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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Героя Советского Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенного по
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева,26, в
целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
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».
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1. Дата начала проведения экспертизы: 10 сентября 2018 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 21 сентября 2018 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров
4. Заказчик экспертизы:
Правительство Ульяновской области.
Государственный контракт № 193-ДХ-П от 06.07.2018 г.
5. Сведения об исполнителях:
ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030
г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б., ИНН 7327061036 КПП 732501001,
Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное,
Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское
строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;
стаж работы по профилю экспертной деятельности 25 лет; аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 31.01.2018 года № 78 (выявленные объекты
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов
в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр).
6. Цель экспертизы:
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта
культурного наследия «Дом Героя Советского Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Аврали,
ул.Ерменеева, 26, в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр).
7. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Дом Героя Советского Союза
Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева,26 (далее - Объект).
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);
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− 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).
8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:
– фотофиксация объекта;
– 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 № 42139-14 от 24.03.98) (копия).
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые
методы, объём и характер выполненных работ, результаты):
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.
Методы, применяемые при подготовке выводов экспертизы, – аналитический и
графоаналитический.
Аналитический – вид анализа, ставящего своей целью не только описание
структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его
основе и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные
ему черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между
характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования
определяется, имеет ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу
определятся причина и связь о ценностях объекта культурного наследия.
Задачей графоаналитического (градостроительного) метода является определение и
анализ ресурсного потенциала территории во всех его аспектах. В ходе исследований
проводится пообъектный (пофакторный) анализ территорий города с точки зрения их
способности удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым
прогнозом социально-экономического развития города. Комплексная оценка
основывается на сопоставлении количественных и качественных характеристик
территории города с характеристиками их исторического, современного и перспективного
функционального использования, что служит основой определения путей развития
планировочной структуры, рассматриваемого участка территории населенного пункта. С
помощью графоаналитического метода анализируются реальные процессы, протекающие
в населенном пункте.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки
заключения.
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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 и составлены Краткие исторические сведения;
– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;
– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых
исследований:
Общие сведения.
Экспертом установлено, что деревня Аврали Сабакаевской сельской
администрации Мелекесского района Ульяновской области (бывшего Ставропольского
уезда Самарской губернии) расположена в 8 км к югу от районного центра поименована,
по названию реки Авраль.
Большой Авраль - речка, левый приток Черемшана. В Большой Авраль впадают
Малый Авраль и Сухой Авраль. Академик Паллас, описывая свое путешествие по
Симбирско—Самарскому Заволжью (1769 год), называл речку Евралы. Отсюда вполне
вероятна связь гидронима с монгольским нарицательным "эврэл" — "сухое,
пересыхающее русло", что характерно как для верховьев Большого Авраля, так и для его
притоков (Сухой Авраль), которые в летнее время нередко пересыхают.
Видоизменение названия (Эврэл → Авраль) произошло, видимо, уже в русском
употреблении его.
На картах с 1800 по 1914 год название деревни- Кулметево (Старое Кулметево),
искаженная форма от слова «Кириметь» (чувашское языческое божество). Время
основания поселения - скорее всего начало 18 века.
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В это время начался приток русскоязычного православного населения на
территорию современного Димитровграда, и жившие здесь язычники-чуваши вынуждены
были переселиться на левый берег Черемшана, на свободные земли.

По рассказам старожилов, деревня ранее располагалась на берегу реки Авраль
(около Труженика).
Слева по дороге Димитровград-Самара до сих пор видно дубовую рощу на берегу
(где обычно проводились языческие обряды) и остатки старого языческого чувашского
кладбища с курганом.
До постройки Волжской ГЭС Черемшан и Авраль часто разливались и деревню
подтапливало.
Жители вынуждены были переселиться на новое место.
Название Аврали мы находим на картах со времен СССР.
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На карте Симбирского наместничества на месте деревни Новое Кулметево
отмечена деревня Соврали. Можно предположить, что, спасаясь от насильственного
крещения, некоторые чуваши покинули Старое Кулметево.
В следствие переселения на новую землю, образовалась деревня некрещеных
чуваш - Новое Кулметево, которую так же называли Соврали (имея ввиду что чуваши так
и не приняли православия и до сих пор живут язычниками). В настоящее время это часть
деревни Сабакаево под именем Асановка.

После подавления пугачёвского восстания 1773–75 годов царские войска сожгли
Бригадировку, Старый Сантимир, Лебяжье, Старую Бесовку и другие местные селения.
Ф.Д. Касимов пишет: «от старожилов из деревни Аврали можно услышать рассказ
о том, как царские солдаты приказали крестьянам выкопать в поле большую округлую
яму диаметром метров 40 и глубиной до 3-х метров.
В эту земляную яму-тюрьму загнали всех жителей и по очереди допрашивали,
выявляя главных зачинщиков беспорядков: одних отправляли на виселицу, других – на
каторгу, третьих – наказывали кнутом. По словам стариков это место находится около
нынешнего сельского кладбища. За прошедшие 200 с лишним лет края бывшей тюрьмы
осыпались, и глубина уменьшилась. Весной яма заполняется талой водой, превращаясь в
небольшое озеро, и зарастает осокой. (На картах Google хорошо видно это озеро).
Основания для такой легенды, безусловно, имеются. Ведь именно в деревне
Аврали и соседних селениях проводились массовые казни и наказания крестьян. «За
сообщение самоохотно в злодейскую толпу и за вооружение против её императорского
величества войск» – так обосновывались казни, произведённые в Авралях, Якушке,
Салаване, Тюгальбуге, Малыкле и многих других местных поселениях».1
Источник:
Историко-культурный
http://melekes.com/articles/188922

фонд
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Аврали - родина и место жительства Героя Советского Союза Виктора Ивановича
Ерменеева (1925-1986), отличившегося в боях в районе г. Выборга.2
Ерменеев Виктор Иванович родился
18 февраля 1925 г. в деревне Аврали (по
другим данным — селе Сабакаево), ныне
Мелекесского района Ульяновской области в
семье крестьянина. По национальности —
чуваш. Получил образование 7 классов,
после окончания школы, работал в местном
колхозе. На фронте с осени 1943 года,
окончил полковую школу.
20 июня 1944 г. командир орудия
1413-го зенитно-артиллерийского полка 32-й
зенитно-артиллерийской
дивизии,
21-й
армии, Ленинградского фронта младший
сержант Ерменеев В.И. в боях восточнее г.
Выборг во время отражения налета
вражеской авиации на колонну танков,
автомашин с боеприпасами из всего боевого
расчета остался один. Продолжал вести
огонь и сбил бомбардировщик, а остальным
не дал возможности прицельно сбросить бомбы. Был ранен, но поля боя не покинул.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях
с немецко-фашистскими захватчиками младшему сержанту Ерменееву Виктору
Ивановичу присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Награды
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях
с немецко-фашистскими захватчиками младшему сержанту Ерменееву Виктору
Ивановичу присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 4558).
Награждён также орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями.
После войны Ерменеев В.И. вернулся на родину, в родное село, работал в колхозе.
Именем Ерменеева В.И. названа улица в д. Аврали и с. Сабакаево Мелекесского района
Ульяновской области, а также средняя школа в с. Сабакаево носит имя Героя Советского
Союза Ерменеева В.И.
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Информация из «Ульяновской-Симбирской энциклопедии», Том первый А-М.
Редактор -составитель В.Н. Егоров, Ульяновск, «Симбирская книга», 2000г. 3

9

10

Согласно письму №139 от 19.04.2018г представленному Администрацией
муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области объект экспертизы расположен в деревне Аврали Мелекесского
района Ульяновской области, на ул. Ерменеева д. 28.
Выявленный объект культурного наследия «Дом Героя Советского Союза
Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева,26, представляет собой одноэтажное
деревянное здание из сруба, на каменном оштукатуренном фундаменте, крыша которого
покрыта железной кровлей. Вход в здание осуществляется со стороны пристроя к
центральному фасаду здания через деревянное крыльцо. Объект находится в
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удовлетворительном состоянии. Историко-архивные данные о проживании Ерменеева В.И.
установлены. Объект представляет мемориальную ценность в связи с проживанием с 1967
по 1986 годы Героя Советского Союза Ерменеева В.И. Здание предположительно построено
в сер. ХХ в., объект используется Ерменеевой Ольгой Федоровной – вдовой Героя
Советского Союза Ерменеева В.И.
Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса
выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 №959-р «Дом Героя
Советского Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990, включено в Список выявленных объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Мелекесского района Ульяновской области.
Карта Ульяновской области Мелекесский район деревня Аврали:

12. 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».
1
Источник:
Историко-культурный
фонд
«МЕЛЕКЕСЪ»
http://melekes.com/articles/188922;
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ерменеев,_Виктор_Иванович;
3 «Ульяновская-Симбирская энциклопедия», Том первый А-М. Редактор -составитель
В.Н. Егоров, Ульяновск, «Симбирская книга», 2000г.
13. Обоснования вывода экспертизы:
В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта
культурного наследия «Дом Героя Советского Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Аврали,
ул.Ерменеева, 26, в реестр приоритетными являются архитектурная, градостроительная,
историческая и научная ценность.
1. Историческая ценность.
Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем основным
критериям: мемориальность, историческая достоверность, подлинность.
Выявленный объект культурного наследия «Дом Героя Советского Союза
Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева, 26, имеет историческую ценность как
объект культурного наследия, являющийся подлинным источником информации о Герое
Советского Союза Ульяновской области, Мелекесский район, деревне Аврали, истории
Ульяновской области времен Великой Отечественной войны.
Мемориальность.
Здание является частью сложившего исторического ансамбля деревни Аврали
первой половины ХХ веков. Дом связан с жизнью и деятельностью исторической личности
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в масштабах региона и страны - Героя Советского Союза Ерменеева В.И., связанного с
жизнедеятельностью в этом доме с 1925 по 1986 годы.
Кроме того, именем Ерменеева В.И. названа улица в деревне Аврали и в селе
Сабакаево Мелекесского района Ульяновской области, а также средняя школа в селе
Сабакаево носит имя Героя Советского Союза Ерменеева В.И.
Объект имеет историческую ценность с двух позиций – в познавательном плане, и в
эмоциональном. Объект непосредственно связан с исторической личностью и событиями
мирового, общенационального, регионального значения.
Историческая ценность памятника выражается в его значении как носителя
информации о прошлом, комплексного исторического источника и включает сведения о
событиях, значительных для истории и культуры деревни Аврали Ульяновской области,
страны или человечества в целом - Великой Отечественной войны советского народа
против немецко-фашистских захватчиков 1941-1945гг.
Историческая достоверность.
Объект является памятником истории – связан с историей участия жителей
Ульяновской области, Мелекесского района, деревни Аврали в Великой Отечественной
войне, историей Героя Советского Союза - Ерменеева Виктора Ивановича, уроженца
деревни Аврали.
Подлинность (аутентичность).
Объект в процессе эксплуатации изменен незначительно, большая часть объемноконструктивного решения и декоративного оформления фасадов сохранена. Объект
сохранил целостность и подлинность основных конструкций и композиционного решения,
а также гармоничное единство, цельность размещения и восприятия отдельных его
пространственных участков.
2. Архитектурно-градостроительная ценность
Оценка архитектурно-градостроительная ценности Объекта определяется по семи
критериям:
сохранность,
представительность,
градостроительная
ценность,
ансамблевость, градоформирующее значение, функциональное использование, этапность.
Сохранность.
Объект в процессе эксплуатации изменен незначительно, большая часть объемноконструктивного решения и декоративного убранства фасадов сохранена.
Представительность.
Объект представляет собой крестьянскую деревянную избу.
Градостроительная ценность.
Здание составляет неделимую часть с исторической застройкой деревни Аврали.
Ансамблевость.
Объект является частью сохранившегося градостроительного ансамбля деревни
Аврали.
Градоформирующее значение.
Объект является частью сохранившейся архитектурно-градостроительной среды,
имеет свою роль в застройке деревни Аврали.
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Функциональное использование.
Здание используется как жилой дом вдовой Героя Советского Союза Ерменеева
Виктора Ивановича - Ерменеевой Ольгой Федоровной.
Этапность.
Облик объекта незначительно изменен, первоначальный вид в целом сохранен.
Культурологическая ценность.
Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести критериям:
научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность, художественноэстетическая ценность, публичная и общественная значимость, социокультурная
ценность, распространенность.
Научно-познавательная ценность.
Здание является источником по истории Ульяновской области в годы Великой
Отечественной войны.
Учебно-педагогическая ценность.
Здание может принимать большое участие в воспитании подрастающего поколения
в части изучения Великой Отечественной войны, героизма советского народа при защите
своей Родины и освобождении от фашизма народов Европы.
Художественно-эстетическая ценность.
Объект несет информацию о прошлом, оказывает действенное эмоциональное
воздействие на зрителя, памятник сохранен в естественной исторической среде.
Публичная и общественная значимость.
Здание является элементом сохранившейся историко-архитектурной среды деревни
Аврали первой половины  века. Представляет общественный интерес. Является
перспективным объектом туристического показа в рамках экскурсий по деревне Аврали.
Социокультурная ценность.
Объект является целостным, уникальным явлением культуры, сформированным в
прошлом, но продолжающим жить в настоящем. Здание оказывает положительное
эмоционального воздействие на зрителя, обладает социальным культурным ландшафтом.
Одной из важнейших задач образования сегодня является приобщение
подрастающего поколения к социокультурным ценностям. Успешная реализация этого
направления позволит обогатить детей яркими выразительными образами, питающими их
духовное и нравственное развитие, возможность самостоятельной творческой
самореализации в разных видах деятельности привнести в жизнь ребенка индивидуальносамобытное видение окружающего мира и отношения к нему.
Данный объект способен привнести в жизнь развитие историко-культурных
способностей населения, в том числе подрастающего поколения.
Распространенность.
Объект малораспространен в регионе, как объект истории, связанный с жизнью
Героя Советского Союза - Ерменеева Виктора Ивановича, уроженца деревни Аврали.
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Эксперт по результатам проведенного определения историко-культурной ценности
Объекта, делает вывод, что выявленный объект культурного наследия «Дом Героя
Советского Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева, 26, представляет
историческую ценность в рамках региона.
По Объекту экспертизы Разработчиками были выполнены исторические
изыскания.
Согласно статье 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 соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта
культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся
его неотъемлемой частью <…> Границы территории объекта культурного наследия могут
не совпадать с границами существующих земельных участков».
В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:
– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик,
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях».
Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Дом Героя Советского
Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева, 26, соответствует определению объекта
культурного наследия, приведенному в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ, имеет установленную, в соответствии с методикой, историко-культурную ценность,
обладает территорией, занимаемой объектом (статья 5 Федерального закона от 22 октября
2014 г. № 315), и имеет все основания для включения его в Единый государственный
реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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14. Вывод экспертизы:
1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия
«Дом Героя Советского Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева, 26, обладает
признаками исторической ценности, соответствует определению объекта культурного
наследия.
2. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия
Ульяновской области включить выявленный объект культурного наследия, «Дом Героя
Советского Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева, 26, в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
регионального значения с наименованием «Дом Героя Советского Союза Ерменеева
В.И.».
3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы
эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия
Ульяновской области исключить выявленный объект культурного наследия «Дом Героя
Советского Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенный по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева, 26, из перечня
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской
области, утверждённого Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и
культуры» Приложение «Список недвижимых памятников (вновь выявленных
памятников, объектов истории и культуры) Мелекесского района, принятых
Министерством культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)», в связи с исполнением
п.2 вывода экспертизы., в связи с исполнением п.2 вывода экспертизы.
4. Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом Героя Советского
Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева, 26, в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с
наименованием «Дом Героя Советского Союза Ерменеева В.И.» – обосновано
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ заключение).
Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации:
1. Сведения о наименовании объекта:
Дом Героя Советского Союза Ерменеева В.И.
2.Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним
исторических событий:
1925-1986 гг.
3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии
описание местоположения объекта):
Ульяновская область, Мелекесский район, деревня Аврали, ул. Ерменеева, 28.
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4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
Объект культурного наследия регионального значения.
5. Сведения о виде объекта:
Памятник.
6. Сведения о типе объекта:
Памятник истории.
7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в
Единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному
сохранению (далее – предмет охраны объекта культурного наследия).
Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом Героя Советского Союза
Ерменеева В.И.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район,
деревня Аврали, ул. Ерменеева, 28, являются:
- место расположения здания в современных границах участка;
- этажность и высотные габариты здания;
- объемно-пространственная структура;
- архитектурный декор и стилистика наружных фасадов.
Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и
внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием
законодательства.
8. Сведения о границах территории Объекта культурного наследия
Северная, западная и восточная и южная границы территории объекта культурного
наследия «Дом Героя Советского Союза Ерменеева В.И.», расположенного по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, деревня Аврали, ул. Ерменеева, 28, проходят на
расстоянии 1 метра от линии внешних стен памятника.
Работы по координированию границ территории объекта культурного наследия
проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к такому виду работ.
Режим использования территории Объекта культурного наследия.
Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 №
1745 Экспертом предлагается нижеследующий режим использования территории Объекта
культурного наследия регионального значения.
В границах территории Объекта культурного наследия разрешается:
– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения
особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного
наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
– приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в
соответствии с видами разрешенного функционального использования без
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;
– воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов
Объекта;
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– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние
сети
водоснабжения,
канализации,
теплоснабжения,
газоснабжения,
электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных
участков;
– прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные
работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
– ремонт и реконструкция дорог, проездов, не нарушающих целостность Объекта
культурного наследия и не создающие угрозы его повреждения, разрушения или
уничтожения;
– благоустройство: использование в покрытии площадок, подходов и проездов
традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие
натуральные), применение отдельно стоящего оборудования освещения,
отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
– проведение работ по озеленению, благоустройству территории, проводимых, в том
числе, с применением методов реставрации, направленных на формирование
наиболее близкого к историческому контексту восприятия Объекта культурного
наследия;
– установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и
обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа Объекта культурного
наследия;
– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия,
располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
– консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных
научно-исследовательских работ;
– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия.
В границах территории объекта культурного наследия запрещается:
– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также
проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного
наследия;
– установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров,
крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;
– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации)
надземным способом;
– установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за
исключением восстановления утраченных;
– уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия.
15. Информация об ответственности за достоверность сведений.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою
ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
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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.
К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
Приложение 1:
Приказ МК РФ от 31.01.2018 №78 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С.И. Шашина.
Приложение 2:
1.
2.

3.

4.

5.

Фотофиксация месторасположения объекта.
Письмо №139 от 19.04.2018г представленному Администрацией
муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области
Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 №
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 № 421-39-14 от 24.03.98)
Приложение к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объектов культурного наследия Мелекесского района
Ульяновской области.

Подписано цифровой
подписью: Шашин Сергей
Ирикович
Дата: 2018.09.21 15:13:01 +03'00'

на 4 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 9 л.

на 9 л.

Аттестованный эксперт С.И. Шашин

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
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
Фотофиксация месторасположения объекта культурного наследия
«Дом Героя Советского Союза Ерменеева В.И.», 1967-1990 гг.
(Ульяновская область, Мелекесский район, с. Аврали, ул. Ерменеева, 26)
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Письмо №139 от 19.04.2018г представленное Администрацией муниципального
образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области
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