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государственной историко-культурной экспертизы 
на выявленный объект кульгурного наследия «Храм во имя Святого

великомученика Дмитрия Солунекого» 1712 г., раеиоложенный по адресу: 
Ульяновская область, Новоспасский район, с. Самайкино

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 
реес'гр объектов культурнот наследия (памягников 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 
гребованиях 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».
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2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 ноября 2016 г.

3. Месго проведения экснергизы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик экенер| изы:
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.
Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.

5. Сведения об исполнителях;
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование -  высшее профессиональное, 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ №490171; 
стаж работы по профилю экспертной деятельности 22 года; аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
кулыуры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448(объекты, обладаюшие
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 культурного наследия в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурного значения.
7. Обьекг экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Храм во имя Святого великомученика 
Дмитрия Солунского» 1712 г., расположенный но адресу: Ульяновская область, 
Новоспасский район, с. Самайкино.
8. Перечень докуменюв, иредое гавленных заказчиком:
-  Фо тографии объекта на момент проведения экспертизы.
-  Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных памя гников истории и культуры» (копия);
-  Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) Новоспасского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421- 
39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 
№ 959-р (копия).
- Сводный список объектов культурно10 наследия Новоспасского района Ульяновской 
области;
- Лк'г уч'раты объекта культурного наследия о г 24.05.2016 г, выданный администрацией 
Фабричновыселковского сельского поселения Новоспасского района Ульяновской 
области.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
жеиертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
0'1'Су'1'С'ГВуЮТ.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 
MC I оды, объём и харакз ер выполненных работ, резулы аты):
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-  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.
И. Факты и сведении, выявленные и установленные в результате проведённых 
исследований:

Общие сведения.
Экспертом установлено, что с. Самайкино Новоспасского района Ульяновской 

области в составе Фабричновыселковского сельского поселения. Село расположено на 
расстоянии в 15 км. от районного центра Новоспасское. В 1712 г. в селе был построен 
храм во имя Святого великомученика Дмитрия Солунского». В 1972 г. храм был 
перестроен в сельский дом культуры. В настоящее время здание утратило свой 
первоначальный облик.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Храм во имя Святого 
великомученика Дмитрия Солунского», расположенное по адресу: Ульяновская область, 
Новоспасский район, с. Самайкино включено в Список выявленных объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Новоспасского района Ульяновской области.

В настоящее время село Самайкино входит в состав Новоспасского района 
Ульяновской области (ранее относилось к Сызранскому уезду Симбирской губернии).

Храм Дмитрия Солунского утрачен, о чем составлен акт утраты объекта 
культурного наследия от 24.05.2016 администрацией Фабричновыселковского сельского 
поселения Новоспасского района Ульяновской области.
12. Перечень документов и материалов, еобраиных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нес специальной, технической и 
справочной литерагуры;
- 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 наеледия 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
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комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким
0 . 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 
вютючегтии объектов культурного наследия рет HOHajTbHoro значения (памятников и 
ансамблей) в единый тюсударственный реестр объектов культурного наследия 
(ттамятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ 
Деттар'тамен'т' культурного наследия города Москвы. -  Государственный учет объектов 
культурного наследия;
-  приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 тюда №1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия»
13. Обоснования вывода экспертизы:

Сог ласно статье 3 Федерального закона от' 25.06.2002 г’. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурног о 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, ттредставляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнолог ии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и циви;гизаций, нод;тинньтми источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».
Объект экспертизы -  выявленный объект культурного наследия «Храм во имя Святого 
великомученика Дмитрия Солунекого» 1712 г., раеположенный по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, с. Самайкино, поставленный на государственную охрану 
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», в настоящее время 
утрачен в 1972 г. , согласно акта утраты объекта культурного наследия от 24.05.2016 
втяданньтй администрацией Фабричновыселковского сельского поселения Новоспасского 
района Ульяновской области.

Одним из оснований для исключения объекта культурного наследия из реестра 
является полная физическая у трата объекта культурног о наследия. На момент проведения 
:зксттергизьт, представ]тенной документации на выявленный объект культурного наследия 
«Храм во имя Святог о великомученика Дмитрия Со;гунского» 1712 г., расположенный по 
адресу: Ульяновская об;таегь, Новоспасский район, е. Самайкино реконструирован и 
полностыо утрачен, оснований для вклгочения его в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации не имеется.
14. Вывод экспертизы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия «Храм во 
имя Святого великомученика Дмитрия Солунского» 1712 г., расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Новоспасский район, с. Самайкино не обладает признаками 
исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не соответствует 
определению объекта культурного наследия.
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2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного наследия 
«Храм во имя Святого великомученика Дмитрия Солунского» 1712 г., расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, с. Самайкино в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.

В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы Эксперт 
рекомендует государственному органу государственной охраны Объектов культурного 
наследия Ульяновской области исключить объект из перечня выявленных объектов 
культурного наследия Ульяновской области.

15. Информация об oibctci вснности за досговерность сведений:
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою 

огвегс'гвенность за соблюдение принципов проведения государственной историко- 
культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утверждённым Постановлениями правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569 и от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о 
государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, имеет приложения.
К нас1 оящему акзу прила! аю i ся копии следующих докумен i ов:

1. Фотофиксация Объекта на момент государственной историко-культурной 
экспертизы

2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 №
959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры» (копия);

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, 
объектов истории и культуры) Новоспасского района, принятых 
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) 
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).

4. Сводный список объектов кульгурного наследия Новоспасского района на 11 л. 
Ульяновской области

Подпись эксперта:

21 ноября 2016 г.г.

.И. Шашин

на 1 л. 

на 1 л.

на 8 л.

Эксперт С.И. Шашин- 6 -



Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспертизы

Фотофиксация выявленного объекга кулыурного наследия «Храм во имя Святого 
великомученика Дмитрия Солунского» 1712 г., расположенного по адресу: Ульяновская

область, Новоспасский район, с. Самайкино

Общий вид Храма

Эксперт С.И. Шашин- 7 -



А К Т
утраты объекта культурного наследия

с.Самайкино «24» мая 2016 г

Настоящий акт составлен о том, что объект культурного наследия: 
«Храм во имя святого великомученика Дмитрия Солунского, 1712 год», 
отнесённый к выявленным объектам культурного наследия на основании 
Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 Х» 
959-р, расположенный в с.Самайкино Новоспасского района Ульяновской 
области реконструирован в 1972 году в СДК (сельский дом культуры)

И.о.Главы администрации 
МО ФабричнОвыселковское 
сельское поселение Новоспасского 
района Ульяновской области Т.Д.Денисова


