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АКТ 

государственной историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия  

«Здание  крестьянского поземельного банка» , кон. ХIХ в.,  

расположенного по адресу: Ульяновская область,  

Мелекесский район, с. Лебяжье, ул. Школьная,  

в целях обоснования  целесообразности включения данного объекта в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(адрес Объекта на момент проведения экспертизы: Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Лебяжье, ул. Школьная, 33А)  

 

 

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, 
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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 

21.08.2021 года 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

19.09.2021 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 экспертизы : 

 

- 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 

целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в реестр). 

 

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. 
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6. Цель экспертизы:  

 

Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Здание  крестьянского поземельного банка», кон. ХIХ в., 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Лебяжье, 

ул. Школьная, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр). 

 

 

7. Объект экспертизы:  
 

Выявленный объект культурного наследия «Здание крестьянского поземельного 

банка», кон. ХIХ в., расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 

район, с. Лебяжье, ул. Школьная (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; 

− 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. 
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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. 

 

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 «Здание крестьянского поземельного банка», кон. ХIХ в., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Лебяжье, 

ул. Школьная, включен в Список выявленных объектов культурного наследия 

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

Ульяновской области.  

 

Село Лебяжье находится в Мелекесском  районе Ульяновской области в 14 км к 

югу от районного центра г. Димитровграда. Село возникло во второй половине  XVII в., 

позднее вошло в состав Ставропольского уезда Самарской  губернии. К 1910 году в 

Лебяжьем (Озерки) было 700 дворов, 3849 жителей (русские), две церкви (сохранилась 

каменная Христорождественская церковь, построенная в 1901 г.), две земские школы, 

волостное правление, десять ветряных мельниц, три крупообдирки, три маслобойки.  

 

 В 2000-х годах в здании  бывшего крестьянского поземельного банка , 

расположенного по адресу: Ульяновская  область, Мелекесский район, с. Лебяжье, 

ул. Школьная (далее - Объект),  размещался гараж для сельскохозяйственной 

техники и ремонтно-механическая  мастерская. В связи с изменением 



 6 

первоначального функционального назначения здание Объекта капитально 

реконструировано.  Фасады Объекта изменены и искажены до неузнаваемости.  

 

12.2. Описание Объекта. 

 

Объект представляет собой  каменное (из красного кирпича) одноэтажное здание, 

построенное в конце ХIХ века для бывшего крестьянского поземельного банка.  В 

результате позднейших многочисленных перестроек и реконструкций первоначальный 

исторический облик здания утрачен. В наружных стенах Объекта пробиты огромные 

«новодельные» проёмы для гаражных ворот. Построены чужеродные пристройки и 

надстройки из силикатного кирпича. Первоначальная внутренняя планировка 

Объекта полностью утрачена.  Первоначальные интерьеры Х IХ века не 

сохранились.   

На момент проведения экспертизы на фасадах Объекта частично  сохранились 

небольшие  фрагменты исторической кирпичной кладки ХIХ века. Чудом сохранились 

несколько первоначальных прямоугольных оконных проёмов вертикальных пропорций и 

лучкового очертания вверху. По боковым сторонам этих оконных проёмов  сохранились 

декоративные полуколонны, встроенные в наружные стены. По углам здания сохранились  

угловые рустованные лопатки. Первоначальное декоративное убранство фасадов Объекта 

на 90% утрачено.  

К историческому объёму здания пристроены современные «новодельные» одно- и 

двухэтажные объёмы из силикатного кирпича;  над двухэтажной современной 

пристройкой возвышается небольшая надстройка тоже из силикатного кирпича. 

Историческая скатная крыша здания конца ХIХ века демонтирована; заменена 

плоской крышей из современных конструкций . 

На момент проведения экспертизы первоначальный исторический облик здания 

конца ХIХ века совершенно утрачен.  

По состоянию на момент проведения экспертизы здание бесхозно; собственника 

Объекта не имеется.  На момент проведения экспертизы Объект заброшен, пустует, 

не эксплуатируется и постепенно разрушается. Ремонтно-реставрационные работы 

на Объекте никогда не проводились.  

 

   

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. 
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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/ 

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 данной экспертизе рассматривается и исследуется выявленный объект 

культурного наследия - «Здание крестьянского поземельного банка», кон. ХIХ в., 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Лебяжье, 

ул. Школьная,33А. 

 

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».   

 

При обосновании  целесообразности включения выявленного объекта культурного 

наследия «Здание крестьянского поземельного банка», кон. ХIХ в., расположенного 

по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Лебяжье, ул. Школьная , в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации приоритетными являются историко-

культурная, архитектурная и градостроительная ценность. 
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Связь Объекта с какими-либо известными историческими личностями или  

историческими событиями, не выявлена; соответственно, признаками историко-

мемориальной и историко-культурной ценностью Объект не обладает.  

 

В ходе проведения экспертизы, заявленный (в документе о включении Объекта в 

Перечень выявленных объектов культурного наследия) вид Объекта, как памятника 

архитектуры, не подтвердился. Объект не является градоформирующим элементом 

исторического центра села Лебяжье,. Объект также не является формирующим элементом  

целостного ряда исторической застройки по улице  Школьной. Первоначальный 

исторический облик здания утрачен; фасады Объекта изменены и искажены. Данных о 

более точной дате постройки здания крестьянского поземельного банка, а также об авторе 

(авторах) проекта, проектной документации обнаружить не удалось.  

На момент проведения экспертизы Объект признаками градостроительной и 

архитектурной ценности не обладает. В настоящее время Объект не имеет 

художественной и научной ценности  

 

Из вышесказанного следует, что на момент проведения экспертизы, 

рассматриваемый Объект не соответствует определению объекта культурного наследия, 

данного в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации»,  
 

Эксперт пришёл к выводу о том, что на момент проведения экспертизы 

выявленный объект культурного «Здание крестьянского поземельного банка», кон. 

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

Лебяжье, ул. Школьная (адрес на момент проведения экспертизы:  Ульяновская 

область, Мелекесский район,  с. Лебяжье, ул. Школьная, 33 А) не обладает 

признаками историко-культурной, архитектурной и градостроительной ценности.   

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 «Здание крестьянского поземельного банка», кон. ХIХ в., 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Лебяжье, 

ул. Школьная, 33А,  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  
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выявленных  памятников архитектуры, зарегистрированных  Министерством культуры 

РФ (письмо № 421-34-14 от 24.03.98). 

 

Приложение 3. 

Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы. 

 

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. 

 Дата подписания экспертизы: 19.09.2021 года. 
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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 

 

Фотографии выявленного объекта культурного наследия  

«Здание крестьянского поземельного банка», кон. ХIХ в.,  

расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район,  

с. Лебяжье, ул. Школьная  

(на момент проведения экспертизы фактический адрес Объекта: Ульяновская 

область, Мелекесский район, с. Лебяжье, ул. Школьная, 33  А). 

 

                                                                                          

 
 

Фото 1. 

Август 2021 г.   
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Фото 2. 

Август 2021 г.   
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