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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

выявленного объекта культурного наследия  

«Ансамбль зданий женской гимназии, 1896 г.; 1905 г.  

Здание женской гимназии», 1905 г., расположенного по адресу:  

Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Ульянова, 

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
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Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Ульянова, 2) 
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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018); 

- 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» (действующая 

редакция); 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954; 

- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 

статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01. 2016 № 

28; 

 

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной 

экспертизы (далее – Экспертиза): 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

29.09.2021 г. 

Дата окончания 

проведения экспертизы 

28.10.2021 г. 

 

2. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Оренбург 

 

3. Заказчик экспертизы: Правительство Ульяновской области. Государственный 

контракт № 01685000006210018040001 от 15.06.2021. 
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4. Сведения об исполнителях: 

 

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б. ИНН 7327061036/КПП 732501001; 

 

Смирнов Станислав Евгеньевич: образование - высшее, Новосибирский 

инженерно-строительный институт, специальность - Архитектура, диплом Ш № 563355;  

стаж работы по профилю 44 года; аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 16.01.2020 г. № 63 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в реестр). 

 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

 

Я, нижеподписавшийся эксперт Смирнов Станислав Евгеньевич, признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации            

от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении (Акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 

6. Цель экспертизы:  

 

Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль зданий женской гимназии, 1896 г.; 1905 г. Здание 

женской гимназии», 1905 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский 

район, р.п. Карсун, ул. Ульянова, в целях обоснования целесообразности включения 

данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

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

 

7. Объект экспертизы:  

 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий женской гимназии, 

1896 г.; 1905 г. Здание женской гимназии», 1905 г., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Ульянова (далее – Объект). 

 

8. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 

государственной историко-культурной экспертизы: 

 

− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 
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− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), 

даты связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 

научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 

образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 

− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр); 

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр). 

 

9. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

 

- Распоряжение Главы Администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р «О 

придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» (копия). 

- Исторические фотографии. 

- Фотографии Объекта на момент проведения экспертизы. 

- Учётная карта Объекта. 

- Акт технического состояния Объекта. 

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс   проведения и результаты 

экспертизы: 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

11. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 

методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

документы, подлежащие экспертизе; 

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые 

от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом. 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 

экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки 

заключения. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 

экспертизы не требуется. 

На основании представленных документов Экспертом также были проведены 

следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и 

литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  
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– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

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

исследований: 

  

12.1. Общие сведения об Объекте. 

 

Распоряжением Главы Администрации Ульяновской области от 29.07.99 г. № 959-р 

«О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры», объект 

«Ансамбль зданий женской гимназии, 1896 г.; 1905 г. Здание женской гимназии», 1905 г., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. 

Ульянова, включён в Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Карсунского района Ульяновской 

области. 

 

Карсун, рабочий поселок (пос. гор. типа), является административным центром 

Карсунского района Ульяновской области. Ранее город Карсун Симбирской губернии. 

Расположен в 95 км западнее областного центра г. Ульяновска. Основан Карсун в 1647 г. 

как крепость на Карсунско-Симбирской засечной черте. В первое время представлял 

собой земляное четырехугольное укрепление с шестью деревянными башнями на левом 

берегу р. Барыш вблизи от впадения в нее р. Карсунка. О происхождении названия Карсун 

существует несколько версий. Одна из них утверждает, что оно произошло от города 

Корсуня (ныне Корсунь-Шевченковский, Украина), из которого сюда были переведены 

казаки, другая - от тюркского «сосновая вода, снежная вода», есть и другие версии. На 

строительстве Карсуна работало до пяти тыс. чел. В 1647 г. в К. были переселены 

пушкари из Курмыша, на следующий год - стрельцы оттуда же, которые расселились в 

Карсуне и слободах. В 1651 г. в г. были переведены казаки из с. Выползово. Засечная 

черта строилась около 7 лет. На поселение в город и слободы приглашались вольные 

хлебопашцы, которым отводились земли, луга, давалось по 5 руб. на обзаведение 

хозяйством.  

Первые десятилетия Карсун имел значение пограничного пункта. Здесь хранились 

запасы оружия, продовольствия, казна. Имелся аптечный огород для выращивания 

лекарств. растений, бани, пекарни.  В 1670 г. он стал одним из наиболее значительных 

центров крестьянской войны под руководством С. Т. Разина, а в 1774 г. - под 

руководством Е. И. Пугачева. К концу 17 в. значение Карсуна, как оборонительного 

укрепления падает, и он превращается в провинциальный торгово-ремесленный уездный 

город (1728 г.). Его население составляли купцы, мещане, пахотные солдаты. Город был 

разделён на три слободы - Стрелецкую, Казачью и Пушкарскую. Здесь были 

присутственные места, соляные амбары, винный склад, торговые лавки, магазины, две 

мельницы. Ежегодно проводились две ярмарки. Одна начиналась на Троицу и 

продолжалась две недели. На нее съезжались купцы из Москвы, Астрахани, Казани, 

Белгорода и других мест с сукнами, ситцами, мехами, скотом, лошадьми и т. д. Другая 

ярмарка (на Казанскую) была попроще, для черного люда.   

Первая соборная деревянная церковь во имя Спаса Нерукотворного была построена 

одновременно с основанием Карсуна. Затем на этом месте был построен каменный 

Крестовоздвиженский собор (1734–1743), который неоднократно перестраивался и 

украшался. Последняя реконструкция была в 1904 г. В соборе хранилась чудотворная, 

местно-чтимая икона Корсунской Божьей Матери (16 в.). В 1920 г. собор был закрыт. С 
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1935 г. в соборе размещался Дом культуры. Архангельская церковь, построенная в 1633 г., 

уничтожена в конце 1920-х.  

Христо-Рождественская церковь, построенная в 1651 г., разрушена в конце 1920-х. Спасо-

Преображенская церковь была построена в Карсунском Спасо-Преображенском мужском 

монастыре, существовавшем с 1648 г. по 1764 г.. Церковь снесена в конце 1920-х. 

Никольская кладбищенская церковь существ. с конца 18 в. до 1920-х. 

Домовая церковь при тюремном замке построена в 1875 г. 30 янв. 1896 в К. было 

открыто духовно-просветительское Братство Трех Святителей. Закрыто после феврале 

1917 г.    В 1780 г. Карсуну был пожалован герб в виде щита, «у коего внизу на красном 

поле два скрещенных чекана» (топорик с обушком-молоточком). На следующий год в 

городе учреждается ратуша, суд, городничее управление. Во время Отечественной войны 

1812 г. в Карсуне был сформирован конный полк, а жители собрали в фонд обороны более 

12 тыс. руб. 14 июня 1829 началось строительство гостиного двора на 8 торговых залов и 

160 магазинов по проекту архитектора М. П. Коринфского. Строительством занимался 

А,М. Языков, вложивший в него кроме 25 тыс. руб., выделенных городской думой, немало 

личных средств. Часть гостиного двора сохранилась, восстановлен в 1990 г. 

С развитием пароходства на Волге торговое значение Карнсуна стало падать. 

Однако среди прочих населенных пунктов губернии его жители отличались 

зажиточностью, крепкими хозяйствами. В городе и окрестных с. были развиты ремесла: 

заготовка мочала, выкройка рогож, произв. дегтя, валеной обуви, колес, телег, саней, 

луководство. В уезде было несколько конных заводов, велось племенное животноводство 

(имения дворян Родионовых, князя Гагарина).  

В 1913 г. в К. было 740 дворов, 5137 жит., 5 каменных церквей, часовня, реальное 

училище, женская гимназия, городское 4-классное училище, двухклассное женское 

училище, ремесленное и начальное училища, земская больница, городская амбулатория, 

почта, 2 ярмарки, еженедельные базары по вторникам, торговые лавки, мыловаренные и 

кожевенные заводы.     

 

12.2. Описание Объекта экспертизы. 

 

Объект «Здание женской гимназии», 1905 г. расположен в центральной части р.п. 

Карсун, на улице Ульянова, входит в состав объекта «Ансамбль зданий женской 

гимназии: 1896 г.; 1905 г. 

Здание в плане «Е»-образное, главным фасадом ориентировано на северо-восток. 

Построено в стиле «эклектика» с использованием элементов русского стиля.  

Одноэтажное сложное в плане на высоком цоколе (цокольный этаж), перекрытое 

сложноскатной кровлей имеет симметричный главный фасад в 15 световых осей и 

отмечен тремя ризалитами по три световых оси каждый. Углы ризалитов обработаны 

огибающими лопатками, декорированными фигурными нишами, поясками и сухариками. 

Центральный ризалит акцентирован парадным входом, с обеих сторон выделенным 

лопатками. Двупольная парадная дверь с остеклённой полуциркульной фрамугой 

акцентирована профилированным архивольтом, украшенным фестонами, над которым 

располагается веерный сандрик.  

Все ризалиты завершены ступенчатыми парапетами с полуциркульными 

фронтонами, декорированными профилями и фестонами. Центральный ризалит отмечен 

большим круглым фальшь окном в центре тимпана и украшен геометрическим декором. 

Угловые фронтоны отмечены полуциркульными окнами. 

Все арочные окна декорированы соединёнными между собой архивольтами с 

городками (окна центрального ризалита – архивольтами с фестонами), и соединены между 
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собой межоконным пояском с сухариками. Окна подчеркнуты подоконным 

профилированным пояском и отмечены подоконными полочками с выпусками. 

Окна цокольного этажа обрамлены простыми наличниками и отмечены лучковыми 

профилированными сандриками с замковыми камнями.  

Профилированный карниз небольшого выноса опирается на городчатый фриз, 

декорированный полосой сухариков и фестонов.  

Декор остальных фасадов аналогичен декору главного. Юго-западный фасад 

фланкирован фронтонами. К дополнительному входу в здание со стороны юго-западного 

фасада ведет крылечко. Перед главным фасадом посажены ели и кустарники. Территория 

огорожена металлическим забором. 

На момент проведения экспертизы сохранилась коридорная планировка, частично 

сохранились интерьеры (арочные перекрытия в коридорах; двухмаршевая деревянная 

лестница с деревянным ограждением с балясинами, входной деревянный тамбур). 

В настоящее время в здании располагается корпус технологического техникума. 

 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы: 

 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»; 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004   № 190-ФЗ;  

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 

объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 

Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 

Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 

Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 

наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент 

культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 

историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 

комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 

Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 

О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного 

наследия города Москвы; 

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 

экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 

включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 

ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 

Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г.           № 192/ 
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Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 

культурного наследия; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 

«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия»; 

 

14. Обоснования вывода экспертизы: 

 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

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

к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры».   

 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия  «Ансамбль зданий женской гимназии, 1896 г.; 1905 г. Здание 

женской гимназии», 1905 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский 

район, р.п. Карсун, ул. Ульянова, в единый реестр объектов культурного наследия 

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

приоритетными являются историко-культурная, архитектурная и градостроительная 

ценность. 

 

Историко-культурная ценность Объекта.  

 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль зданий женской гимназии, 

1896 г.; 1905 г. Здание женской гимназии», 1905 г., расположенный по адресу: 

Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Ульянова, являясь учебным 

заведением непосредственно связан с историей Карсуна, здесь учились 

представительницы многих известных местных фамилий. Объект представляет собой 

образец учебного заведения начала 1900-х гг. На момент проведения экспертизы Объект 

обладает признаками историко-культурной ценности и может быть поставлен на 

государственную охрану с включением в Реестр в качестве объект культурного наследия 

регионального значения, как памятник истории. 

 

Градостроительная и архитектурная ценность Объекта. 

 

Объект расположен в центральной части р.п. Карсун, является формирующим 

звеном исторического центра посёлка. Здание входит в комплекс ансамбля зданий 

женской гимназии. Здание построено в эклектическом стиле, использованы элементы 

русского стиля. На момент проведения экспертизы здание сохранило свой 

первоначальный внешний облик, частично сохранены интерьеры. Хорошо сохранился 

декор фасадов. Однозначно, Объект обладает признаками градостроительной и 

архитектурной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с 
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включением в Реестр в качестве объект культурного наследия регионального значения, 

как памятник градостроительства и архитектуры. 

 

Таким образом, выявленный объект культурного наследия  «Ансамбль зданий 

женской гимназии, 1896 г.; 1905 г. Здание женской гимназии», 1905 г., расположенный по 

адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Ульянова соответствует 

определению объекта культурного наследия (ст. 3 73-ФЗ) и имеет все основания для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

  

Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения с наименованием «Здание женской 

гимназии», 1905 г., адрес Объекта на момент проведения экспертизы: Ульяновская 

область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Ульянова, 2. 

 

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. 

 

 

15. Выводы экспертизы:  

 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия  «Ансамбль зданий женской гимназии, 1896 г.; 1905 г. Здание 

женской гимназии», 1905 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский 

район, р.п. Карсун, ул. Ульянова обосновано (положительное заключение). 

 

16. Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации: 
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16.1.  Сведения о наименовании объекта: 

  Здание женской гимназии 

 

16.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 

исторических событий: 
1905 г. 

 

16.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): 

Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Ульянова, 2. 

 

16.4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения. 

 

16.5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник 

 

16.6. Сведения о типе объекта: 

 Памятник истории 

Памятник градостроительства и архитектуры 

 

16.7. 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 местного (муниципального) 

значения «Здание женской гимназии», 1905 г., адрес Объекта: Ульяновская область, 

Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Ульянова, 2. 

 являются: 

- местоположение здания в современных границах участка; 

- этажность и высотные габариты здания; 

- объемно-пространственная структура здания; 

- фасады здания; 

- венчающий профилированный карниз; 

- архитектурно-художественное оформление и стилистика фасадов, включая 

декоративные детали (лопатки, фигурные ниши, пояски сухарики, архивольты, 

фестоны, сандрики парапетные стенки, геометрический декор, городки, 

подоконные полочки, замковые камни, городчатый фриз); 

- форма крыши, стропила; 

- крыльцо, расположенное в центральном ризалите главного входа; 

- местоположение, форма, обрамление (наличники), материал заполнения оконных 

проёмов, историческая расстекловка; 

- местоположение входных проёмов, их заполнение (дерево); 

- материал исполнения красный керамический кирпич, металлическое кровельное 

покрытие; 

- коридорная планировка; 
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- исторические интерьеры (арочные перекрытия в коридорах; двухмаршевая 

деревянная лестница с деревянным ограждением в виде балясин; тамбур входа; 

своды цокольного этажа). 

 

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и 

внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 

законодательства. 

 

16.8. Сведения о предлагаемых границах территории Объекта культурного наследия. 
 

- Юго-западная граница территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Здание женской гимназии», 1905 г., расположенного по 

адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Ульянова, 2 (далее – 

Объект), проходит от западного угла здания вдоль юго-западного фасада здания по 

крайней линии цокольного этаж ризалита юго-западного фасада в направлении с северо-

запада на юго-восток, пересекая ограждения входных ворот, и далее от кирпичных 

столбов входных ворот продолжает идти в направлении юго-восток 1 м до точки 

пересечения с юго-восточной границей территории Объекта; 

 

- Юго-восточная граница территории Объекта проходит от точки пересечения с 

юго-западной границей территории Объекта вдоль ограждения входных ворот и юго-

западного фасада с отступом 1 м с юго-запада на северо-восток до точки пересечения с 

северо-восточной границей территории Объекта; 

 

- Северо-восточная граница Объекта проходит от точки пересечения с юго-

восточной границей территории Объекта вдоль линии цокольного этажа здания на 

расстоянии 3 м от стены центрального ризалита в направлении с юго-востока на северо-

запад до точки пересечения с северо-западной границей территории, далее до северного 

угла здания; 

 

- Северо-западная граница территории Объекта проходит от северного угла здания 

вдоль северо-западного фасада здания по линии цокольного этажа в направлении с северо-

востока на юго-запад до пересечения с юго-западной границей территории Объекта. 

 

16.9. Режим использования предлагаемой 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 местного (муниципального) значения. 

 

В границах территории Объекта культурного наследия разрешается: 

– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 

особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия; 

– 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; 
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– воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 

Объекта; 

– 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; 

– благоустройство территории, соответствующее характеристикам элементов 

исторической среды и не нарушающее целостность Объекта культурного наследия, 

не создающее угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– 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; 

– 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. 

 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

 

Приложение 1. Приказ МК РФ от 16.01.2020 г. № 63 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» на С. Е. Смирнова. 

 

Приложение 2. Исторические иллюстративные материалы. 

 

Приложение 3. Распоряжением Главы Администрации Ульяновской области от 29.07.99 

г. № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры» 

(копия).  

 

Приложение 4. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль 

зданий женской гимназии, 1896 г.; 1905 г. Здание женской гимназии», 1905 г., 
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расположенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. 

Ульянова на момент проведения экспертизы. 

 

Приложение 5. АКТ технического состояния объекта культурного наследия (визуальное 

обследование) Ансамбль зданий женской гимназии: 1896 г.; 1905 г. Здание женской 

гимназии (1905 г.). 

 

Приложение 6. Учётная карточка Объекта. 

 

Приложение 7. Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Здание женской гимназии», 1905 г., 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. 

Ульянова, 2 

 

 

 

Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы              С. Е. Смирнов 

        

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 

апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе» Акт подписан экспертом и руководством ООО 

«Эксперт» усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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Приложение № 1 

   к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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           Приложение 2 

   к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

Исторические иллюстративные материалы 

 

 

 
Здание женской гимназии», 1905 г. Открытка начала ХХ в. 
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Фрагмент бывшего здания женской гимназии (Ульяновская область, Карсунский район, 

р.п. Карсун, ул. Ульянова, 2). Фото советского периода. 
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Приложение 3 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  
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Приложение 4 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия  

«Ансамбль зданий женской гимназии, 1896 г.; 1905 г. Здание женской гимназии», 

1905 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  

р. п. Карсун, ул. Ульянова на момент проведения экспертизы 

 

 

 

 
Вид на главный (северо-восточный) и боковой (юго-восточный) фасады здания. 
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Вид на юго-восточный фасад здания. 
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Вид с улицы Ульянова на центральный ризалит главного  

(северо-восточного) фасада здания. 
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Вид на юго-западный и северо-западный фасады здания. 

 

 
Общий вид здания с улицы Ульянова. 
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Фрагменты интерьеров 
 

 
Учебный класс с деревянной арочной лучковой формы перегородкой. 

 

 
Учебный класс с деревянным потолком. 
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Коридорная планировка. Арочные перекрытия. Деревянный полоток. 
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Деревянные двери в помещение библиотеки. 
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Встроенная круглая печь-голландка. 
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Входной тамбур. Фрагмент лестницы. 
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Фрагменты помещений цокольного этажа. 
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Приложение 5 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

 

АКТ 
технического состояния объекта культурного наследия 

(визуальное обследование) 

 

Ансамбль зданий женской гимназии: 1896 г.; 1905 г. 

-Здание женской гимназии (1905 г.) 
наименование объекта в соответствии с документом о постановке на госохрану 

 

Наименовани

е 

элемента 

Материал 
(заполняется по 

справочнику 1) 

Состояние 
(заполняется по 

справочнику 2) 

Основные 

дефекты 

(заполняется по 

справочнику 3) 

Предмет 

охраны 
(да/нет) 

Несущие конструкции 
основание 

фундамента 

- - - - 

фундамент ленточный 

кирпичный, на 

известково-песчаном 

кладочном растворе 

работоспособное - да 

отмостки асфальтовые недопустимое Просадки, трещины, 

утрата фрагментов 

нет 

стены, цоколь из красного кирпича 

на известково-

песчаном кладочном 

растворе, окрашены 

работоспособное зафиксирована 

деструкция  

материалов наружной 

версты 

да 

колонны, столбы - - - - 

Перекрытия 

подвалов - - - - 

цокольного 

этажа 

Плоские деревянные Ограниченно 

работоспособное 

Прогиб, волосяные 

трещины 

нет 

межэтажные - - - - 

чердачные плоские деревянные, 

по деревянным 

балкам перекрытий 

Ограниченно 

работоспособное 

Волосяные трещины нет 

перемычки 

оконных и 

дверных 

проемов 

Кирпичные 

клинчатые 

работоспособное - да 

Крыша 
мауэрлат дерево Ограниченно 

работоспособное 

Биодеструкция нет 

стропила дерево Ограниченно 

работоспособное 

Биодеструкция Да 

обрешетка дерево Ограниченно Биодеструкция нет 
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работоспособное 

кровля Металлочерепица 

 

работоспособное - нет 

Наружные водоотводные конструкции 
желоба - - - - 

трубы Металлические 

окрашенные 

Ограниченно 

работоспособное 

коррозированы нет 

сливы - - - - 

Фасады 
облицовка  стен - - - - 

окраска стен окрашены Ограниченно 

работоспособное 

Фрагментарная утрата 

покрасочного слоя 

нет 

монументальная 

живопись 

- - - - 

лепнина - - - - 

декоративные 

элементы 
лопатки, фигурные 

ниши, пояски 

сухарики, 

архивольты, 

фестоны, сандрики 

парапетные стенки 

геометрический 

декор, городки, 

подоконные 

полочки, замковые 

камни, городчатый 

фриз 

работоспособное - да 

карнизы Венчающий 

профилированный 

карниз  

работоспособное - да 

окна Двойные деревянные 

рамы, окрашенные 

масляной краской 

Ограниченно 

работоспособное 

Биодеструкция да 

двери Деревянные Ограниченно 

работоспособное 

Биодеструкция  нет 

Интерьеры 

облицовка стен Оштукатурены, 

оклеены обоями, 

облицованы 

гипсовыми плитками 

работоспособное - нет 

окраска стен окрашены Ограниченно 

работоспособное 

отслоение 

покрасочного слоя 

нет 

монументальна

я живопись 

- - - - 

скульптура - - - - 

декоративные - - - - 
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украшения 

иконостасы - - - - 

карнизы - - - - 

пилястры - - - - 

лепнина - - - - 

лестница Двухмаршевая 

деревянная 

работоспособное - нет 

двери деревянные  

филёнчатые 

окрашенные 

масляной краской 

ограниченно 

работоспособное 

биодеструкция  Да 

несъемные 

светильники 

- - - - 

Монументы 
постамент     

скульптура     

обелиск     

стилобат     

колонна     

Инженерные коммуникации 
электроснабжение есть - - нет 

отопление центральное - - нет 

водопровод - - - - 

канализация - - - - 

охранная  

сигнализация 

- - - - 

Оборудование 

ЛВС 

- - - - 

Территория памятника 
поверхность     

культурный 

слой 

    

вал     

ров     

стены     

курган     

надмогильные 

сооружения 

    

канал     

яма-западина     

наскальное 

изображение 
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Приложение 6 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 

УЧЁТНАЯ КАРТА 

объекта культурного наследия 
 

I. Наименование объекта 

 

  по документу о постановке на охрану                   уточнённое (основание)    

Ансамбль зданий женской гимназии: 1896 г.; 1905 г. 

-Здание женской гимназии (1905 г.) 

 Ансамбль зданий женской гимназии: 1896 г.; 

1905 г. 

-Здание женской гимназии (1905 г.) 

 

II. Сведения о государственной охране 

 

Вид документа о постановке на охрану Распоряжение Главы администрации Ульяновской 

области 

Номер документа о постановке на охрану 959-р 

Дата документа о постановке на охрану 29.07.1999 г. 

Наименование документа о постановке на охрану О придании статуса вновь выявленных 

памятников истории и культуры. 

 

 

III. Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним исторического события 

 

 по документу о постановке на охрану   уточнённое (основание)                             

1905 г.          1905 г. 

 

IV. Адрес (местонахождение) объекта 

по документу о постановке на охрану    по   данным   БТИ (для объектов,   

расположенных вне границ населенных 

пунктов или не имеющих адреса -   

описание местоположения) 

 

V. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

+   

 

 

VI. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник   

археологии 

Памятник   

истории 

Памятник        

градостроительства   

и архитектуры 

Памятник монументального  

искусства 

  +  

пгт Карсун, ул. Ульянова  индекс 433210 

район, поселение Карсунский район, Карсунское 

городское поселение 

насел. пункт р.п. Карсун 

улица Ульянова 

дом № 2 

Учетный № БТИ - 

№ паспорта БТИ - 

№ зем. участка по 

кадастру 

73:05:040121:29 
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VII. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности 

Здание женской гимназии расположено в центральной части р.п. Карсун, на улице Ульянова.  

Входит в комплекс ансамбля зданий женской гимназии. Главным фасадом ориентировано на северо-

восток. Построено в стиле эклектика с использованием элементов русского стиля.  

Одноэтажное сложное в плане здание на высоком цоколе, перекрытое сложноскатной кровлей 

имеет симметричный главный фасад в 15 световых осей и отмечен тремя ризалитами по три световых оси 

каждый. Углы ризалитов обработаны огибающими лопатками, декорированными фигурными нишами, 

поясками и сухариками. Центральный ризалит акцентирован парадным входом, с обеих сторон 

выделенным лопатками. Двупольная парадная дверь с остеклённой полуциркульной фрамугой 

акцентирована профилированным архивольтом, украшенным фестонами, над которым располагается 

веерный сандрик.  

Все ризалиты завершены ступенчатыми парапетами с полуциркульными фронтонами, 

декорированными профилями и фестонами. Центральный отмечен большим круглым фальшь окном в 

центре тимпана и украшен геометрическим декором. Угловые фронтоны отмечены полуциркульными 

окнами. 

Все арочные окна декорированы соединёнными между собой архивольтами с городками (окна 

центрального ризалита – архивольтами с фестонами), и соединены между собой межоконным пояском с 

сухариками. Окна подчеркнуты подоконным профилированным пояском и отмечены подоконными 

полочками с выпусками. 

Окна цокольного этажа обрамлены простыми наличниками и отмечены лучковыми 

профилированными сандриками с замковыми камнями.  

Профилированный карниз небольшого выноса опирается на городчатый фриз, декорированный 

полосой сухариков и фестонов.  

Декор остальных фасадов аналогичен декору главного. Юго-западный фасад фланкирован 

фронтонами. 

К дополнительному входу в здание со стороны юго-западного фасада ведет крылечко.  

Перед главным фасадом посажены ели и кустарники. Территория огорожена металлическим 

забором. 

В настоящее время в здании располагается корпус технологического техникума. 
 

 

VIII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

 

Музеи, архивы, библиотеки Организации торговли 

Организации науки и образования                      + Организации общественного питания 

Театрально-зрелищные организации Гостиницы, отели 

Органы власти и управления Офисные помещения 

Воинские части Жилье  

Религиозные организации Парки, сады 

Организации здравоохранения Некрополи, захоронения 

Организации транспорта Не используется 

Производственные организации Иное  

 

Примечания: 

 

IX. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта (для выявленных объектов 

культурного наследия) 

 

Инвентаризация историко-культурного Ульяновской области по состоянию на 1-е января 1993 года. 

 

 

Составитель учетной карты 

 

Вид собственности 

(с указанием собственника) 

- 

Вид пользования 

(с указанием пользователя) 

- 
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Художник-проектировщик  И.А. Коробейникова 

должность              подпись      инициалы, фамилия   

 

   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

   │   │   │.│   │    .  │   │   │  │   │ г. 

   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

Дата составления учетной карты 

    (число, месяц, год) 
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Приложение 7 

 к Акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
 

 

Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия  

местного (муниципального) значения 

«Здание женской гимназии», 1905 г., расположенного по адресу: 

 Ульяновская область, Карсунский район, р. п. Карсун, ул. Ульянова, 2 

 
 

 
 

 

Условные   обозначения: 
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Таблица координат характерных точек (ул. Советская, 25) 

 

Обозначение  

характерных точек 

границы 

Ведомость координат характерных точек  

(МСК-73) 

Х Y 

1 493835,59 1360993,60 

2 493811,85 1361032,71 

3 493831,51 1361044,65 

4 493855,25 1361005,54 

 
 


