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Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт»
Адрес: 432030 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, д.13 б
Телефон (8422) 27-26-68 E-mail: ul.expert@mail.ru
ИНН 7327061036 КПП 732501001
АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева»
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54
Настоящий Акт Государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 11.2 вышеуказанного Положения,
экспертиза проводится экспертной комиссией.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы
Исполнители экспертизы

«01» октября 2020 г.
«20» октября 2020 г.
г. Ульяновск, г. Пенза
Индивидуальный предприниматель Емельянов Герман
Юрьевич
Веретехин А.Г. (г. Пенза);
Месечан Э.И. (г. Пенза);
Муштаков-Лентовский С.Е. (г. Пенза)

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Веретёхин Андрей Геннадьевич
Образование
высшее,
Казанский
инженерно-строительный
институт
Специальность
архитектура, диплом ЗВ № 144601
Учёная степень (звание)
Нет
Стаж работы
36 лет
Место работы, должность
- ИП Веретёхин А.Г. руководитель;
-ООО «Эксперт» - эксперт
Реквизиты
решения приказ
Министерства
культуры
Российской
Министерства
культуры Федерации от 25.08.2020 № 996:
Российской
Федерации
по - выявленные объекты культурного наследия в целях
аттестации
эксперта
с обоснования целесообразности включения данных
указанием объектов экспертизы объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации,
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обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Месечан Элеонора Игоревна
Образование
высшее,
Пензенский
инженерно-строительный
институт
Специальность
архитектура, диплом КВ № 559247
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
34 года
Место работы и должность
Главный инженер проекта ООО «Проектная фирма
Корат» (ООО «ПроФиКо»), ООО «Эксперт» - эксперт
Реквизиты
решения Приказ
Министерства
культуры
Российской
Министерства
культуры Федерации от 25.08.2020 № 996.
Российской
Федерации
по Объекты экспертизы:
аттестации
экспертов
на - выявленные объекты культурного наследия в целях
проведение
экспертизы
с обоснования целесообразности включения данных
указанием объектов экспертизы объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия.
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич
Образование

Высшее, ГОУ ВПО «Пензенский государственный
педагогический университет им. В.Г. Белинского»
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Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты
решения
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по
аттестации
эксперта
с
указанием объектов экспертизы

История
14 лет
- ООО НПРП «Симаргл», руководитель проекта
- ООО «Эксперт» - эксперт
приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 26.11.2019 № 1828:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивают
выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы,
выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF),
обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
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настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и
отца поэта Д.И. Минаева» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) – «Могила поэта-сатирика
Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54»,
шифр 471197/2020.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила поэтасатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) –
«Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева» по адресу: г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, 54», шифр 471197/2020, требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта
Д.И. Минаева» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54», шифр 471197/2020 (далее –
Научно-проектная документация, Проект) в электронном виде в формате pdf.
Разработчик Проекта: Индивидуальный предприниматель Емельянов Герман
Юрьевич, (432051, Ульяновская обл., Заволжский р-н, пос. Ленинский, ул. Центральная, д.
33)
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19706 от 17 октября 2020 года.
Состав авторского коллектива Проекта (Ф.И.О., специальность, степень
участия):
Емельянов Герман Юрьевич – Главный инженер проектов, инженер-реставратор III
категории (приказ Министерства культуры Российской Федерации №1145 от 09.07.2018
г.).
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
Раздел 1: Предварительные работы. Шифр 471197/2020-ПР.
Раздел 2: Комплексные научные исследования. Отчет о научно-исследовательской работе.
Подраздел 1: Историко-архивные исследования. Шифр 471197/2020-ИИ.
Подраздел 2: Натурные исследования. Шифр 471197/2020-НИ.
Раздел 3: Проект реставрации и приспособления.
Стадия Проект.
Подраздел 1: Пояснительная записка. Шифр 471197/2020-ПЗ.
Подраздел 2: Архитектурно-строительные решения. Шифр 471197/2020-АС.
Подраздел 3: Схема планировочной организации земельного участка. Шифр 471197/2020СПОЗУ.
Подраздел 4: Проект организации реставрации. Шифр 471197/2020- ПОР.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Регистрационный номер объекта в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: 731610643220005.
Сведения о наименовании объекта: «Могила поэта-сатирика Д. Д. Минаева и отца
поэта Д. И. Минаева».
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических
событий: 1835 г.
Сведения о категории историко-культурного значения: регионального значения.
Вид объекта: памятник.
Общая видовая принадлежность: Памятник истории.
Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: Решение исполнительного комитета Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся от 16.03.1957 № 223/5 «О мерах по улучшению охраны и
пропаганды памятников истории, археологии и искусства».
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, 54.
Сведения о границах территории объекта: Не определены.
Описание предмета охраны объекта культурного наследия: Распоряжение
Правительства Ульяновской области от 26.03.2019 №141-пр «Об утверждении предметов
охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на
территории Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
Место захоронения в современных границах участка: в центральной аллее
Центрального городского (старого) кладбища, с левой стороны, неподалеку от главного
входа. Могилы ориентированы по оси восток-запад. Надгробное сооружение
ориентировано лицевой гранью на запад.
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Могилы с прахом усопших.
Надгробное сооружение:
- материал (чугун на каменном основании) и форма (прямоугольная) надгробных плит
над могилами Д.И. и Д.Д. Минаевых с литьём:
- восьмиконечные православные кресты и надписи с именами и датами жизни поэтов;
- памятник в виде увенчанной ажурным четырехконечным «процветающим» крестом
стилизованной часовенки на каменном квадратном основании и фигурном крестообразном
цоколе.
Декоративное оформление надгробного сооружения:
- накладной декор в виде арфы с наложенными на нее лавровой ветвью и свернутым
свитком;
- профильный карниз;
- декор в виде провисающей драпировки, с двух сторон завязанной в узлы;
- трёхчетвертные колонки;
- ниши, оформленные в виде оконных наличников в русском стиле;
- перспективные архивольты, опирающиеся на фигурные бочкообразные
полуколонки;
- накладной растительный орнамент;
- меандр;
- надпись в старой орфографии накладными буквами «Дмитрий Дмитриевич Минаев.
1835-1889 г.»; Накладной декор в виде стилизованных букв «ДМ», вписанных в лавровый
венок;
- восьмигранный чешуйчатый купол;
- фигурный крест на восьмигранном «яблоке».
Ажурная кованая ограда.
Общие сведения об объекте культурного наследия.
В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных
Разработчиком, установлено следующее:
Поэт Д.Д. Минаев родился в Симбирске 21 октября 1835 г., в семье подполковника
Д.И. Минаева. … Отец поэта – Дмитрий Иванович, будучи военным, находил время
заниматься литературой и живописью, дружил в свое время с Н.Г. Чернышевским и был
настроен достаточно радикально…
Его сын Дмитрий Дмитриевич – сотрудник прогрессивных журналов «Современник»,
«Русское слово», «Искра», «Гудок» и других… Отлично владея техникой стиха, слывя
«королем рифмы», он посвятил всю силу своего таланта бичующей сатире и обличению
несправедливостей жизни.
Могила Минаевых.
На юго-восточной окраине Симбирска, в подгорье среди садов, на берегу протока
Чувич (ныне район речного вокзала) располагалось городское Свято-Духовское кладбище.
В 1876 г. на этом кладбище был захоронен поэт и переводчик Дмитрий Иванович Минаев, а
спустя 13 лет рядом с ним в фамильном склепе был захоронен его сын – известный поэтсатирик Дмитрий Дмитриевич Минаев.
На могилы поэтов, находившиеся в полном небрежении, в 1897 г. обратил внимание
Симбирский губернатор, тайный советник В.Н. Акинфов. По инициативе В.Н. Акинфова в
1898 г. в губернии был произведен сбор добровольных пожертвований «на сооружение
надгробного памятника на могиле писателя Д.Д. Минаева в г. Симбирске». Чугунный
памятник был изготовлен на чугунолитейном заводе симбирского мещанина Н.В.
Голубкова в Симбирске и торжественно освящен 21 июня 1899 г. Первоначально памятник
был выкрашен в белый цвет, с вызолоченным крестом и деталями украшения и производил
на зрителей впечатление беломраморного. Памятник был обнесен фигурной чугунной
решеткой на чугунных столбах.
После того, как в 1950 г. Совмин СССР принял решение о сооружении
Куйбышевского водохранилища, в зону затопления которого попадало Духосошественское
кладбище, Ульяновский горисполком 8 мая 1952 г. принял решение о переносе праха и
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памятников Д.И. и Д.Д. Минаевых на новое место. Перезахоронение праха и установка
памятников на Центральном городском кладбище состоялось в сентябре 1954 г.
Перезахоронение произведено на почетном месте, на левой стороне главной аллеи,
ведущей от ворот кладбища к церкви, под кронами старых деревьев.
С Минаевского кладбища перенесены и надгробия Д.И. и Д.Д. Минаевых.
Памятное сооружение представляет собой обнесенный художественно исполненной
ажурной кованой оградой прямоугольной формы комплекс, включающий надгробные
чугунные плиты над могилами Д.И. и Д.Д. Минаевых и памятник Д.Д. Минаева в виде
увенчанной ажурным четырехконечным «процветающим» крестом стилизованной
часовенки. Чугунные плиты уложены горизонтально на земле, на каменных основаниях, на
них в технике литья на каждой в верхней части, по центру, отлит восьмиконечный
православный крест, а внизу указаны имена и даты жизни поэтов.
Памятник Д.Д. Минаеву, квадратный в сечении, установлен на каменном квадратном
основании и фигурном крестообразном цоколе. На лицевой грани, в окружении четырех
звеньев геометрического меандра, накладными буквами исполнена надпись в старой
орфографии: «Дмитрий Дмитриевич Минаев. 1835-1889 г.». На остальных гранях, в
окружении таких же звеньев меандра, помещен накладной растительный орнамент. Каждая
из граней по бокам декорирована полуколоннами, на которые опирается профильный
карниз. Выше карниза проходит пояс, на котором со всех четырех сторон размещено
украшение в виде провисающей драпировки, с двух сторон завязанной в узлы. Над ним
размещается еще один ярус. По всем четырем сторонам, в окружении фигурных
бочкообразных полуколонок сделаны арочные ниши, оформленные в виде оконных
наличников в русском стиле. Ниши заполнены накладным декором в виде арфы с
наложенными на нее лавровой ветвью и свернутым свитком. Сооружение венчает
восьмигранная сводчатая чешуйчатая крыша, акцентированная фигурным крестом на
восьмигранном «яблоке». Ажурная кованая ограда.
Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу.
Экспертной комиссией установлено, что научно-проектная документация разработана
в 2020 году индивидуальным предпринимателем Емельяновым Германом Юрьевичем в
соответствии с муниципальным контрактом от 06.07.2020 года № 471197, заключенным с
муниципальным бюджетным учреждением «Стройзаказчик» на выполнение работ по
проведению технического обследования и разработки проектно-сметной документации на
ремонтно-реставрационные работы объекта культурного (памятника истории и культуры)
регионального значения «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева»
расположенного о по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54.
Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих
документов:
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 07.08.2020№ 17,
выданного управлением по охране объектов культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области;
- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.08.2020 № 20-28/п,
выданного управлением по охране объектов культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области;
- Распоряжения Правительства Ульяновской области от 26.03.2019 №141-пр «Об
утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории Ульяновской области, включённых в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», введенного в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по
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техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст.
Результаты комплексных научных исследований
Проектная документация разработана на основании комплексных научных
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2020 году и включающих в себя
следующие работы:
- историко-архивные и библиографические исследования;
- историко-архитектурные натурные исследования.
Историко-архивные и библиографические исследования, проведённые в составе
комплексных научных исследований, включают:
- выписки из архивных и библиографических источников;
- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии и копии
графических и изобразительных материалов;
- историческую записку, содержащую архитектурно-художественный анализ объекта
культурного наследия, краткую историю местности, анализ ранее разработанной научнопроектной документации.
Историко-архитектурные натурные исследования включают архитектурные обмеры
памятника, результаты визуально-инструментального обследования объекта, анализ
полученных при исследовании данных, выводы об изменениях объекта во времени и анализ
дефектов, а также, рекомендации по реставрации объекта
В результате обмерных работ и натурных исследований выполнена графическая
фиксация памятника.
В ходе проведения обмеров были получены сведения о физических размерах
памятника, основных габаритных характеристик отдельных его частей.
Проведенная обмерная фиксация и обмерные чертежи непосредственно могут
служить основой для разработки научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила поэтасатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса, 54.
На основании результатов обследования объекта культурного наследия, дана
характеристика состояния строительных конструкций с учетом требований ГОСТ Р 555672013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», введенного в
действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28.08.2013 № 665-ст, подготовлены выводы и рекомендации по проведению
работ по сохранению Объекта.
Выводы об изменениях объекта во времени.
По результатам визуального, инструментального и историко-архивных исследований
объекта «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева»
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54, получены следующие
выводы об изменениях объекта во времени и полученных дефектах:
Описание элементов объекта.
1.

2.

3.

Чугунный памятник квадратного
сечения на квадратном каменном
фундаменте, покрытый белой и
коричневой краской.

Выявленные дефекты.

Основание памятника имеет трещины, сколы.
Накладной элемент рельефа в виде провисающей
драпировки с восточной стороны отсутствует.
Красочный слой памятника (белого и коричневого
цвета) имеет множественные трещины, местами
отсутствует (на рельефах и накладных элементах),
поврежден ржавчиной (по всей высоте памятника).
Надгробие Д.И. Минаева. Чугунная Основание имеет трещины, сколы, повреждено
плита на каменном фундаменте.
плесенью. На плите надгробия часть орнамента по
периметру отсутствует (стерта).
Надгробие Д.Д. Минаева. Каменная По всей поверхности плиты имеются сколы. Рельеф
плита без фундамента.
на верхней горизонтальной плоскости разрушен
путем выветривания более, чем на 50%.
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4.

Ограда кованая из чугунной Фундамент ограды имеет трещины и просадки
полосы, покрыта черной краской.
(перепад высот до 15 мм с западной стороны).
Красочный слой ограды имеет множественные
трещины, местами отсутствует.

Категории технического состояния элементов объекта.
Описание.

Категории технического состояния.

Чугунный памятник квадратного сечения Состояние ограниченно работоспособное.
на квадратном каменном фундаменте,
покрытый белой и коричневой краской.
2.
Надгробие Д.И. Минаева. Чугунная плита Состояние ограниченно работоспособное.
на каменном фундаменте.
3.
Надгробие Д.Д. Минаева. Каменная плита Состояние ограниченно работоспособное.
без фундамента.
4.
Ограда кованая из чугунной полосы, Состояние работоспособное.
покрыта черной краской.
В результате переноса места захоронения в 1954 г. могила утратила нижний ярус
основания ограды.
Покраска ограды изменена с белого цвета на черный.
Красочный слой каменных оснований утрачен полностью (на момент исследований
естественного серого цвета)
Покраска декоративных элементов памятника изменена с позолоты на коричневый.
Рекомендации по реставрации.
1.

Описание.
1.

2.

3.

Для дальнейшей нормальной эксплуатации рекомендуется:

Чугунный памятник квадратного
сечения на квадратном каменном
фундаменте, покрытый белой и
коричневой краской.

Памятник и основание нуждаются в
реставрационном ремонте.
Восстановление основания (стилобата) путем
заделки трещин, устранения сколов, шлифовки
поверхностей.
Необходим
демонтаж
с
последующей установкой отреставрированного
элемента.
Восстановление накладного рельефа. Очистка
памятника от старой краски и покраска с учетом
его
индивидуальных
особенностей,
закрепленных предметом охраны.
Надгробие Д.И. Минаева. Чугунная Основание нуждается в реставрационном
плита на каменном фундаменте.
ремонте.
Плита надгробия подлежит замене.
Восстановление основания (стилобата) путем
заделки трещин, устранения сколов, шлифовки
поверхностей.
Необходим
демонтаж
с
последующей установкой отреставрированного
элемента.
Замена плиты надгробия.
Надгробие Д.Д. Минаева. Каменная Надгробие нуждается в реставрационном
плита без фундамента.
ремонте.
Восстановление надгробия путем заделки
трещин,
устранения
сколов,
шлифовки
поверхностей.
Необходим
демонтаж
с
последующей установкой отреставрированного
элемента.
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4.

Ограда кованая из чугунной Ограда
и
фундамент
нуждаются
в
полосы, покрыта черной краской.
реставрационном ремонте. Восстановление
фундамента путем заделки трещин, устранения
сколов.
Очистка памятника от старой краски и покраска
ограды с учетом предмета охраны.

Предлагаемые проектные решения.
Сохранение первоначального облика памятника предполагается в дальнейшем путем
восстановления утраченных деталей и выбора цветового решения покрытий, близкого к
историческому. Проектные решения по ремонту разработаны для сохранения
существующего архитектурного облика объекта культурного наследия.
Паспорт на ремонт и покраску памятника предусматривает:
1. Очистка поверхности постамента от наслоений природного характера, обработка их
биоцидным раствором, укрепление кладки укрепляющими грунтовками с последующей
штукатуркой и покраской фасадной краской.
2. Очистка поверхности памятника из чугуна от наслоений старой краски и ржавчины,
обработка антикоррозионным составом, покраска влагостойкой эмалью.
3. Очистка накладных чугунных рельефных элементов и креста от наслоений старой
краски, и ржавчины, обработка их антикоррозионным составом, покраска влагостойкой
эмалью.
4. Очистка чугунных элементов ограждения памятника от наслоений старой краски и
ржавчины, обработка их антикоррозионным составом, покраска влагостойкой эмалью.
5. Очистка именной таблички на западном фасаде памятника от наслоений старой
краски, покраска влагостойкой эмалью двух цветов. Цветовое решение произвести в
соответствии с проектными решениями, выполненным на основании анализов комплексных
научных исследований
6. Воссоздание утраченного чугунного элемента накладного рельефа по слепку с
аналога, обработка антикоррозионным составом, покраска влагостойкой эмалью.
7. Очистка чугунного надгробия от наслоений природного характера и ржавчины,
обработка его антикоррозионным составом, покраска влагостойкой эмалью.
8. Очистка каменных надгробия и фундамента второго надгробия от наслоений
природного характера, обработка их биоцидным раствором, укрепление кладки
укрепляющими грунтовками, без окраски.
Раздел благоустройства предусматривает следующие работы по благоустройству
территории вокруг объекта культурного наследия, огороженной металлическим
ограждением:
1. Укрепить основание памятника цементно-песчаным раствором. Для мелких трещин
применять стандартный силикон для природного камня/1-компонентный силиконовый
герметик с нейтральной системой вулканизации.
2. Обновить краску надписей на установленной информационной табличке.
Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на предмет охраны
Объекта, утвержденный Распоряжением Правительства Ульяновской области от 26.03.2019
№141-пр «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области, включённых
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения данных
особенностей, послуживших основанием для включения Объекта в Реестр.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
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- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года
№ 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.07.2016 г. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 г. №
134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.07.2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 г. № 134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для
добровольного применения с 01.09.2016 г. Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 г. № 220-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-0139/12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-0139-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 338-0139-ГП;
- Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 г. № 387-0139-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 93-01-39НМ;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 18.05.2017 г. № 4292-1204.
Обоснования вывода экспертизы.
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII
Федерального закона № 73-ФЗ и включает в себя научно-исследовательские,
изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения производственных
работ, проводимых в целях поддержания Объекта в эксплуатационном состоянии, включая
реставрацию элементов, представляющих историко-культурную ценность.
В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации,
изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходноразрешительной документации Проекта.
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В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской
Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации от 10 августа 2020 г. и сделаны следующие выводы:
«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».
В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», и включает в
себя:
Раздел 1 «Предварительные работы».
Содержит исходно-разрешительную документацию, Акт технического состояния и
степени (процента) утрат первоначального физического облика, акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации, программу научно-исследовательских работ, данные об
основных дефектах, выявленных в ходе мониторинга состояния и использования здания,
заключение о предварительном инженерном обследовании, предварительные предложения
по характеру и объёму работ и очерёдности проведения, краткие историко-архивные
данные, материалы протокольно-документальной фотофиксации объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации до начала
ремонтно-реставрационных работ.
Материалы Раздела соответствуют Заданию, Проект имеет все необходимые
разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере
сохранения объектов культурного наследия.
Материалы Раздела соответствуют Заданию, обосновывают методическое содержание
и состав проектных работ, цели натурных исследований.
Раздел 2 «Комплексные научные исследования».
Содержит историко-архивные и библиографические исследования, историкоархитектурные натурные исследования, в том числе, результаты визуальноинструментального обследования объекта, выводы об изменениях объекта во времени и
анализ дефектов, а также, рекомендации по реставрации объекта. Объема выполненных
исследований и обмеров здания вполне достаточно для разработки принципиальных
решений проектной документации и рабочих чертежей.
Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных
работ, цели натурных исследований. Качество и объем материалов раздела дают
представление об основных характеристиках памятника, истории его строительства.
Материалы исследований послужили обоснованием разработанных проектных решений по
проведению работ по ремонту и реставрации памятника.
Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления».
Содержит стадию «Проект», включающую пояснительную записку с обоснованием
проектных решений, в том числе методику проведения реставрационных работ и
технологию производства ремонтно-реставрационных работ, архитектурно-строительные
решения, проект организации реставрации, а также сводный сметный расчет.
Раздел документации содержит достаточный объем обоснований принятых в Проекте
решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным мероприятиям, а
также предложения по организации работ и последовательности их выполнения.
Состав и содержание Проекта соответствует требованиям п. 8 Задания, выданного
управлением по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора
Ульяновской области.
Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь, ограниченноработоспособным состоянием элементов памятника и необходимостью приведения их в
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нормативное состояние с обеспечением физической сохранности памятника истории и
культуры.
Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по итогам
проведенных комплексных научных исследований Объекта. Соблюдение методики
проведения реставрационных работ и последовательности работ, изложенных в Проектной
документации, позволит выполнить работы при сохранении исторического облика.
Предлагаемые к использованию средства и материалы обеспечивают сохранение
содержащейся в материальной структуре и художественном образе Объекта культурноисторической информации, определяющей его подлинность, обеспечивают условия для его
физической сохранности.
В реализации замыслов Разработчика по ремонту и реставрации Объекта,
прослеживается желание максимально сохранить исторический облик с устранением более
поздних наслоений и восполнением утрат. Эксперты, поддерживают данное проектное
предложение и считают, что его реализация отвечает назначению памятника и
благоприятно отразится на его восприятии.
В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева»
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54, экспертная комиссия пришла к следующим
выводам:
1. Проектная документация разработана в соответствии нормами федерального
законодательства:
- индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- физическим лицом, аттестованным федеральным органом охраны объектов
культурного наследия в установленном им порядке;
- на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных
государственным органом охраны объектов культурного наследия Ульяновской области.
2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации от 07.08.2020 г. № 17, выданного управлением по охране объектов
культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области.
3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация.
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в
габаритах проектирования в пределах видимости и доступности.
4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе
комплексных научных исследований и соответствуют положениям Федерального закона №
73-ФЗ.
5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать
вывод о том, что предмет охраны Объекта, утвержденный распоряжением Правительства
Ульяновской области от 26.03.2019 г. №141-пр «Об утверждении предметов охраны
объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории
Ульяновской области, включённых в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», сохраняется.
6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.
7. Проектная документация разработана на основе принципов научной
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность
Объекта при выполнении работ по его реставрации, ремонту и приспособлению под
современное использование, а также отвечает требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
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ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научнопроектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И.
Минаева» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) – «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и
отца поэта Д.И. Минаева» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54», шифр
471197/2020, разработанная индивидуальным предпринимателем Емельяновым Германом
Юрьевичем, (432051, Ульяновская обл., Заволжский р-н, пос. Ленинский, ул. Центральная,
д. 33) (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19706 от 17 октября 2020 года.),
соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном
законодательством.
Мы, аттестованные эксперты Веретёхин Андрей Геннадьевич, Месечан Элеонора
Игоревна, Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич, несем ответственность за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а
также за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
В соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 26 Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, к настоящему заключению
прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Могила поэта-сатирика Д.Д.
Минаева и отца поэта Д.И. Минаева» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54, на 2 л.
2. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И.
Минаева» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54, на 2 л.
3. Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и
отца поэта Д.И. Минаева» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54», шифр
471197/2020, в электронном виде.
Дата оформления заключения экспертизы: 20.10.2020 г.
Председатель Экспертной комиссии:
Ответственный секретарь Экспертной комиссии:
Член Экспертной комиссии:

А.Г. Веретёхин
Э.И Месечан
С.Е. Муштаков-Лентовский

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и подписан усиленными квалифицированными
электронными подписями экспертов, а также усиленной квалифицированной
Подписано цифровой
электронной подписью юридического лица - ООО «Эксперт». ООО
подписью: ООО "ЭКСПЕРТ"
2020.10.20 20:18:17
"ЭКСПЕРТ" Дата:
+04'00'

ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева»
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54
г. Пенза

«01» октября 2020 г.

Дистанционно совещались эксперты, аттестованные Министерством культуры
РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы:
Веретѐхин А.Г. – образование высшее, архитектор, стаж работы 36 лет, ИП
Веретѐхин А.Г. руководитель, ООО «Эксперт» - эксперт, государственный эксперт,
аттестованный приказом Минкультуры России от 25.08.2020 г. № 996.
Месечан Э.И. – образование высшее, архитектор, стаж работы 34 года, Главный
инженер проекта ООО «Проектная фирма Корат» (ООО «ПроФиКо»), ООО «Эксперт» эксперт, государственный эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от
25.08.2020 г. № 996.
Муштаков-Лентовский С.Е. – образование высшее, историк, стаж работы 14 лет,
руководитель проекта ООО НПРП «Симаргл», ООО «Эксперт» - эксперт,
государственный эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от 26.11.2019 г.
№ 1828.
Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы, основных направлений работы и принятия решений
Экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика
для проведения экспертизы.
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
Рассмотрели:
1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Веретѐхин Андрей Геннадьевич;
Месечан Элеонора Игоревна;
Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были
поставлены на голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Экспертной комиссии: Веретехина Андрея Геннадьевича.
Избрать ответственным секретарѐм Экспертной комиссии Месечан Элеонору
Игоревну.
3. Определение порядка работы, основных направлений работы и принятия
решений Экспертной комиссии.
Веретѐхин А.Г. уведомил членов экспертной комиссии о получении от заказчика
(Индивидуальный предприниматель Емельянов Герман Юрьевич) для проведения
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева» по адресу: г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54, разработанной в 2020 году индивидуальным
предпринимателем Емельяновым Германом Юрьевичем, (432051, Ульяновская обл.,
Заволжский р-н, пос. Ленинский, ул. Центральная, д. 33), (Лицензия Министерства
культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 19706 от 17 октября 2020 года.).
Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений, основные
направления работы экспертной комиссией:
3.1.1. Члены Экспертной комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по
объекту экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме протокола Экспертной комиссии и Акта экспертизы.
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется положениями
Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей
редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждѐнным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №
569, иными федеральными нормативными актами.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили: утвердить календарный план работы Экспертной комиссии:
Дата
01.10.2020 г.
20.10.2020 г.

Наименование
мероприятия, повестка дня
Организационное
заседание
Экспертной комиссии.
Итоговое заседание Экспертной
комиссии.
Оформление
и
подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнитель
Веретѐхин А.Г., Месечан
Муштаков-Лентовский С.Е.
Веретѐхин А.Г., Месечан
Муштаков-Лентовский С.Е.

Э.И.,
Э.И.,

Настоящий протокол оформлен в электронном виде, подписан усиленными
квалифицированными электронными подписями.
Председатель Экспертной комиссии
Ответственный секретарь Экспертной комиссии
Член Экспертной комиссии

Веретехин А.Г..
Месечан Э.И.
Муштаков-Лентовский С.Е

ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта Д.И. Минаева»
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54
г. Пенза

«20» октября 2020 г.

Дистанционно совещались эксперты, аттестованные Министерством культуры
РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы:
Веретѐхин А.Г. – образование высшее, архитектор, стаж работы 36 лет, ИП
Веретѐхин А.Г. руководитель, ООО «Эксперт» - эксперт, государственный эксперт,
аттестованный приказом Минкультуры России от 25.08.2020 г. № 996.
Месечан Э.И. – образование высшее, архитектор, стаж работы 34 года, Главный
инженер проекта ООО «Проектная фирма Корат» (ООО «ПроФиКо»), ООО «Эксперт» эксперт, государственный эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от
25.08.2020 г. № 996.
Муштаков-Лентовский С.Е. – образование высшее, историк, стаж работы 14 лет,
руководитель проекта ООО НПРП «Симаргл», ООО «Эксперт» - эксперт,
государственный эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от 26.11.2019 г.
№ 1828.
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов Экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Веретѐхин А.Г.,
Месечан Э.И., Муштаков-Лентовский С.Е.).
2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику. Слушали: Веретѐхина А.Г., Месечан Э.И., Муштакова-Лентовского
С.Е.
Решили:
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научнопроектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Могила поэта-сатирика Д.Д. Минаева и отца поэта
Д.И. Минаева» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) – «Могила поэта-сатирика Д.Д.
Минаева и отца поэта Д.И. Минаева» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54»,
шифр 471197/2020, разработанная индивидуальным предпринимателем Емельяновым
Германом Юрьевичем, (432051, Ульяновская обл., Заволжский р-н, пос. Ленинский, ул.
Центральная, д. 33) (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19706 от 17
октября 2020 года.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия, в порядке, установленном законодательством.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии Веретехину А.Г. направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных

выводов.
Решение принято единогласно.
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.
Настоящий протокол оформлен в электронном виде, подписан усиленными
квалифицированными электронными подписями.
Председатель Экспертной
комиссии:

А.Г. Веретѐхин

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии:

Э.И Месечан

Член Экспертной комиссии:

С.Е. Муштаков-Лентовский

