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УТ13ЕРЖДА10

государе I венной iieiopiiKo-ivyjibiурной зкенер гнзы 
на выявленный обьек! кулыурного наследия 

«Церковь Архангела Михаила (православный приходской храм)», сер. XIX в., 
1879 г., расположенный но адресу: Ульяновская облас! ь, Тсрсныульский район,

е. Назайкнно, центр

Настоящий Акт государегвенной историко-культурной экспертизы сосзавлен в 
соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» oi 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 иезорико-кулытурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Прави тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление 11ра1щзельсз ва 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 врлявленного объекта кулюурного наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (намягников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

- Постановление 11равительсзва Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении Правил HanpaBjaenna 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 кадаезра 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».
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1. Дата начала проведении экснерппы: 24 октября 2016 г.

2. Да га окончании проведении зкенерипы: 28 окт ября 2016 г.

3. Меего проведении зкенерипы: г. Ульяновск, г. Киров

4. Заказчик зкенергнзы:
Министерство искусства и кул1 1̂ урной политики Ульяновской области. 

Государственный контракт № 0-038/7 от 27.07.2016 г.

5. Сведении об ненолнн гелих:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КП11 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное. 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171; 
стаж работы но профилю экспертной деятельности 22 юда; аттестованный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 25.12.2014 1 ода № 2448 (объекты, обладающие 
признаками объекта культурнои) наследия: документы, обосновывающие включение 
объекзов культурного наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обоср«овываюшая проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия.)

6. Цель экснер гнзы:
Обоснование целесообразности включения (либо отказа во включении) 

выявленного объекта культуртюго наследия в Единый 1'осуларствснный реестр объектов 

культурного наследия (памя тников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
определения категории его историко-культурного значения.

7. Объек т экенер I нзы:
Название объекта:

- в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь BboiBaeFinbix памязников истории и 
культуры»: «Церковь Архангела Михаила (православный приходской храм)» сер. XIX 
в (̂?), 1879г;

- в еоотвезетвии е представленным СЗкздным списком объектов культурно1 о 
наследия Гсрсньгульского района Ульяно1Ю'кой области: «Церковь Архашела Михаила 
(православный приходской храм)» сер. XIX в.(7), 1879i-;
Местонахождение обьекта:

-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области оз
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры»: Ульяновская область, Тереньгульский район, е. Назайкино, центр.

- в еоотвезетвии с представленным Сводным списком обз.екзов культурного
наследия Тереньгульского района Ульяновской области: Ульяновская область,
Тереньгульский район, с. Назайкино, центр

8. Перечень документов, iipeiioei авленных заказчиком:
-  Фотографии объекта на момент проведения экспер тизы;
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-  Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г. № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленных памя гников истории и культуры» (копия);
-С писок недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 
культуры) Тереньгульского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо 
№ 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к распоряжению Главы администрации области от 
29.07.1999 г. №959-р (копия);
- Сводный список объектов культурного F^acлeлия Гереныульского района Ульяновской 
области.

9. Сведения об обстоя lejibeiuax, повлиявших на процесс проведения и pcjyjibiaibi 
экеисрииы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют.

К). Сведения о проведённых нееледованнях в рамках зкенсргнзы (нрнменённые 
MC I оды, объём и харак тер выполненных работ, резулы азы):

При подготовке настоящего заключения Экспертом:
-  рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее -  Зака:зчик) документы, 
подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (докумен iob. материалов, 
информации) по объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 
и информацию, выявленную Экспертом;
-  оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государеiвенной 
историко-культурной экспертизы.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 
заключения.

Эксперт устаР1овил, что иных пoлoжeF^ий и условий, необходимых для 17роведения 
экспертизы не требуется.

11. Факты и сведения, выявленные н установленные в резулыаге проведённых 
иселедований:

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 
выявленных намяз ников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «HepKOFib ApxaнF’eлa 
Михаила (FFpaBOCJFaBHbifi приходской храм)», сер. XIX в., 1879 г. (Ульяновская область, 
Гереньгульский paiioFi, с. Ыазайкино, ncFiTp) b^ tfohcfi в Список вFлявлeнньFx объектов 
K>3ibTypHOF'o наследия (FIaмя tfibkob иезории и KyjFbrypbF). pacFюлoжeF^FFыx на территории 
TcpeньF'yльcкoF'0 района Ульяновской обласчз1.

Общие сведения.
Село Назайкино расположено на реках Мостовка и Чечера в 13 км к ceFiepo-западу 

о т р. FF. Герены а. В 1913 году в селе HaзaйкиFFO было 522 двора, 3144 жителя, церковь, 
земская школа, картофелстерочный завод HanKpaTOFia. экономия Л. И. Лстраханцева. В 
1996 году населения cocтaFзлялo 295 человек, FFpeHMymecTBeHHO русские.

В настоящее Fфeмя Назайкино -  cejFo l epeFibr yBbCKOF O f opoдcкoF'0 IFOceJFeFFИЯ 

Тсрсньгульско1Ю района Ульяновской o6jFacTH (6 bFBiiieF'o CeнI■илee з̂cкoI' 0  уезда 
Симбирской 1 'убернии).

Объект экспертизы - деревянный храм расположен в центре села Назайкино на 
улице Школьная.

Эксперт С.И. IIIaFFFHFF



'Гралиционный i pexMac i'Hbm храм трапезного типа, скомпонованный но оси boc io k - 
запад: основной четверик, перекрытый двухскатной крышей, с востока -  апсида 
(утрачена), с запада -  трапезная и притвор пол двускатными крышами. Притвор с юга 
дополнен прис троем тамбура входа под односкатной крышей.

Здание деревянное, рубленное «в обло» на кирпичном лен точном фундаменте.
Все фасады обшиты горизонтально направленным тёсом. Углы здания обработаны 

гладкими лопатками. Прямоугольные окна храма обрамлены простыми наличниками с 
выпусками и профилированными сандриками-полочками, дополненными полосками с 
■треугольными и полукруглыми фестонами. Линия фриза подчеркнута профилированным 
пояском с треугольными фестонами, тимпаР! фронтона отмечен профилированными 
нричелинами и поясками в форме 'i реугольника.

В настоящее время здание находи тся в аварийном состоянии.
Объект претерпел значительные nepec'i ройки, сведения о перестройках не 

обнаружены. У трачено завершение церкви рр урричтожена колокольня.
Оконные и дверные зарролнсррия частичрро орсурсрвурот. Состояние орраниченно 

работоспособное, объект не испозрьзуегся. ^1ислится на балансе админиетрации 

муницирразрьнор'о образования «Терсньгульское городское поселение» как бывпрсе здание 
начазрьной школы.

12. Перечень доку мен гов н ма i ерналов, еобранных н полученных нрн проведении 
экснер I нзы, а i ак/ке ненользованнон для нее ененналыюн, i ехннческой и 
енравочной ли Герату ры:
- Федеразрьнрлй закорр от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об обьекзах кузррлурррого ррасзрсдия 
(памятрриках истории и кулыурьр) народов 1Ч)ссийской Федерации»;
- Закон Узрьяновской области от 9 марта 2006 р ода № 24-30 «Об объекрах кулр^турнор о 
наследия (грамятниках истории и культуррл) народов Российской Федераррии, 
распозроженных на террирории Ульяновской обзраср и»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федераррии» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земезрьный кодекс Российской Федераррии» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- [Методические указания но определениро нредмеза охраньр обьекров кульрурноро 
наследияI Книра 2. Мето/рические указания рю определению грредмета охраны для 
объек'р’ов, предложенных к вклрочению в реестр объектов культурного наследия, 
выявзренных объектов культурного наследия и объекров культурноро наезредия 
(|)Сдеразрьного и рсгионазрьного значения (ррамятников истории и культуры); раздел 4.1.3. 
Памятники монументальнор’о искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, Л. С. Щенков, Л. Л. Баталов, Л. И. Лифнрирр, В. Л. Климченко, Н. Г. Меркелова, 
Т. Е. Каменсрга, Д. М. Я рркин, А. Е. Рождесгвенский; заказчик: К омирср ' рро культурному 
наследию ророда Москвы (Москомрраследис). - М., 2011. -  41 с. / Деррартамент 
кузрь'р'урррор'о наследия р орода Москвьр;
- [Разрабо'Р'ка и сорласоршррие мсродических указаний рро рррорзедсрриро комплексных
историко-культурных исезредорзаний] Книра 2. Мсродических указаний рро ррроведениро 
комплексных исрорико-кулрлурных исследований / ГУП «НИиПИ ренеральиоро ррлана 
Москвы»; арзт. kojpjpckptpb: Созровьёва Е.Е.,  Царёва Г.В., Дутлова Е.Ю.,  Везроконь Л.Л., Ким
О.Г., ГуреР1кая Л.С., Липгарт заказчик: Комирет но архирскруре и
градос'Р'роир'ельству ророда Москвы. - М., 2009. -  54 с. / Депаррамент культурноро 
наследия города Москвы;
- Правила оформления заклрочений (актов) рюсударственной историко-культурной 
экснсрр'изы, необходимой для обоснования рррииярия Правительством Москвы решений о 
вкзррочении объектов культурного наезредия региоррсичьиого значения (ррамятников и
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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 проекюв ipamm территорий объектов 
культу рнот'о наследи я ».

13. Обоснонанп}! вывода жспершзы:
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 культурря, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социешьной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».

Объект экспертизы -  выявленный объект культурно1ю наследия «Церковь Лрхан1 ела 
Михаила (православный приходской храм)», сер. XIX в.. 1879 г. (полная версия 
местонахождения Объекта: Ульяновская область, Гереньгульский район, с. Назайкино, 
ул. Школьная), поставленный на государственную охрану Распоряжением Главы 
администрации Ульяновской облаези от 29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь 
выявленных намя'1'ников истории и культуры», является руинированным сооружением.

Но мнению Эксперта, Объект не соотвстсiвуст нижеследующим критериям, 
позволяющим отнести его к объектам культурного наследия:

1. Принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в 
отношении своей композиции, материшш изготовления, мастерства исполнения.

На момет проведения экспертизы исторический облик объекта экспертизы 
«Церковь Архангела Михаила (православный приходской храм)» изменён, тем самым 
нарушено его целостное восприятие. Па объекте невозможно определить архитектурно
художественное оформление фасадов и его первоначальный исторический объём.

Высотная композиция Объекта -  нарушена.
Выразительность композиции Объекта - это наличие 1 'армоничности, т.е. такого 

качества архитектурно-художесзвснного оформления сооружений, при котором глаз не 
ощущает несоответствия размеров частей и всего целого, а сочетания цветов не 
раздражаю! глаз -  на данном Объекте парушепа.

2. Принадлежность к объектам мемориаль!!ого характера или связанным с 
важными историческими событиями -  Эксперюм по представленным документам и но 
материалам в доступных средствах массовой информации не установлена мемориальная 
ценность Объекта, связанная с историческими событиями Российской Федерации, 
Ульяновской области и Тереньгульского района.

Имеющиеся документы не позволяют достоверно определить исторические 
границы территории сооружения, тем самым исполнить приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745.

На момент проведения экспертизы, предезавленной документации fia выявленный 
объект культурного наследия «Церковь Архангела Михаила (православный приходской
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храм)», сер. XIX в., 1879 г., расположенный по адресу: Ульяновская область,
'Гереньгульский район, с. Назайкино, центр (полная версия местонахождения Объекта: 
Ульяновская область, Гереньгульский район, с. Назайкино, ул. Школьная) оснований для 
включения его в Единый государственный peecip объекзов культурного наследия 
(памя гников истории и культуры) народов 1Чзссийской Федерации недостаточно.

14. Вывод зксиерипы:

1.На момент проведения экспертизы выявлеР1 ный объект культурного наследия 
«1Дерковь Архангела Михаила (православный приходской храм)», сер. XIX в., 1879 i.. 
расположенный по адресу: Ульяновская область, '1'ерсньгульский район, с. Назайкино, 
центр (полная версия местонахождения Объекта: Ульяновская область, 'Гереньгульский 
район, с. Назайкино, ул. Школьная), не обладает признаками исторической, 
архитектурной и градостроительной ценности и не еоогвететвует определению объекта 
культурного наследия.

2. Отсутствует целесообразность включения выявленного объекта культурного 
наследия «Церковь Архангела Михаила (православный приходской храм)», сер. XIX в., 
1879 г., расположенного по адресу: Ульяновская область. Тсреньгульский район, с. 
Назайкино, центр (полная версия меезонахождения Объекта: Ульяновская область, 
Тсреньгульский район, с. Назайкино, ул. Школьная), в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников иезории и кульзуры) народов Российской 
Федерации.

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы 
Эксперт рекомендует государственному органу охраны объекзов культурного наследия 
Ульяновской области исюггочизз) обг>екз «Церковь Архангела Михаила (православный 
приходской храм)», сер. XIX в., 1879 г ., расположеннглй по адресу: Ульяновская область, 
Тсреньгульский район, с. Назайкино, центр (полная версия местонахождения Объекта: 
Ульяновская область, Тсреньгульский район, с. Назайкино, ул. Школьная), из перечня 
выявленных объектов культурного наследия Уггьяновской облаези, утверждённого 
распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р «О 
придании статуса вновь выявленнглх памятников истории и кз^льтуры».

4. Заключение экспергизы О'ГРИЦАТЕЛЬНОЕ.

15. Информации об o i всгс гвснносги за достоверность сведений.
51, нижеггодписавгггийся, эксперт Шагггин Сергей Ирикович признаю свою 

оз'ветственность за соблгодение принципов проведения государственной историко- 
кульзурной экспертизы, устаноггленных ст. 29 Федеральног'о закона от 25.06.2002 г'ода 
№73-Ф3 «Об объектах кутилурного наследия (памязниках истории и кулг,туры) ггародов 
Российской Федерации», «Положением о государезвенной ие горико-к>эгыурной 
экспертизе», утверждённглм посзаношгением Правизелг>сзтга Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность свехгений, изложеггнглх в настоящем 
заключении (акте) экспертизы. Настоягцим подтверждаю, что предупреждён об уголовной 
ответстггенноез'и за дачу заведомо ложногю заклгочения гго ст. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федераггии. содержание которой мгге известно и понятно.

Настоящий акт государственной иcзopикo-кyJгьгypнoй экспертизы составзген в 4 
(четырех) экземгглярах, имегоггп^ равггуго юридическую силу, имеет приложения.
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к naci оитему акту прилагаю rcsi копии следующих документов:
1. Фотофиксация объекта на момен т государственной историко-культурной на 5 л. 

экспертизы.
2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № на 1 л. 

959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 
культуры» (копия).

3 Список недвижимых намя ! ников (вновь выявленных памятников, на 9 л.
объектов истории и культуры) Герсньгульского района, принятых 
Министерством культуры (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 культурного наследия Тереньгульского района на 8 л. 
Ульяновской области.
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Приложение № 1
к акту государственной историко-культурной экспср'1'изы

Фоюфиксация выявленного объекга кулыл рного наследия «Церковь Лрхаш ела 
Михаила (православный приходской храм)», сер. XIX в., 1879 г., расположенного но 
адресу: Ульяновская область, Тсрсньгульскнй район, с. Пазайкино, ул. Школьная
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