
 

 

 
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

выявленного объекта культурного наследия  

 «Дом крестьянина Картушева», нач. ХХ в., расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Мелекесский район,  с. Ерыклинск, ул. Колхозная,  

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнители:  

 

ООО Эксперт;  

Смирнов С. Е.  (г. Оренбург) – аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

 
 

 

 

2021 г. 



 2 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эксперт» 
Адрес: 432030 г. Ульяновск ул. Ипподромная, д.13б 

Телефон (8422) 27-26-68 E-mail:   ul.expert@mail.ru 

ИНН 7327061036 КПП 732501001 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»   
 

                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                    Директор ООО «Эксперт» 

 

_______________А.В. Куптулкин 

 

                                                                                               «_____»_______________2021 г. 

 

 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

выявленного объекта культурного наследия  

 «Дом крестьянина Картушева», нач. ХХ в., расположенного по адресу: 
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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-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области». 

 

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной 

экспертизы (далее – Экспертиза): 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

17.09.2021 года 

Дата окончания 

проведения экспертизы 

15.10.2021 года 

 

2. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Оренбург  

 

3. Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области. Государственный 

контракт № 01685000006210018040001 от 15.06.2021. 

 

4. Сведения об исполнителях: 

 

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б., ИНН 7327061036 КПП 732501001,  

 

Смирнов Станислав Евгеньевич: образование - высшее, Новосибирский 

инженерно-строительный институт, специальность - Архитектура, диплом Ш № 563355;  

стаж работы по профилю 44 года; аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 16.01.2020 г. № 63 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
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целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие 

изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; 

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

проекты зон охраны объекта культурного наследия).  

 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

 

Я, нижеподписавшийся, эксперт Смирнов Станислав Евгеньевич, признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации            

от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 

6. Цель экспертизы:  

 

Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Дом крестьянина Картушева.», нач. ХХ в., расположенного 

по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск,  ул. Колхозная, 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр). 

 

7. Объект экспертизы:  
 

Выявленный объект культурного наследия «Дом крестьянина Картушева.», нач. 

ХХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 

с. Ерыклинск, ул. Колхозная (далее - Объект). 

 

8. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 

государственной историко-культурной экспертизы: 

 

− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, утраты, 

реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), даты 

связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, научной и 

мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования, на 

территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в Реестр; 
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− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 

− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в Реестр); 

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием для его 

включения в реестр (в случае обоснования включения его в Реестр) 

 

9. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

 

- 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) Мелекесского района, принятых Министерством культуры РФ 

(письмо № 421-34-14 от 24.03.98) (копия); 

- Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы. 

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс   проведения и результаты 

экспертизы: 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

11. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 

методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

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. 

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 не требуется. 

На основании представленных документов Экспертом также были проведены 

следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и 

литература по Объекту, составлены краткие исторические сведения; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  

– оформлены результаты проведенных исследований в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 
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12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований: 

 

12.1. Общие сведения об Объекте 

- Наименование Объекта: Выявленный объект культурного наследия «Дом 

крестьянина Картушева.», нач. ХХ в.;  

- Время постройки Объекта: начало ХХ века; 

- Местонахождение Объекта: Ульяновская область, Мелекесский район, 

с. Ерыклинск, ул. Колхозная;  

- Категория историко-культурного значения: выявленный объект культурного 

наследия; 

- Вид Объекта: памятник; 

- Тип Объекта: памятник истории и культуры; 

- Авторы-архитекторы: отсутствуют, здание построено ремесленниками без 

проекта, по ранее выполненным образцам; 

- Границы территории Объекта: не утверждены; 

- Предметы охраны Объекта: не утверждены;  

- Паспорт Объекта: отсутствует; 

 

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Дом крестьянина 

Картушева.», нач. ХХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 

район, с. Ерыклинск, ул. Колхозная, включен в Список выявленных объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории  Мелекесского  

района Ульяновской области.  

На момент проведения экспертизы адрес Объекта: Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Ерыклинск, ул. Колхозная, 65. 

 

Село Ерыклинск относится к Николочеремшанскому сельскому поселению 

Мелекесского района Ульяновской области. Расположено на берегу залива 

Куйбышевского водохранилища, образованного долиной реки Большой Черемшан, в 

месте впадения в водохранилище реки Ерыклы. 

Острог Ерыклинск (Ярыклинск) был основан в 1652 году на Закамской засечной 

линии и играл большое значение в обороне государства в XVII в. Летом 1652 г. по указу 

государя отправлен был из Казани дворянин вместе с подьячим в село Чалны с деревнями 

с повелением – «села Чалнов служилых людей стрельцов и пашенных крестьян и бобылей 

всех до одного человека перевесть на Закамскую черту и устроить их на Закамской черте в 

жилых городах и острогах где пригоже». Для заселения Ерыклинскаго острога переведены 

в 1653 году из села Чалнов сто пятьдесят человек пашенных крестьян и устроены в 

казачью службу" на их счет были приобретены некоторые книги церковные и образ. По 

описи 1702 года острог был: «Огорожен с 3 сторон забором в столбы, а с 4-й стороны 

острогом. По мере ево в длину 51, поперек 42 сажени, а кругом 210. В нем 5* башен в том 

числе 2 башни проезжие. Вкруг жилья двойные надолбы. В том пригороде военного 

оружья: 2 пушки медные 1 пушка чюдинная 2 пищали затинная 7 пуд 3 фунтов пороху...». 

Укрепление было упразднено в 1781 году. 

С 18 декабря 1708 года, согласно Указу Пётра I, пригород Ярыклинск вошёл в 

состав Симбирского уезда Казанской губернии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1708%E2%80%941781)
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С 1780 года пригород Ерыклинск, при речке Ерыкле, жители в нем поселенные 

отставные из гвардии и из полевых полков, в составе Ставропольского уезда Симбирского 

наместничества. 

В 1794 году на средства прихожан была построена Спасо-Преображенская церковь, 

двухпрестольная, во имя Казанской Божьей Матери, здание деревянное на каменном 

фундаменте, с каменной колокольней, в 1851 году перестроена. В 1902 году 

спроектирован и в 1906 году построен новый каменный храм. В 1910 году спроектирован 

старообрядческий молитвенный дом. В 1915 году в селе построен новый каменный храм. 

С 1796 года в составе Симбирской губернии. 

С 1851 года в составе Ставропольского уезда Самарской губернии. 

В 1859 году в пригороде Ерыклинск было 357 дворов, была одна православная 

церковь, училище и одна ярмарка. 

Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона в конце XIX 

века пригород Ерыклинск относился к Ставропольскому уезду Самарской губернии. В 

нём проживало свыше 3600 жителей, имелась церковь, училище, поташный завод и до 30 

торговых лавок, еженедельно проводились базары, один раз в год -  ярмарка. 

С 1919 г. в составе Мелекесского уезда, с 1928 по 1956 г. в составе Николо-

Черемшанского района, с 1943 г. в Ульяновской области, с 1956 г. - в Мелекесском 

районе, с 2005 г. - в Николочеремшанском сельском поселении. 

 

 

12.2. Описание Объекта. 

 

 Рассматриваемый в экспертизе Объект представляет собой каменный 

(краснокирпичный) одноэтажный жилой дом, в плане прямоугольный, под 

четырёхскатной крышей с шиферной кровлей. Цоколь здания выполнен из блоков 

природного камня и отделён от вышележащих стен кирпичным кордоном. Фасады 

Объекта выполнены в так называемом «кирпичном стиле», весьма 

распространённом в дореволюционной России при строительстве домов рядовой 

жилой застройки.  

 

 «Кирпичный стиль» - наименование своеобразного архитектурного 

направления в русской архитектуре (появился в 1870-х годах ХIХ века), 

заключающегося в отказе от дорогостоящей наружной отделки кирпичных домов 

и полной замене лепных украшений рациональным и экономичным кирпичным 

декором. Украшение  фасадов кирпичных домов выполнялось из кирпича, то есть 

из того же материала, что и стены. Как говорили в то время - «без всякого рода 

прилепов и раскраски». «Кирпичный стиль» был очень экономичен  и 

целесообразен, так как позволял поддерживать приличный вид фасадов строений 

довольно длительное время без дополнительных ремонтов и покрасок. 

«Кирпичный стиль» широко применялся в провинции мастерами из строительных 

артелей при строительстве домов, возводимых по ранее выполненным типовым 

образцам с использованием местных типовых декоративных приёмов.  

 

 В оформлении фасадов Объекта видны типичные местные декоративные 

приёмы «русского узорочья». Главный (южный) фасад Объекта прорезан пятью 

оконными проёмами прямоугольной формы. Окна обрамлены кирпичными наличниками с 

закругленными углами наверху. Над окнами помещены кирпичные изогнутые сандрики с 

двумя арками и килевидным завершением.  Сандрики опираются на узкие кирпичные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1794_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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пилястры с базами и капителями. Подоконные ниши заполнены декоративными 

элементами, выполненными из кирпича. Углы здания оформлены рустованными 

пилястрами с килевидными завершениями. По всему периметру здания протянут 

кирпичный венчающий карниз, поддерживаемый снизу кирпичным декоративным поясом 

с мотивом «поребрика». Фриз украшен трапециевидными фигурами и «сухариками» 

(дентикулами).   

  

 На фасадах Объекта видны следы «новодельных» перестроек и реконструкций 

(деревянные и кирпичные пристройки, пластиковые оконные переплёты, крыша из 

волнистой асбофанеры и пр.).    

 На современных фотографиях Объекта видно, что выше венчающего карниза 

отсутствуют декоративные детали в виде аттиков, парапетных тумб, узорчатых 

металлических решёток, весьма характерных для домов конца ХIХ – начала ХХ веков. 

Предположительно эти декоративные детали утрачены в советское время. 

 На момент проведения экспертизы утрачено первоначальное заполнение и 

расстекловка окон (исторические деревянные оконные переплёты заменены на 

современные стеклопакеты). 

 Ремонтно-реставрационные работы на Объекте не проводились. 

 На момент проведения экспертизы Объект используется как частный жилой дом.   

 

 13. Перечень документов и 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-ЗО «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; 
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- 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». 

 

14. Обоснования вывода экспертизы: 

 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 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».   

 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия «Дом крестьянина Картушева.», нач. ХХ в., расположенного 

по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с.  Ерыклинск, ул. Колхозная, 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации приоритетными являются историко-

культурная, архитектурная и градостроительная ценность. 

 

В ходе проведённых историко-архивных и историко-библиографических 

изысканий в процессе проведения экспертизы связь Объекта с какими-либо известными 

историческими личностями или историческими событиями не выявлена, соответственно, 

признаками историко-мемориальной и историко-культурной ценности Объект на момент 

проведения экспертизы не обладает. 

 

Объект не является формирующим звеном целостного ряда объектов исторической 

застройки села и улицы Колхозная. Объект представляет собой рядовой жилой дом, 

выстроенный без архитектурного проекта ремесленниками строительной артели по ранее 

выполненным типовым образцам.  Фасады Объекта декорированы в стиле эклектики. 

Каких либо оригинальных архитектурных фрагментов и деталей, представляющих особый 

художественный или научный интерес, не выявлено. Объект на момент проведения 

экспертизы признаками градостроительной и архитектурной ценности не обладает. 

 

Исходя из вышеизложенного, выявленный объект культурного наследия «Дом 

крестьянина Картушева.», нач. ХХ в., расположенный по адресу: Ульяновская 

область, Мелекесский район, с. Ерыклинск, ул. Колхозная (адрес объекта на момент 
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проведения экспертизы: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск,  ул. 

Колхозная, 65) не соответствует данному определению объекта культурного наследия и на 

момент проведения экспертизы оснований для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации не имеется. 

 

15. Вывод экспертизы: 

 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Дом крестьянина Картушева.», нач. ХХ в., расположенного 

по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Ерыклинск, ул. Колхозная 

не обосновано (отрицательное заключение). 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

Приложение 1. 

Приказ МК РФ от 16.01.2020 г. № 63 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С. Е. Смирнова. 

 

Приложение 2. 

Копия Распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 959-р «О 

придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» с Приложением к 

Распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (Список вновь 

выявленных памятников архитектуры, зарегистрированных Министерством культуры РФ 

(письмо № 421-34-14 от 24.03.98). 

 

Приложение 3. 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Дом крестьянина 

Картушина», нач. ХХ в.., расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Ерыклинск, ул. Колхозная. 

 

Приложение 4. 

Таблица адресов выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории с. Ерыклинск Мелекесского района Ульяновской области. 

 

 

 

Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

 С. Е. Смирнов 

 

 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 

апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе» Акт подписан экспертом и руководством ООО 

«Эксперт» усиленной квалифицированной электронной подписью. 



 11 

Приложение 1 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение 2 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение 3 

   к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Дом крестьянина 

Картушина», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Ерыклинск, ул. Колхозная 

 

 

 
 

Вид  Объекта с улицы Колхозной.  

Фото на момент проведения экспертизы.  
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        Приложение 4 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

Таблица адресов выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории с. Ерыклинск Мелекесского района Ульяновской области. 

 

 

№ Наименование 

  

Адрес ранее Современный адрес 

  

1.   Дом крестьянский с 

лавкой 1900 г. 

Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Большая 

 Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Песочная, д. 9 

2.   Дом крестьянина 

Воронцова С.П. 

1912 г., (стр. Воронцов 

Е. П.) 

Мелекесский район 

с Ерыклинск, ул. Большая 

 Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Октябрьская, д.50 

3.   Дом крестьянина 

Картушина 

нач. XX в. 

Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Колхозная 

 Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Колхозная, 65 

4.   Дом крестьянина 

Салтыкова 

1886 г., (стр. Салтыков) 

Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Колхозная, 44 

 Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Колхозная, 73 

5.   Дом крестьянский с 

лавкой 

кон. XIX в. 

Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Колхозная (?) южная 

часть 

 Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Колхозная, 83 

6.   Дом крестьянский 

1914 г. 

Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Колхозная (?) 

 Мелекесский район 

с. Ерыклинск, ул. 

Колхозная, д.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


