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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

 

Уважаемый Андрей Олегович! 

 

Прошу включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия – ансамбля 

 

Ансамбль «Меласский парк» в составе: 

 

1. Фонтан пристенный «Mellas»; 

2. Фонтан мраморный «Мавританский»; 

3. Фонтан каменный пристенный; 

4. Фонтан круглый в верхней части партера; 

5. Фонтан круглый в нижней части партера; 

6. Фонтан со скульптурой; 

7. Беседка «Бельведер»; 

8. Беседка «Ротонда»; 

9. Каменная трехуровневая видовая терраса с лестницами; 

10. Лестница на верхнюю террасу у особняка Е.Г. Кузнецовой; 

11. Каменная скамья у беседки «Бельведер»; 

12. Каменная скамья у беседки «Ротонда»; 

13. Видовая площадка с балюстрадой; 

14. Каменный пруд-бассейн; 

15. Парк 

 
 

 

 

Фотографические изображения 

 

 



   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

Заявитель Ежов Владимир Владимирович 

298600,  Республика Крым,  г. Ялта, ул.Садовая 28, кв.31 

Эл.почта: atamur@mail.ru , Телефон: +7(978)760-69-03 

15 апреля 2021 г. 

  

Приложение № 1 

«Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения 

объекта)» 

Меласский парк (ансамбль) является составным элементом недвижимого имущества 

ООО санаторий «Меллас» и используется как санаторный парк по адресу: 298692, Республика 

Крым, г.Ялта, пгт. Санаторное, ул.Гагарина, 15. 

 

Приложение № 2  

Сведения об историко-культурной ценности объекта с точки зрения истории, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры, полученные по результатам проведения работ по выявлению объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия и подтверждаемые соответствующими 

документами и материалами 

 

Парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения «Меласский» 

числится в списке особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории 

ГО Ялта (Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05.02.2015г.  №69-р). 

mailto:atamur@mail.ru


Меласский парк-памятник является неотъемлемой частью дворцово-паркового ансамбля 

исторической усадьбы «Меллас», Дворец которой является объектом культурного наследия 

федерального значения, расположенным на территории ГО Ялта (Распоряжение 

Правительства РФ от 17 октября 2015г. №2073-р), и парковым обрамлением особняка 

Е.Г.Кузнецовой (ОКН регионального значения согласно Постановлению Совета Министров 

Республики Крым от 20 декабря 2016г. №627). 

Складывающаяся во время строительства имения традиция вписывания центрального 

архитектурного объекта в ближний и дальний ландшафт и рельеф, естественного слияния с 

парковой зоной станет в дальнейшем основополагающей чертой усадебного строительства 

Южнобережья. 

Умелое сочетание с природной средой, так называемый «естественный стиль» с 

минимальными признаками «регулярности», позволило Меласскому парку превратиться в 

художественное обрамление, подчеркнувшее архитектурные достоинства Дворца-палаццо 

итальянского Ренессанса с элементами восточной орнаментальности, позже 

сформировавшейся в Крыму в так называемом «татарском стиле». 

В это время наблюдается чёткая тенденция привлекать в усадебные ансамбли  

окружающий дальний ландшафт, что в дальнейшем превратится в обязательный элемент их 

художественной ценности – уникальная черта выдающихся архитектурных ансамблей  

Южного берега Крыма, выделивших их  в явление национального характера. 

«Перекличка» в Мелласском парке ведётся также с горной грядой, выступающей в роли 

великолепной фоновой декорации для Особняка Е.Г. Кузнецовой (последней владелицы 

имения Меллас), построенного уже в первом десятилетии ХХ века (ОКН регионального 

значения). Вместе с тем фрагментом парка, который стал его дополнением, Особняк со 

временем стал восприниматься как элемент исторического дворцово-паркового комплекса. 

Слияние «окультуренной» парковой зоны с природной в прибрежной части огромного 

природного амфитеатра (на севере – Ай-Петринская гряда, на юге – береговая линия залива) 

получило со временем великолепное искусственное обрамление – одну из самых протяжённых 

(около 1,5 км)  набережных, вид с которой на окружающий ландшафт не имеет себе равных 

на ЮБК. 

 

К 1-му строительному периоду (первая пол. XIX в.), современному строительству дворца 

Л. Перовского – можно предварительно отнести прилегающие непосредственно к Дворцу 

ландшафтные композиции, создание фонтана “Mellas” и Мавританского фонтана, 

предположительно – сооружение парадной террасной части парка с лестницами и пристенным 

каменным фонтаном. 

 

Ко 2-му строительному периоду (нач. XX в.), современному строительству особняка для 

Е.Г. Кузнецовой – можно предварительно отнести устройство партера и террас у особняка, 

создание фонтана со скульптурой, пруда-бассейна, смотровой площадки, беседки 

«Бельведер», каменных скамей, и расширение территории парка к северу и востоку от дворца.  

 

В период существования на территории имения санатория «Меллас», в 1920-1970-х 

годах парк существенно расширил свою территорию и обогатился новыми ландшафтными 

композициями и малыми архитектурными формами: в это время сооружаются беседка 

«Ротонда», летний кинотеатр, круглый фонтан и набережная. 



Террасно сориентированный парк в 12 га, в массе своей «естественный» по характеру, 

насчитывает до 180 видов деревьев и кустарников, отдельные экземпляры которых достигают 

150-летнего и более возраста, как, к примеру, знаменитая «Сосновая роща» в его центре. 

Декоративные лестницы, видовые площадки, беседки, фонтаны и другие малые 

архитектурные формы, доставшиеся нашему времени от имения «Меллас», служат удачными 

дополнительными художественными элементами, акцентирующими естественную красоту 

парка, выгодно подчёркивающими живописность природного пейзажа с уникальными 

видовыми панорамами. 

 Меласский парк-памятник, как представитель южнобережного культурного 

пространства, является замечательным примером созидательного преобразования 

естественной прибрежной среды с получением такого конечного эффекта, когда красота 

рукотворного пейзажа воспринимается как его природное качество, а его архитектурные и 

растительные элементы дополняют естественно-ландшафтные свойства этой территории 

Южного берега Крыма. 

 

Мелласский парк отвечает требованиям ст. 3 ФЗ-73 к ансамблям, так как включает четко 

локализуемую на исторически сложившейся парковой территории группу памятников, 

строений и сооружений, непосредственно включенных в парковые ландшафтные композиции 

и планировочные решения. Объект представляет ценность с точки зрения истории, 

архитектуры, искусства, эстетики, социальной культуры и является свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинным источником информации о зарождении и развитии культуры 

паркостроительства на Южном берегу Крыма – одного из основных центров развития 

ландшафтного искусства России. 

 

Мелласский парк отвечает признакам произведений ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового искусства (ст. 56.3 ФЗ-73), а именно представляет собой преобразованный 

человеком фрагмент природного ландшафта, содержащий комплекс элементов 

благоустройства, планировки, озеленения, архитектуры малых форм, инженерных 

гидротехнических и иных сооружений и являющийся эволюционно сложившимся 

образованием. 

 

Таким образом,  Меласский парк неотделим от комплекса исторических зданий бывшего 

имения «Меллас», занимая достойное место в истории эволюции культурного ландшафта 

Южнобережья и участвуя в определении тех её стандартов, которые станут привычной нормой 

для последующих поколений преобразователей природной приморской среды. Считаю 

необходимым включить Меласский парк (ансамбль) в реестр объектов культурного наследия. 

 

Приложение 3  

 «Время возникновения или дата создания объекта и (или) дата связанного с ним исторического 

события»  

Парк имения «Меллас» графа Л.А. Перовского, выдающегося государственного и 

общественного деятеля России Х1Х века, был задуман предположительным архитектором 

усадьбы Л. Перовского Ф.Ф. Эльсоном, «Первым архитектором Южного берега Крыма». 

Заложен в 1834 году как природно-ландшафтное обрамление дворца «Меллас» и развивался 

на протяжении  более чем 185 лет своей истории, входя в десятку лучших южнобережных 

дворцово-парковых ансамблей, послуживших образцом для последующих поколений 

создателей имений, превративших Южный берег Крыма в Русскую Ривьеру. 
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