ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2021

№245-пр
Экз. № ___
г. Ульяновск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия регионального значения, расположенного на территории
Ульяновской области, включённого в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
В соответствии со статьями 92, 33 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области
от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Ульяновской области»:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом», вторая половина XIX в. – начало ХХ в.,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 15.
2. Уполномоченному органу охраны объектов культурного наследия
обеспечить согласование работ по сохранению объектов культурного наследия
без изменения утверждённых предметов охраны.

Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства области

А.А.Смекалин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом», вторая половина XIX в. – начало ХХ в.
(г. Ульяновск, ул. Федерации, 15)
Градостроительные характеристики
Местоположение здания в современных границах участка (Лит. А): в центральной части города, в ряду исторической застройки на улице Федерации (бывшая Лосевая). Главным фасадом ориентировано на восток (фото
1, 2, 4-8);
этажность и высотные габариты здания (Лит. А): одноэтажное с цокольным и антресольным этажом (фото 1,
2, 4-8);
объёмно-пространственная структура
здания: прямоугольное в плане под
трёхскатной крышей, одноэтажное
с антресолью по западному фасаду,
на цокольном этаже здание протяжённым фасадом выходит на красную
линию улицы Федерации (фото 1, 2,
4-8);
каменные ворота, примыкающие слева к главному фасаду здания, с широким лучковым проёмом, акцентированным веерной кладкой, завершённые профилированным карнизом Фото 1 (1983 г.)
(фото 1, 3)

Фото 3

Фото 2

Фото 4
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Фото 5 (2021 г.) Фото 6 (2021 г.)

Фото 7 (2021 г.) Фото 8 (2021 г.)
Инженерно-конструктивные характеристики
Материал стен: красный кирпич
на известковом кладочном растворе
(фото 1, 2);
форма оконных проёмов: лучковые
проёмы первого и цокольного этажей, Фото 1 (1983 г.)
Фото 2
арочные проёмы фронтона, прямоугольные проёмы антресольного этажа (фото 1, 2, 4-9, 11, 12);
материал и форма ограждения: кирпичное ограждение с лучковой аркой
входных ворот. Форма ворот, имеющая завершение в виде двух скатов
Фото 3
Фото 4
(фото 3);
первоначальный материал (дерево)
и форма заполнения оконных проёмов (профилировка и расстекловка)
в редакции второй половины XIX в. –
Фото 5 (2021 г.) Фото 6 (2021 г.)
начала ХХ в. (фото 1, 2);
материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)
Фото 7 (2021 г.) Фото 8 (2021 г.)

Фото 9
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Фото 11
Фото 12
Архитектурные характеристики
Стилистика – эклектика с элементами
позднего классицизма (фото 1, 2);
композиция и архитектурный декор
главного фасада здания второй половины XIX в.– начала ХХ в.:
Фото 1 (1983 г.)
Фото 2
трёхсторонние
профилированные
наличники окон первого этажа (фото
1, 2, 11);
подоконные профилированные полочки (фото 1, 2, 11);
сандрики-карнизы над оконными
проёмами первого этажа с гладким
Фото 4
фризом (фото 1, 2, 11);
прямоугольные горизонтальные подоконные ниши, обрамлённые профилированной рамкой, в подоконном
пространстве первого этажа (фото 1,
Фото 9
2, 11);
рамочные профилированные наличники арочных проёмов чердачного
Фото 10
этажа (фото 1, 2, 12);
лопатки с вертикальными прямоугольными нишами, расположенные
по углам и между оконными проёмами первого этажа (фото 1, 2, 11);
трёхчастный
венчающий
карниз
Фото 11
Фото 12
с раскреповкой, фризовая часть декорированная прямоугольными ширинками (фото 1, 2, 9, 10);
фронтон с примыкающими парапетными стенками, завершёнными профилированным карнизом (фото 1, 2,
9, 10);
парапетные столбики с горизонтальными нишами, завершённые профилированным карнизом, расположенные по углам здания и фланкируюФото 13
щие парапетную стенку (фото 1, 2, 9);

4
межэтажный гладкий поясок, ограниченный профилями, с раскреповкой
на лопатках (фото 1, 2, 14);
профилированный карниз фронтона
(фото 1, 2, 9, 12);
ромбовидный
накладной
декор
с растительным орнаментом (фото 1,
2, 9, 12, 13);
композиция и архитектурный декор
боковых фасадов здания второй половины XIX в. – начала ХХ в.:
широкий карниз с гладким фризом,
ограниченный
профилированными
поясками (фото 2, 4)
___________________

Фото 4

