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утнь:р ж л а 10

на ВЫЯВ.1 СННЫН обьекд кудыл рного насдедия «Церковь [1иколаи Чудогворца 
(православный приходской одпопрссгольпый гсп.иый храм)»,1779; 1845-1849 гг.

располо'/кеппый по ад|)ссу: > льяповская обласгь, Гсрспыульскнй район,
с. С 1 арая Kpi>iK ia, нен гр

Ыасюятий Акг 1'ос\даретвенной неюрико-кулыурной жепергизы составлен в 
СООТВСТС1 ВИИ с нормамивно-правовыми акмами:

- Федеральный закон «Об обьекдах куль'1 урно1 0  наследия (памямииках иетории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;

- Федеральный 'закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении и:зменений в 
Федеральный 'закон «Об обьектах кулыгурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о государе 1 венной иегорико-кульгурной 'жеперги'зе, утвержденное 
постановлением 11рави гельем ва Российской (Редерации oi' 15.07.2009 № 569;

- 1 locianoBjicHHc Правитсльсгва Российской Федерации o'l 09 июня 2015 г, № 569 
«О внесении изменений в Положение о государемвенной ис'горико-культурной 
эксперги'зс», в целях обоснования включения (либо омказа во включении) 
рассма'1'риваемого выявленно1 0  обьекма культурного наследия в Ндиный гоеударетвенный 
реестр об'ьек'юв культурною наследия (намямииков истории и к>'льгурь0 народов 
О о с с и й с к о й <1> е л е j:> а 1UI и.

- 11остановление Правительства Российской Федерации ом 03.02.2014 № 71 «Об 
у тверждении Правил наиравления ор1 анами госу.чарсмвенной власти и органами местного 
самоуиршзления документов, необходим1>1х для внесения сведений в 1 0 сударственный 
кадастр недвижимости, в (|)сдсральный opian исиолнителыюй власти, уполномоченный в 
обласм'и государем венной pei исм рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и гзедения государеммзенного кадастра недвижимости, а также о 
мребованиях к формату маких докумен тов в 'злектронной форме»;

- Закон Ульяновской области ом 9 марма 20U6 1 ода № 24-30 «Об обьектах 
кулыурно1 'о наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на террймории Ульяновской облает».

Экснер'1 С.И. Шатин
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1. Да га начала нровсдениа жчиерппы: 01 августа 2016 i .

2. Да ! а икончании iipoBc icimsi жсиср lu ii>i: 10 авгус га 2016 г.

3. Месю iipuBcviCHmi )K’ciicpiuH>i: г. Ульяновск, г. Киров

4. Зака J4HK ж еперппы:
Минисгсрсгво искусс1 ва и кулглурпои нолт ики Ул1Л1новской области. 
Госуларс'1'венн1,1Й кот рак г № 0-038 7 о г 27.07.2016 г.

5. Сведении об нено.шн 1 ели\:
ООО «Окснер!» - лирскгор К \ 1 1т\лк 1 1 1 1 Ллсксанлр Васильевич, алрсс: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 6. ИНН 7327061036/К1111 732501001,
llJaiiiHH Cepi'cfi Ирикович (i.Киров): образование -  высшее профессиональное, 

Кировский политехнический инсгигу'!. специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация ниженср-строитель, диплом РВ №490171; 
стаж работы по профилю ткспер1 пой деятельности 22 года: аттестованный эксперт по 
проведению тосударственной историко-культурной экспсрти'зы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации; от 25.12.2014 № 2448(объскты, обладающие 
признаками объект ку.зыурного наследия; документы, обосновывающие включение 
объектов культурною наследия в pcccip; проск1ы зон охраны объекта культурного 
наследия; докумеы тация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия.)

6. Цс.п, жеиер тизы;
OoocHoiuHiiic цслссообраз1 1(.)с 1 и иключепия (либо 01каза во 1ЖЛ10чении) 

ВЫЯВЛС1 1 Н0 1 0  обьск1 а к>лылрпо1 о наследия в Вдиный государеi венный реестр объектов 
культурною наследия (памя гников истории и кулыуры) народов Российской Федерации и 
определения катсюрии его ис торико-культурного значения.

7. Объект экспертизы:
7. Обьек! экепершзы:

Название объск та:
- в С0 0 1 BCIC 1'вии с Распоряжением Г.завы админис!рации Ульяновской области от

29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявлеи[1 ых иамя itihkob ис тории и культуры 
«Церковь Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный теплый 
храм)», 1779; 1845-1849 \ \ \

Мес тонахождспис объекта:
-в соответствии с Распоряжением Главы админиарации Ульяновской области от

29.07.99 № 959-р «О придании статуса 1пювь выявленных памятников истории и 
куль'1'уры»: Ул1лп1овская область. 1 срешл ульский район, с. (ларая Г!рык.’)а, цензр.

8. 1 1 еречен1> доклмепюв, прелоетавлеппых заказчиком:
-  Фо'то! рафии объекта на момент [|роведения экспертизы;
-  распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.;
№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памязииков иезории и кульзуры (копия);
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-  Список мслвижимых памя1'пикон (вновь выявленных намягников, объектов истории и 
культуры) Герсныульско1 'о района, принятых Министерством культуры РФ (письмо 
№421-39-14 от 24.03.98) (копия).
- Сводный список объекгов кулыурною Р1аследия 'Герсньгульского района Ульяновской 
облас'1 и.

9. Сведения об обегоя гельсгвах, повлиявших на и|)оцеее ировеутеиия и результаты 
зкеиергизы:

Обстоя гсльсгва, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
огсутс'1'Byioi'.

К). Сла‘деиия о проведённых иееледоваииях в рамках ж еи ер i изы (ири.менёниые 
vieIоды, об|,ём и характ ер вынолпе1т ы \  pa6oi, резулыии.!);

При нод| (Г1'оикс naciuMiiicro заключения Окснергом:
-  paccMorpeiH>i нредезавленные заказчиком экснерзиил (далее -  Заказчик) документы, 
II о д л е ж а I ц и с ■) к с и е р 1313 е;
- проведён сравнизельный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) но обьскгу. включающего докумензы и магериалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную ')кснергом;
-  оформлены резулыаз'ы проведенных исследований в виде акга государственной 
историко-кулылрной женерз изы.

Экснерз при исследовании докуменгов и мазериалов, представленных на 
экснергизу и собранных в ходе 'зкенергизы, счел их досзазочными для подготовки 
заключения.

Экснерз уезановил, чзо иных положений и условий, необходимых для проведения 
'зкенерз нзы не гребуезся.

11. Факты и сведения, выявленные н уезановленные в резулыаге проведённых 
несле/юваннй:

Общие сведения о_сX'зарая Нрык.з;г
С.'зарая Ьрыкла - село Красноборской сельской админисграции Терсньгульского 

района (бывшего Сснгилеевского уезда Симбирской губернии). Расположен на 
р. Ерыклейкс в 25 км к западу оз р. н. Гсрсныа. В 1913 году в русском селе Старая Ерыкла 
было 368 дворов, 1454 жизелей, церковь, часовня сзарообрядческого молитвенного дома, 
земская школа, земская больница, конный завод. В 1996 юду население соезавляло 153 
человека, нреимутеез венно русские, рабозаюз в ссльхозкоонсрагиве «Красноборский», 
меднункз . озделенне связи.

Родина Героя Совсгского С'оюза В.11. 11арфенова (1903--1940).
Обьекз 'зкенерзнзы -  церковь раснолагаегся в с. Сзарая Ерыкла, на склоне, за

рекой.
Распоряжением 1лавы админисграции Ульяновской облаези «О придании статуса 

выявленных намягников иезории и кульз уры оз 29.07.1999 № 959-р Обьекз «Церковь 
Николая Чудозворца (православный приходской однонрссго.зьный зенлый храм)»,1779; 
1845-1849 13'. (У;1ьяновская облаезь. Гереныульский район, е. Сзарая Ерыкла, центр) 
включён в ('ниеок В1)1яв.1снных обьекзов кулыурного наследия (намягников истории и 
кульзуры), расноложенных на герризории Геренылльского района Ульяновской области.

Экснерзом уезановлено. чго на момент проведения зкенергизы состояние «Церковь 
Николая Чудотворца (православный приходской однопрестольный теплый храм)»Д779;
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12. Перечень доку.мсн I ои и Ma i epiia.ioH, собранных н подученных нрн проведении 
'жеиер I ии>1 , а i ак'же исмод|>}ова1 шой дди нее еиениальиой, ч ехиичеекой и 
енравочной лич ера гуры:
- Федеральнрай закон ог 25.06.2002 юла № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках ие1 ории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской облас ти от 0 марта 2006 года № 24-30 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расноложсл1 ных на 1 срритории Ульяно)^ской облает».
- «1'радострои те.1ьный кодекс 1Ч)ссийской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- INdeio/uiHecKHC указания ио оирслелению предмета охраны объектов культурного 
наследия] Книга 2. Методические указания ио определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных обьепов кхлыурною нас;1слия и объектов культурного наследия 
(|)сдсралыю1 о и рс1 т)налыю 1 о значения (иамятиков исюрии и к)льт\ры): раздел 4.1.3. 
Памятники \1онуметал 1>но1 о искусства / ООО «11Ф-Грало»: авз'. коллектив: И. С. 
Кудимов, Л. ('. Щенков. Л. Л. Ьазалов. Л. 11. Лифшиц. В. Л. Климченко, Н. Е. Меркелова, 
Т. Н. Каменева, Д. М. Яцкин, .А.. 1л Рождественский; заказчик: Комизет по культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. -  41 с. / Департамент 
куль'турного наследия города Москвы;
- [Разработка и согласование методических указаний но проведению комплексных
ис'торико-кулыл'рных исследований] Кни1 а 2. Методических указаний по [1роведению 
комплексных ис1 орик1 )-кул1>турных исследований ' ГУП «ПИиИИ генерального плана 
Москвы»; ав 1 . коллектив: Солош^сва Ii.H.. Царёва Г.В., Дуз лова ГЛО.. Белоконь А.А., Ким
О.Г., Гурецкая А.С.. Лишарт П.Р.: заказчик: Комитет по архитектуре и
градос трои тельсз'ву города .Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Департамент культурного 
наследия юрода Москвы;
- Ира1шла оформления заключений (актов) |■ocyлapcзвeннoй историко-культурной 
зкеиерзизы, необходимой для обоснования принятия 11ранизельсзвом VIockbbi решений о 
включении объектов к\л 1лурного наследия [lernofianbuoro значения (памятников и 
ансамблей) в единый юс\дарственный pcecip объекюв Kyj3bi'ypHoro наследия 
(памятников истории и к)лы\ры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Денарзамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Департамент культурного наследия юрода Москвы. -  Государственный учет объектов 
кульз'урного наследия;
-  приказ Министерства кулюуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 «Об 
уз верждении требований к сос тавлению нроекзов i раниц зерри торий объектов
к у J и, ту J3 F ю го II ас л е д и я »

13. Обосииваиии вывода жсисрины:
Согласно сзатье 3 (Федерального закона оз 25.06.2002 г. № 73-(ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (намяз никах истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объекзам культурною наследия оззюсязся «об|>екзы недвижимого имущества со 
связанными с ними ироизведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
HCKycciiia. обьекзами на\ки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических собыпзй. нредставляющис собой ценность с зочки 
зрения истории, археологии, архизекзу ры. i радосi poii 1 сльсi ва, искусства, науки и 
техники, зезетики. ззнологии или анзроно.зогии, соцтъзьной культуры и являющиеся
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смилс'1'CJibc гном )iio\ и цииилизаций. подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии кулы>р1>1».

Обьек! жсиергизы -  выявленный обьекг к\'лыypnoio наследия «Церковь Николая 
Чудотворца (иравоелавиый приходской однонрестольиый теплый храм)», расположенный 
но адресу: Ульяновская область, Гереиы ульский район, с. Старая Ерыкла, центр, является 
руинированным ОбIjCKiом.

Но мнению Экснерза, Объекз нс cooibctcтвусз нижеследующим критериям, 
позволяющим отнести его к объектам кулыурною [шследия:

1. 11 ринадлежнос 1 ь к объектам, ĥjj i я ipnniM с я подлинными и целостными в
отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства исполнения.

На момст проведения акснерзизы исторический облик объекта экспертизы 
«Церковь Николая Чудотворца (православный приходской однонрестольный теплый 
храм)», изменён, тем еам1лм нарушено его целосззюе военрияз ие. На объекте невозможно 
определиз ь архи тектурно-художесз вен1К)е оформление фасадов и его ис торический 
объём, а закже времешные рамки воз1}сдения сооружения в указанное в Сводном списке 
объектов кулы урною наследия Терсныл'льскою района Ульяновской области время - 
1779; 1845-KS49 гг.

Конз раез вер тикал 1Л1 ЫХ и юризонз'а.чьнь[х объемов архиз сктурного сооружения в 
настоящее время нроследиз ь невозможно, з .к. здание руинированиое и у трачена большая 
час ть его обьёма.

Риз'м и симметрия архитектурных элементов, как одно из самых сильных средств 
композиции Обз>екта, которое обеспечивает ей стаз ичноез ь - нарушены.

Высозная композиция Обьекта — нарушена.
Выразизе.зьносзь композиции Объекта - эзо наличие гармоничности, т.е. такого качества 
архизекз'урио-художссз венного оформления сооружений, при котором глаз не ощущает 
несоозветез ВИЯ размеров частей и всего целого, а сочетания цвезов не раздражают глаз -  
на данном Объекзе нарушена и не нредезаггляет возможности восстановить её в 
первоначальном виде.

2. Принадлежнос ть к обьекз ам _ мемод)}iальijojту _.характера или связанным с 
важными исзорическими событиями -  Пкенертом ио представленным документам и по 
материалам в достмиилх средствах массовой информации не установлена мемориальная 
ценноезь ()б|>екза. связанная с историческими собызиями Российской Федерации, 
Ульяновской облаез и и Герены ульскою района.

Имеющиеся документы нс позволяют достоверно определить исторические 
границы терриюрии сооружения, гем самым исполнить приказ Министерезва культуры 
Российской Федерации о т 04.06.2015 года №1745.

На .моменз' проведения экспертизы, нредсзтнигенной документации на выявленный 
объект культурного «Церковь Николая Чудозворца (православный приходской 
одыонресзол1>ный теплый храм)». 1779: 1845-1849 п .. расположенный но адресу:
Ульяновская об.засзъ. Гереньгульский район, с. С'зарая 1-рык.ла. оснований для включения 
его в Единый государезвенный рееезр обьектов культурного наследия (намялников 
истории и культуры) народов Российской Федерации недостаточно.
14. Вывод жепергизы:

1.На моменз проведения экспертизы выявленный объект кульзурно1 0  наследия 
«Церковь Николая Чудотворца (православный приходской однонрестольный теплый 
храм)».1779: 1845-1849 1л.. расположенный но адресу: Ульяновская область,
Герены'ульский район, с. С.Чарая Ррыкла. центр не обладает признаками исторической, 
архи текз'урной и i радос трои тсхи.нрй ценнос ти и не сооз lieic i вусз определению объекта



2. Orcy'ic'i'Byei цслесообразносгь включения выявленного объекта культурного
«Церковь Николая Ч\ло 1 норна (нр^шоелавный нрихолской олнонреегольный теплый 
храм)»,1779; 1845-1849 1 1 .. расположенно! о но алрееу; Ульяновская область,
Герены’ул1>ский район, с. Сгарая I'pi-iKaa. центр, в 1линый государственный реестр 
об'ьек'!'ов кулыурного наслелия (намя!ников истории и кулыуры) народов Российской 
Федерации.

3. В рамках нроведённо!) государегвенной ислорико-кульгурной экспергизы 
Эксперг рекоменлус'1' 1 'ос\’дарс1 венному органу охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской облает исключи гь «Церковь Николая Чудо1 ворца (православный 
приходской однонресгольшчй генлый храм)». 1779; 1845-1849 п., расположенный по 
адресу: Ульяновская область. Терсшыульский район, с. Старая 1;рыкла из перечня 
выявленных объек1'ов куль1 урно! 0  наследия Ульяновской области, утверждённого 
распоряжением Главы админисграции Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О 
придании ci'aiA’ca вновь выя1шенных памятников истории и культуры».
15. Информации оГ) о i bcici вепиосгп за lociOBcpfioci b сведений:

Я, ниженоднисавнтйся. 'зкенер! Шатин Сергей Ирикович признаю свою 
ответственноеТ1) за соблюдение нринцинов проведения государственной историко- 
культурной .)кс!!ер1 из1>1. \становлснных слатьей 29 Федератлют закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах кул1>тарною наслелия (памятниках истории и культуры) народов 
1\зссийекой (Оелерации». «Положением о государс! венной историко-культурной 
экснер'1'изе». у iверждённ!,1м Постановлениями нравительезва Российской Федерации от 
15 июля 2009 1 . № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о 
г'осударсзвсппой ис'горико-ку;п>1 урной aKciiepruic» и отвечаю за досзоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключетши (Акте) экспертизы. Наезоятим подтверждаю, что 
предупрежден об yrojioimoll оз ветез венносз и за дачу заведомо ложных сведений по статье 
307 Уголовного ко/юкса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
понято.

Настоящий акз государезвенной иезорико-культурной экспертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равною юридическую силу, имеет приложения.
К иасюятему акзу iipii.iai аюз ся копии с.1сд\ющих док'умст ов:

1. Фотофиксация месторасположения Обьекта на момент юсударственной на 1 л. 
и с то р и ко- K VJI ьз у р н о й экс 11 ерз и 3 ы

2 Распоряжение Глщты администрации Ульяно1Юкой облает от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О нрнлании сзазуса тювь выявленных памятников истории и 
культ)р1)1» (копия);

3 -  Список недвижимых гш.мяз ников (mioiib !и>!явлснных памятников, на 8 л. 
объекзов истории и культуры) Гереныульского района, принятых 
Министерством кульзуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы админиезрации облаез и от 29.07.99 №
959-р (копия).

на 8 л.



Фотофиксацпя BbniB.icmiol o обьекш ку.п>гурпого «Цсрь:овь Николая Чудотворца 
(иравославшац приходской одпопрссюльпый гсплын храм)»,1779; 1845-1849 гг., 

расиоло/ксмтып по адрсо : Ульяновская обласч ь, I срсны ульскнй ])айон, с. Старая
ICpi.iKia
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