственной историко-культурной экспертизы
на выявленный объект культурного наследия
«Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской
храм)», 1823 г., 1897 г., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр
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.
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кадас'гроного vHcia и jjcvichhm i осуларсгвстюго каласгра ffa'lBH>KH\iocги. а гакжс о
rpcooBaF^iMX к формаг\ laKnx л о к у м сто в в х1СК грои1К)й форме»:

- '^ак'ои Ульянонск'о11 облает oi
марга 2006 гола № 24-'^() «Об обьекгах
кулы'уриого наелелия (памятниках иетории и культуры) народов Роееийекой
Федерации, раеположенных на leppn горни Ульяновекой облае ги».

1. Да га начала проведения женерипы: 24 июля 2017 г.
2. Дата окончання проведения женершты: 31 июля 2017 i .
б. Меею проведения Ж'енер1 нна: г. Ульяновек. г. Киров
4. 4ака J4HK' ж е н е р г н н л :

11рави гельегво Ульяновекой облаечи.
Гоеуларегвенный конгракг№ 157-/IX-1I oi 20.06.2017 i .
5. Сведения оо ненолнн ге.1я\:
ООО «Океиер!» - лирекюр Кушулкин .Ллекеандр Ваеильевич. алрее: 432030
т. Улг,яно15ек. )’л. Ипподромная. 13 б. ИМИ 7327061036 К1 И1732501001.
Шатин ('ергей Ирикович (г.Киров): образование - Bf>ieiiiee нрофеееиональное.
Кировекий нолизехничеекнй ине гшл г. eiieiiiuTH>Hoeгь «Иромыт.ютное и i ражланекое
с гром гелье гво». кл^алнфикация мнженер-e i рои гель, диплом РВ № 490171; е гаж рабо гы ио
профилю TKeiiepiHoi'i лея гелыюези 22 юла; ai гееговашплй экенер'! по проведению
1 'осуларе Iвенной иегорико-кулы урной экенер! иил. приказ Миние гере гва кулыуры
Роееийекой Федерации о г 25.12.2014 юла № 2448 (объекзы. обладающие признаками
объекза кулюхрното нае.зедия; локумен1ы, обоеновывающие вк.ночение обгжкюв
кулыурною наемелия п peeeip: ироек1!>1 зон охран!>1 обьекза кулыурною !!аелелия:
Локумен1а1тя. обоетювывающая проведение рабоз но еохранению обьекта к\лыурною
нае.тедия).
6. Це:п> ж е н е р гнзы:

Обоенование це.зееообразное зи включения (либо озказа во 1и\лючении)
выявлелшого обьекта клльзурною наелелия в I^THfibiii юеуларезвенный рееезр обьекгов
кулыл рного наелелия (намяз никои иетории и кул!.злр1.|) народов Роееийекой Федерации и
оцреде.зения казетории ею иегорико-ку.зылрною значения.
7. Обьекг женергнзы;
Название обьекза:
- I? еоозз5егегвии е Раеиоряжелизем [ jiaiibi адмиииеграции Ульяновекой облаеги ог
29.07.99 № 959-р «О ирила!!ии езазуеа в}ювь выявлеи!1 ых намязников иетории и
кулыуры»: «Фундаменг уграчеиной церкви 1loKpoiui Ьоюродицы (iipaiioemaiHibiii
црихолекой храм)». 1823 i .. 1897 i .;
- в еоогвегеззнзи е иредезавленным ('водным ениеком обьекгов кулыурною
наследия К\-зоиаговско1 о района Улья!!Овской облаези; «Фундаменг утраченной церкви
Мокрова Ьоюродицы (православный приходской храм)». 1823 г., 1897 i .
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Местонахождение объекта:
-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры»: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр.
- в соответствии с представленным Сводным списком объектов культурного
наследия Кузоватовского района Ульяновской области: Ульяновская область,
Кузоватовский район, с. Баевка, центр.
8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
- Акт утраты выявленного объекта культурного наследия от 21.03.2017 года с
фотофиксацией месторасположения утраченного объекта;
- распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия);
-Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и
культуры) Кузоватовского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо №
421-39-14 от 24.03.98) (копия).
9. Сведешн! об обстоятельствах, повлиявших па процесс проведения п результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые
методы, объём н характер выполненных работ, результаты):
При подготовке настоящего заключения Экспертом:
- рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика,
и информацию, выявленную Экспертом;
- оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Эксперт при исследовании документов 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
экспертизы пе требуется.
11. Факты н сведения, выявленные и уетановленпые в результате проведённых
нсслсдованнн:
Общие сведения.
Экспертом установлено, что село Баевка расположено в 10 км к северо-западу от
р. II. Кузоватово, па левом берегу притока р. Свияги. Название тюркского происхождения.
В 1913 году в Баевке было 667 дворов, 4175 жителей, каменная Покровская церковь,
построенная в 1823 году, (не сохранилась), часовня у родника (не сохранилась), церковно
приходская и земская школы, до них с 1861 года в селе было мужское начальное училище.
В 1920 году в с. Баевка убит организатор советской власти Д. К. Новиков. В 1921
году в окрестных лесах был уничтожен кулацкий отряд Ухачева (Никулина).

Эксперт

С.И. Шашин

в 1995 году население села составляло 880 жителей, преимущественно русские.
В лесу за северной окраиной с. Баевка располагается известный памятник природы
- Баевское окаменелое дерево.
В настоящее время Баевка - село Коромысловского сельского поселения
Кузоватовского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской
губернии).
Согласно Акту утраты объекта культурного наследия от 21.03.2017 года выявленный
объект культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы
(православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр, частично утрачен в
результате разрущения, дата утраты неизвестна. В приложении к акту утраты объекта
культурного наследия на фотофиксации представлена церковь в честь Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Баевка при р. Свияге, разобранная в середине 1961 года. Современная
церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Баевка Кузоватовского района
открытая в 2000 году, построена на месте старого храма и частично занимает его площадь
и фундамент.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод об утрате объекта
культурного наследия «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы
(православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенного по адресу:
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Фундамент
утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897
г., (Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр) включён в Список
выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Кузоватовского района Ульяновской области.
12, Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической н
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, предложеппых 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. Яцкии, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент
культурного наеледия города Моеквы;
- [Разработка и соглаеование методических указаний по проведению комплексных
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению
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комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова ЕЛО., 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. Обосиоваинн 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
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
Объект экспертизы - выявленный объект культурного наследия «Фундамент
утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897
г., расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка,
центр.
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
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ощущает 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 рещения, 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.
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:
1.11а момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия
«Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный приходской храм)»,
1823 г., 1897 г, расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район,
с. Баевка, центр, не обладает признаками исторической, архитектурной и
градостроительной ценности и не соответствует определению объекта культурного
наследия.
2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного
наследия «Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный
приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенного по адресу: Ульяновская область,
Кузоватовский район, с. Баевка, центр, в Единый государственный 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 «Фундамент утраченной церкви Покрова
Богородицы (православный приходской храм)», 1823 г., 1897 г., расположенный по
адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Баевка, центр, из перечня
выявленных объектов культурного наследия Ульяновской области, утверждённого
распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры».
4. Заключение экспертизы ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

15. Информация об отвстствеппости за достоверность сведений.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года
№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Эксперт

С.И. Шашин

1\х'сийской Федерации». «11и:10жением о i ое\ларе 1 веиной иегорик'о-кудыл риой
акеиергиве». умнерждёиным иоегаиоиаеиием 11рани гельеi на 1’оееийек'ой Федерации ог 15
июля 2009 1 . №569 и о 1 нечаю за доетовериоеть еведений. изложенных в наеюятем
заключении (акзе) жеиергизы. Паеюятим иодзверждаю, ч'го предупреждён об уюловной
отвегегвенное1 и за дачу заведомо ложною заключения ио ei. 307 Уголовного кодекеа
1\)ееийекой Федерации, еодержание когорой мне извеегно и ионяз но.
Иаезоятий акз юелдарезвешюй иезорико-кулыурной жеиергизы еоезавлен в 4
(чегырех) жземилярах. имеющих pami\io юридичееклзо еил\. имеез приложения.

К ц а с г о я т с м у ак’ гу iip ii.ia i аю i csi K om iii c.icjy io iu n x докум сн гон:

1.
2

3

4.

Экеиер!

Лкз у гразз>1 выявленною обз.екза кулыурною иаеледия оз 21.03.201 7 года
е фозо(1)икеацией меезораеноложения }зрачеиною обз^екза.
Раеноряжение 1'лавы админиез рации Улвяновекой облает оз 29.07.99 №
959-р «О придании езагуеа вновь 1зыявленных намя гников иезории и
кулыуры» (копия).
('ииеок недвижимых иамязников (вновь выявленных иамязпиков,
обз>екз()в иезории и кулыуры) Кузовазовекого района, принягых
Миниезерезвом кулыуры 1^Ф (ииеьмо № 421-39-14 оз 24.03.98)
11ри.зожение к раеиоряжению l '.iai3i.i админиез рации облаез и оз 29.07.99 №
959-р (копия).
('водный еииеок обз.екзов кулыурною наеледия Кузовазопекою района
У.3^>яно lie ко й (>б:iае ги.

на 6 л.
на 1 л.

на 9 л.

на 9 л.

Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксацня месторасположения утраченного объекта
«Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный
приходской храм)», 1823 г., 1897 г.
(Ульяновская область, Кузоватовскнй район, с. Баевка, центр)

Ма этой фотографии видно место, на котором при ближайшем рассмотрении, были
обнаружены остатки фундамента старого храма (в нижнем правом углу фото)
(см. следующие 2 фото).

Эксперт

Часть фундамента старого храма с.Баевка Кузоватовского района

Дата: 21.03.2017

Эксперт

С.И. Шашин
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ViUbilHOBCKO^ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.99
Зла. Wi

О{фйдашш'статуса
вшшь выявленных
мяшиков истории и
культуры
В результате пронзвеленной в 19924995 гг. инвентаризадт памят
ников мсязрин и культуры на территории Ульяновской обляегш вьшвлено 2465 памятников, в том числе охраняемых 432.
В соответствии со ст 39 Закона Российской Фех^ерации "Об охране
и использовании памятников истории и культуры”:

1. УтверЛйть представленный внсведомствсйной комиссией лерелеш, вйшь выявленных памятников историк и культуры, в том числе
уточненный список стоящих на учете (прилагается).
2. Управлешю по делам культуры и искусства адшшкстрацйв областй (Кутейников), управлению охраны памятников Главархктектуры
(Сйбгатуллив), заповеднику "Родана В,ИЛешша’^(Зубов) продолжить '
работу по постановке вновь выявленных памятников нагосучет.
3. Контроль за исполнениш настоящего распоряжения возложить
на заместитедя Главы ашинистрадии области Павлова А.Ф.

Глава администрации обпас

Ю.Ф.Горячев

< :3- •

Л'tv.Приложение
к распоряжению Главы
администрации области

f’T 2 9 .07 .9 9 >^ 959- р

СПИСОК
Н Е Д В И Ш М а Х ПАМЯТНИКОВ СЗНОЗЬ ВаНВЛЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРУ)
КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА.ПРИННТУХ МИНИ СТЕР СТ'ВОМ
КУЛЬТУРУ РФ (письмо № 43I-39-IA ОТ 24.03.98)
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АКТ
утраты объекта культурного наследия

21.03.2017 г.

с.Баевка
(поселок, село)

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия:
«Фундамент утраченной церкви Покрова Богородицы (православный
приходской храм)», отнесённый к выявленным объектам культурного
наследия на основании Распоряжения Главы администрации Ульяновской
области от 29.07.1999 № 959-р. расположенный в центральный части
с.Баевка, Кузоватовского района. Ульяновской области полностью утрачен в
результате: разрушения . дата утраты неизвестна.
(причина у1раты, дата утраты)

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства адм и н и ст р а Е Щ ^ ^ Т ^ ^
муниципального образования
«Кузоватовский район»
: : ;дрдпись
.sr мр;:-:;7£^

Глава администрации
МО Коромысловского сельского *
поРсПбн]58с4Сузоватовского района
юласти

О.А.Рыбакина
подпись

^ ^ III

'

А.А.Николаенко

