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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 

15.09.2021 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 
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Российской Федерации от 16.01.2020 г. № 63 (выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования 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 «Ансамбль промышленной усадьбы Орлова-Давыдова», нач. 

ХХ в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, 

ул. Октябрьская, 6. 8, 10, 12, 14  в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

Реестр). 

 

7. Объект экспертизы:  
 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль промышленной усадьбы 

Орлова-Давыдова», нач. ХХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 6. 8, 10, 12, 14   (далее - Объект). 

В состав ансамбля входят следующие объекты: 

- Церковь Серафима Саровского, 1904 г . (ул. Октябрьская, 14); 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 12); 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 10); 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 8); 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 6); 

- Здание фермы (утрачено).  

 

8. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 

государственной историко-культурной экспертизы: 

 

− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 
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− 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; 

− 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. 

- Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) МО 

«Рязановское сельское поселение» Мелекесский район Ульяновская область, 

предоставленный Администрацией поселения муниципального образования «Рязанское 

сельское поселение» (документ от 15.02.2021 № 73-ИОМСУ-08-06.01/57. 

 

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. 
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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. 

 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований: 

  

12.1. Общие сведения об Объекте. 

 

 Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памятников истории и культуры» от 29.07.1999 № 959-р выявленный объект 

культурного наследия - «Ансамбль промышленной усадьбы Орлова-Давыдова» нач. ХХ 

в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. 

Октябрьская, 6. 8, 10, 12, 14, - включен в Список выявленных объектов культурного 

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

района Ульяновской области.  

 В состав ансамбля входят следующие выявленные объекты культурного наследия: 

- Церковь Серафима Саровского, 1904 г. (ул. Октябрьская, 14); 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 12); 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 10); 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 8); 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 6); 

- Здание фермы (утрачено).  

  

Село Рязаново является одним из древнейших сел Заволжья.  Название села 

имеет фамильную основу. Фамилия Рязановы упомянута в 

документах Симбирского уезда за 1694 год. В архиве книг и документов 

Рязановской церкви, обнаруженном в 1929 году при ее упразднении, имелись 

записи о селе за 1700 год. В грамоте 1704 года есть запись  о том, что за Волгою 

рекою  село Рязаново уже существовало.  

В 1768 г. Самарская Лука с прилегающими к ней территориями правого и 

левого берегов реки Волги была «пожалована» Екатериной II организаторам 

дворцового переворота братьям Орловым, и село Рязаново, со всеми окрестными 

земельными угодьями, лугами, пашнями, лесами, водоемами и крепостными 

крестьянами, оказалось в составе знаменитой Орловской, а затем Орловско -

Давыдовской Усольской вотчины. В середине XIX в. село Рязаново принадлежало 

графу Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову. 

В архивных документах имеется запись о том, что в  1780 году в 

«селе Богородское Резаново  тож, при речке Бирле, помещиковых крестьян, жило 

162 ревизских душ». Село входило в состав Ставропольского уезда Симбирского 

наместничества.  

В 1791 году в селе Рязаново на средства помещика А.И. Цызарева была 

построена и освящена деревянная однопрестольная Казанско-Богородицкая 

церковь. В 1876 году к Казанской церкви пристроена новая колокольня. В 1794 

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%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0
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
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году на средства помещика А. И. Цызарева возведена Николаевская церковь - 

однопрестольная, здание каменное, без колокольни.  

Старинное село Рязаново и графская Рязановская усадьба по своему 

расположению и внешнему виду резко отличались друг от друга. Крестьянские 

улицы села теснились по низменному левому берегу реки Бирля, а графская 

усадьба с красивым зданием, кирпичными амбарами и скотными дворами, с 

примыкавшим к ней большим фруктовым садом и сосновым бором раскинулась на 

высоком правом берегу реки Бирля. Последними владельцами усадьбы 

были Орловы-Давыдовы. 

В 1859 году в селе Рязаново в 103 дворах жило 632 жителя, имелось две 

церкви, овчарня. 

В 1900 году село Рязаново -  административный центр Рязановской волости. 

В селе имелось две церкви, церковно-приходская школа, ветряная мельница. 

От старой крестьянской части села ничего не осталось, жители 

левобережной части села переселились на высокий правый берег. Лес, ранее 

отделявший Рязаново от Никольска-на-Черемшане и Кротково Городищи, в первой 

половине 1950-х годов вырублен при подготовке ложа Куйбышевского 

водохранилища. При пониженном уровне воды в Куйбышевском водохранилище с 

горы еще можно увидеть территорию, на которой за рекой Бирлей до 1954 года 

располагались сельские улицы. При «высокой воде» эта площадь полностью 

покрыта водой. 

В 1954 году большая часть села Рязаново была переселена из зоны 

затопления на правый берег Бирли и вскоре полностью слилась с бывшей 

усадьбой. До 1957 года на прежнем месте оставались около 20 домов, улица с 

этими домами тянулась по бугру. Сначала предполагалось, что воды 

Куйбышевского моря не помешают жить здесь людям, но в 1957–1958 годах 

жители этих домов также были переселены на правый берег.  

 

12.2. Описание Объекта. 

 

Выявленный памятник - «Ансамбль промышленной усадьбы Орлова-Давыдова», нач. ХХ 

века, включает в свой состав следующие выявленные объекты культурного наследия: 

- Церковь Серафима Саровского, 1904 г.  

- Дом для рабочих, нач. ХХ в.  

- Дом для рабочих, нач. ХХ в.  

- Дом для рабочих, нач. ХХ в.  

- Дом для рабочих, нач. ХХ в.  

- Здание фермы (утрачено).  

 

- Выявленный объект культурного наследия Объект «Церковь Серафима 

Саровского», 1904 г.  

 В Распоряжении Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р упомянут 

выявленный объект культурного наследия - «Церковь Серафима Саровского», 1904 г., 

расположенный по адресу:   Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. 

Октябрьская, 14.  

В ответе на запрос Управления по охране объектов культурного наследия 

администрации  Губернатора Ульяновской области (№ 73-АГ-24/2902 исх.) 

Администрация поселения муниципального образования «Рязановское сельское 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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поселение» Мелекесского района Ульяновской области указывает адрес Объекта: ул. 

Октябрьская, 14 (в настоящее время – ул. Октябрьская, 15).  

По данным Управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области здание Церкви Серафима Саровского, затоплено, то 

есть утрачено. 

 

- Выявленный памятник «Дом для рабочих», нач. ХХ в.,  

Выявленный памятник «Дом для рабочих», нач. ХХ в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 12 (адрес на 

момент проведения экспертизы: ул. Октябрьская, 13), представляет собой каменное 

(красный керамический кирпич) одноэтажное здание, в плане прямоугольное, крыша 

двухскатная. На момент проведения экспертизы со стороны всех фасадов примыкают 

современные одноэтажные пристройки (деревянные, обшитые сайдингом), 

местоположение первоначальных оконных и дверных проёмов практически утрачено. 

Первоначальные исторические фасады изменены и искажены. 

Здание находится на балансе МО «Мелекесский район» используется под жильё, в 

доме восемь квартир. 

  

- Выявленный памятник «Дом для рабочих», нач. ХХ в.  

Выявленный памятник «Дом для рабочих», нач. ХХ в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 10 (адрес на 

момент проведения экспертизы: ул. Октябрьская, 11) представляет собой каменное 

(краснокирпичное) одноэтажное здание, в плане прямоугольный, крыша двухскатная. На 

момент проведения экспертизы со стороны всех фасадов примыкают современные 

одноэтажные пристройки, практически закрывающие фасады здания. Первоначальные 

исторические фасады изменены и искажены. 

Здание находится на балансе МО «Мелекесский район» используется под жильё, в 

доме восемь квартир. 

 

- Выявленный памятник «Дом для рабочих», нач. ХХ в.  

Выявленный памятник «Дом для рабочих», нач. ХХ в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 8 (адрес на 

момент проведения экспертизы: ул. Октябрьская, 9) представляет собой каменное 

(красный керамический кирпич) одноэтажное здание, в плане прямоугольный, крыша 

четырёхскатная, кровля шиферная, со стороны бокового фасада имеется каменная 

пристройка. На момент проведения экспертизы со стороны фасадов пристроены 

современные одноэтажные объёмы, большей частью деревянные. Первоначальные 

исторические фасады изменены и искажены. 

Здание находится на балансе МО «Мелекесский район» используется под жильё, в 

доме пять квартир. 

 

- Выявленный памятник «Дом для рабочих», нач. ХХ в.  

Выявленный памятник «Дом для рабочих», нач. ХХ в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 6 (адрес на 

момент проведения экспертизы: ул. Октябрьская, 7) представляет собой каменное 

(красный керамический кирпич) одноэтажное здание, в плане прямоугольный, крыша 

четырёхскатная. На момент проведения экспертизы со стороны фасадов пристроены 

современные одноэтажные объёмы, в основном деревянные. Кроме того, к основному 
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объёму примыкает современная, выполненная из блоков пристройка с деревянными 

мансардными этажами.  Первоначальные исторические фасады изменены и искажены. 

Здание находится на балансе МО «Мелекесский район» используется под жильё, в 

доме восемь квартир. 

 

Вывод. 

 На момент проведения экспертизы Объект - выявленный памятник «Ансамбль 

промышленной усадьбы Орлова-Давыдова», нач. ХХ века - утратил   свой 

первоначальный исторический облик и изменился до неузнаваемости. Два объекта 

ансамбля утрачены  (Церковь Серафима Саровского, 1904 г.  и Здание фермы).  

 Другие сохранившиеся выявленные объекты культурного наследия (четыре «Дома 

для рабочих») также утратили  своё историко-культурное значение.  

 

 

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; 

- 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/ 
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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 данной экспертизе рассматривается выявленный памятник - «Ансамбль 

промышленной усадьбы Орлова-Давыдова», нач. ХХ в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 6. 8, 10, 12, 14. В 

состав ансамбля входят следующие выявленные объекты культурного наследия:  

- Церковь Серафима Саровского, 1904 г. (ул. Октябрьская, 14) (затоплена); 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 12) 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 10).  

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 8) 

- Дом для рабочих, нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 6) 

- Здание фермы (утрачено).  

  

 Для обоснования целесообразности включения указанного выше Объекта в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации приоритетными являются историко-

культурная, архитектурная и градостроительная ценность. 

 

 На момент проведения экспертизы два объекта культурного наследия, входящие в 

состав ансамбля, утрачены («Церковь Серафима Саровского», 1904 г.; «Здание 

фермы»).  

Сохранившиеся выявленные объекты культурного наследия (четыре «Дома для 

рабочих») были  построены в своё время по типовым проектам, их можно отнести к 

объектам рядовой исторической застройки начала ХХ века. Ввиду многочисленных 

перестроек, реконструкций и перепланировок эти  здания, утратили свой первоначальный 

исторический облик. Соответственно, перечисленные выше  выявленные объекты 

культурного наследия («Дома для рабочих») утратили своё историко-культурное 

значение.  

 

На момент проведения экспертизы выявленный памятник - «Ансамбль 

промышленной усадьбы Орлова-Давыдова», нач. ХХ в., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 6. 8, 10, 12, 14  и 
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входящие в его состав выявленные объекты культурного наследия: «Дом для рабочих», 

нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 12); «Дом для рабочих», нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 

10); «Дом для рабочих», нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 8); «Дом для рабочих», нач. 

ХХ в. (ул. Октябрьская, 6), не соответствует определению объекта культурного 

наследия, данного в ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

так как не обладает признаками историко-культурной, архитектурной и 

градостроительной ценности. 

Оснований для включения Объекта в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

не имеется. 

 

15. Выводы экспертизы: 

 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного памятника 

-  «Ансамбль промышленной усадьбы Орлова-Давыдова», нач. ХХ в., расположенного по 

адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 6, 8, 10, 

12, 14 и входящих в его состав выявленных объектов культурного наследия: «Церковь 

Серафима Саровского», 1904 г.; «Дом для рабочих», нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 

12); «Дом для рабочих», нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 10); «Дом для рабочих», нач. 

ХХ в. (ул. Октябрьская, 8); «Дом для рабочих», нач. ХХ в. (ул. Октябрьская, 6); 

«Здание фермы» - 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 «Ансамбль промышленной 

усадьбы Орлова-Давыдова», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 6, 8, 10, 12, 14. 

Приложение 4. 

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) МО 

«Рязановское сельское поселение» Мелекесский район Ульяновская область 

 

Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

 С. Е. Смирнов 
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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. 
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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  

«Ансамбль промышленной усадьбы Орлова-Давыдова», нач. ХХ в.,  

расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 

 с. Рязаново, ул. Октябрьская, 6, 8, 10, 12, 14. 

 

 

 

 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 9, 11, 13. 

Общий вид рассматриваемого Объекта. Фото на момент проведения экспертизы.  
 

 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 11. 

Фото на момент проведения экспертизы. 
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Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 13. 

Фото на момент проведения экспертизы. 

 

 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 9. 

Фото на момент проведения экспертизы. 
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Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 7. 

Фото 2016 г. 

 

 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 7. 

Фрагмент. Фото на момент проведения экспертизы. 
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Приложение 4 

   к акту государственной историко-культурной экспертизы 
 

Приложение№1 

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) МО 

«Рязановское сельское поселение» Мелекесский район Ульяновская область 

 

№

 

п/

п 

Местопо

ложение 

Наименование, 

датировка 

Состояние 

объекта 

Собственник 

(пользователь) 

объекта 

Фото объекта 

1 с. 

Вишенки 

(Куроедов

о)  

Сад усадебный 

помещика 

Куроедова, где 

бывал писатель 

Аксаков 

сер. XIX в. 

(памятник 

истории) 

сада нет - - 

2 с. 

Рязаново, 

юго-запад 

села 

Здание совхоза-

техникума, где 

учился участник 

боев в Испании  

Герой Советского 

Союза генерал-

майор Г.Р. 

Захаров, 

командир 

авиадивизии, в 

состав которой 

входил 

французский полк  

«Нормандия-

Неман», почётный 

мер г. Парижа  

(ранее контора 

поместья  Орлова-

Давыдова) 

нач. XIX в.; 1926-

1930 гг. 

(памятник 

истории) 

Здание, в 

аварийном 

состоянии, 

крыша 

обвалена. 

в оперативном 

управлении 

ОГБПОУ 

Рязановский 

сельскохозяйствен

ный техникум 

 

 

3 п. Дивный, 

центр  

Дом 

управляющего 

поместьем графа 

Орлова-Давыдова, 

Буркова 

кон. XIX в. 

(памятник 

архитектуры) 

здание 

разрушено 

- - 
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4 с. 

Рязаново, 

ул. 

Октябрьс

кая, 15 

(ранее 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль 

промышленной 

усадьбы Орлова-

Давыдова: 

нач. ХХ в. 

(памятник 

архитектуры) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Не жилое 

здание, 

фактически 

занимаемое 

молельным 

домом и 

хозяйственны

м магазином,  
в 

удовлетворител

ьном 

состоянии 
 

Собственник 

Ульяновская 

область 

Здание находится 

в оперативном 

управлении у 

ОГБПОУ 

«Рязановский 

сельскохозяйствен

ный техникум»  

5 ул. 

Октябрьс

кая, 13 

(ранее 12) 

 

- Дом для рабочих, 

нач. ХХ в. 
 

 

8-квартирный 

жилой дом,  в 

удовлетворител

ьном 

состоянии 

 

На балансе МО 

«Мелекесский  

район» 

1.Грищенко Елена 

Григорьевна 

2.Аглиулова 

Санья Халюковна 

3.Шинкарёв 

Сергей 

Леонидович 

4.Матвеева 

Наталья Юрьевна  

5.Матвеева Алина 

Юрьевна 

6.Матвеев 

Алексей Юрьевич 

7.Шафиков Тахир 

Сахабетдинович 

8.Шафикова 

Замбиля 

Темиргалиевна 

9.Динулина Райся 

Калимулловна 

10.Курмачева 

Светлана 

Васильевна 

 

6 ул. 

Октябрьс

кая, 7 

(ранее 6) 

- Дом для рабочих, 

нач. ХХ в. 
 

 

8-квартирный 

жилой дом, в 

удовлетворител

ьном 

состоянии 

 

На балансе МО 

«Мелекесский  

район» 

1.Мухаметшина 

Лилия 

Тухтаргалиевна 

2.Матьякубов 

Айрат 

Александрович 

3.Мухаметшин 

Илья 

Джавлятович 

4.Фомич Татьяна 

Андреевна 

5.Марахтанова 

Надежда 

Ивановна 
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6.Соколов 

Вячеслав 

Михайлович 

7.Соколова 

Галина 

Николаевна 

8.Соколова Ольга 

Вячеславовна 

9.Павленко Юлия 

Вячеславовна 
7 ул. 

Октябрьс

кая, 9 

(ранее 8) 

 

- Дом для рабочих, 

нач. ХХ в. 
 

 

5-квартирный 

жилой дом, в 

удовлетворител

ьном 

состоянии 

 

На балансе МО 

«Мелекесский  

район» 

1.Гаврилов 

Владимир 

Александрович, 

2.Молочков 

Анатолий 

Ефремович, 

3.Давлетшина 

Лариса 

Александровна, 

4.Халилов 

Фидаил 

Садатгулу Оглы, 

5.Лаврентьева 

Нина 

Николаевна  

 

8 ул. 

Октябрьс

кая, 11 

(ранее 10) 

 

- Дом для рабочих, 

нач. ХХ в. 
 

 

8-квартирный 

жилой дом, в 

удовлетворител

ьном 

состоянии 

 

 

На балансе МО 

«Мелекесский 

район» 

1. Лукьянова 

Антонина 

Александровна 

2.Нафигина 

Альбина 

Набиулловна 

3.Мухаметшина 

Лилия 

Тухтаргалиевна 

4.Янкина Ираида 

Павловна 

5.Максимова 

Валентина 

Николаевна 

6.Максимов Юрий 

Тимофеевич 

7.Максимова 

Наталья Юрьевна 

8.Максимова 

Анастасия 

Ринатовна 

9.Максимова 

Полина Юрьевна 

10.Максимова 

Галина 

Владимировна 

11.Шинкарев 
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Сергей 

Леонидович 
12.Шинкарева 

Светлана 

Леонидовна 

9 - - Церковь 

Серафима 

Саровского, 1904 

г. 

затоплена - - 

10 с. 

Александр

овка ул. 

Ленина, 46 

Дом крестьянский 

наx. XIX в. 
здание 

разрушено, 

нет 

- - 

 

 

 

 

 


