МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 57
Экз. № ___

27.05.2016
г. Ульяновск

Об утверждении предметов охраны
объектов культурного наследия федерального значения,
расположенных на территории Ульяновской области
В соответствии с статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия
федерального значения, расположенных на территории Ульяновской области,
согласно приложениям №№ 1-20.
2. Департаменту по культурному наследию Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области обеспечить согласование работ
по сохранению объектов культурного наследия без изменения утверждённых
предметов охраны объектов культурного наследия федерального значения,
расположенных на территории Ульяновской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

0291

Т.А.Ившина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области от 27.05.2016 № 57
Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Здание губернского правления», 1804 г., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 1.
Градостроительные характеристики:
 место расположения здания в современных границах участка:
расположено в историческом центре города, на высоком плато
правобережья Волги (140 метров над уровнем реки), известным под
названием Венец и являющимся уникальной смотровой площадкой
широких волжских панорам (фото 1-7, 11, 13);
 этажность и высотные габариты здания: двухэтажное на цокольном
этаже с антресолью (фото 1-7, 11, 13);
 объёмно-пространственная структура здания (в редакции последней
четверти XIX в.) Литеры А, а1, а2, к: Ш-образное в плане под вальмовой
кровлей. Со стороны главного фасада к зданию примыкает портик
главного входа с высоким крыльцом, со стороны дворового - тамбуры
входа в цокольный этаж, перекрытые лучковой крышей, со стороны
южного бокового фасада - двухскатный металлический навес над
дополнительным входом.
 планировочная структура здания (в редакции последней четверти
XIX в.): внутренняя планировка здания имеет симметричную структуру.
В центре объёма выделена вестибюльная группа (арочные стеновые
проёмы, колонны) и парадная чугунная лестница с литым ограждением.
Дополнительные лестничные блоки расположены на флангах здания. На
цокольном и антресольном этажах расположение помещений анфиладное, на первом и втором – коридорное.
Инженерно-конструктивные характеристики:
 материал несущих стен: краснокирпичная кладка, оштукатурена и
окрашена (фото 1-7, 11, 13);
 шестиколонный портик ионического ордера (фото 1-5, 8);
 форма перекрытий: кирпичные цилиндрические и сомкнутые своды с
распалубкой над цокольным этажом (фото 20, 21, 24, 25); межэтажные
и чердачные – плоские (фото 27-31);
 оконные и дверные проёмы прямоугольной формы (фото 1-8, 11, 13);
 арочные стеновые проёмы в помещениях (фото 15-17);
 заполнения оконных и дверных проёмов в редакции последней четверти
XIX в.: первоначальный материал (дерево) и форма (расстекловка и
профилировка) заполнений (фото 1-8, 11-14);

 материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с
фальцевыми соединениями) фото 2, 5);
 колонны квадратного сечения - пять на цокольном этаже, две в холле
первого этажа (фото 23);
 форма и материал лестниц: парадная чугунная трёхмаршевая лестница
с литым ограждением в центральной части здания (фото 15-18); две
двухмаршевых металлических лестницы с литым ограждением на
флангах здания (фото 19, 20); одна двухмаршевая металлическая
лестница с литым ограждением в центральной части здания (фото 21).
 форма и материал навеса над входом южного бокового фасада:
двухскатный металлический на четырёх металлических литых столбах
(фото 5, 13, 14).
Архитектурные характеристики:
– стилистика: классицизм (фото 1-5);
– композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в
редакции последней четверти XIX в.), в т.ч.: декоративная штукатурка стен
под «руст» (фото 3-5, 8); трёхсторонние профилированные наличники (фото
3-5, 8); тянутый профилированный декор – подоконные пояса, межэтажный и
венчающий карнизы, тяги на фризе (фото 1-8, 11-13); фасции архитрава
(фото 4, 8); дентикулы (фото 1-8, 11-13); декоративное оформление навеса на
столбах над входом южного бокового фасада - орнаментальное литьё (фото 5,
13, 14).
Оформление интерьеров:
 тянутый и лепной декор стен и потолков в помещении № 12 второго
этажа (фото 28, 32, 33);
 тянутый штукатурный декор стен и потолков в помещениях первого
этажа №№ 4, 9, 10, 14, 15, 20, 29, 34-38, 41-46, в помещениях второго
этажа №№ 1, 2, 4, 9-11, 13-15, 33, 39 (фото 28-31);
– софитные карнизы;
– декоративные кронштейны;
– порталы дверных проёмов;
 метлахская напольная плитка – помещение № 12 цокольного этажа
(фото 26);
 архитектурное оформление лестниц с ограждением: парадная чугунная
трёхмаршевая лестница с литым ограждением в центральной части
здания (фото 16, 18); две двухмаршевых металлических лестницы с
литым ограждением на флангах здания (фото 19, 22);
одна
двухмаршевая металлическая лестница с литым ограждением в
центральной части здания (фото 34).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области от 27.05.2016 № 57
Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Здание Дворянского собрания, где в левом крыле находилась
Карамзинская библиотека, членом совета которой был Ульянов Илья
Николаевич, а Ленин Владимир Ильич и члены семьи Ульяновых активными читателями», расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Карамзина, 3/2.
Градостроительные характеристики:
 место расположения здания в современных границах участка: в
центральной части города, на высоком плато правобережья Волги (140
метров над уровнем реки), известным под названием Венец и являющимся
уникальной смотровой площадкой широких волжских панорам. Главным
южным фасадом выходит на красную линию ул. Коммунистической
(быв. Дворянский переулок). Боковой западный фасад ориентирован на
пл.100-летия со дня рождения В.И. Ленина (быв. ул. Стрелецкая) и
примыкает к двухэтажному зданию дворянского пансиона-приюта,
постройки 1903 года. Боковой восточный фасад обращён в сторону реки
Волги (бульвар Новый Венец) фото 1-3);
 этажность и высотные габариты здания (литеры А, а, а1, а2, к):
двухэтажное с подвальными помещениями и антресольным этажом
(фото 1-6);
 объёмно-пространственная структура здания (в редакции 1867 г.):
двухэтажное С-образное в плане здание состоит из прямоугольного под
вальмовой крышей основного двухэтажного с антресольным этажом
корпуса и примыкающих со стороны северного (дворового) фасадов
двухэтажных объёмов под вальмовыми крышами (под восточным объёмом
подвальные помещения), соединенными с основным корпусом
двухэтажными переходами (литер А) и дополненного со стороны главного
фасада портиком парадного входа (к); одноэтажной деревянной
остеклённой галереи под односкатной крышей, примыкающей с западного
дворового фасада (литер а); восточного, кирпичного и оштукатуренного
тамбура входа (литер а1); западного, деревянного под двухскатной крышей
тамбура входа (литер а2) фото 1-6);
 планировочная структура здания (в редакции 1880-1887 гг.), в том
числе: анфиладная схема размещения помещений;
 местоположение и объёмно-пространственное решение лестниц: парадной
(1-й этаж помещение № 29; 2-й этаж помещение № 16); входной (1-й этаж
помещение № 28); вспомогательных лестниц (1-й этаж помещения № 16,

37; 2-й этаж помещения № 2, 10, 19) фото 36, 38-44, 46).
Инженерно-конструктивные характеристики:
 материал наружных стен: краснокирпичная кладка, оштукатурена и
окрашена (фото 1-6);
 перекрытия: материал (кирпич) и форма (коробовые своды с
распалубками) в помещениях подвала и первого этажа западного крыла
(фото 35.1, 115); форма (плоские) межэтажных и чердачных
перекрытий (фото 35, 55, 57, 59, 65, 66, 90, 105, 109, 114);
 портик с невысоким ступенчатым крыльцом (фото 2, 3, 9);
 балконы: над портиком центрального входа; деревянные со стороны
восточного и западного фасадов, опирающиеся на металлические
кронштейны (фото 2-4, 7, 13, 14);
 колонны: тосканского ордера (1-й этаж, помещение № 35) фото 55);
коринфского ордера (2 этаж, помещения № 9, 15); прямоугольного
сечения (2-й этаж, помещение № 18) фото 56, 57, 60, 65-69);
квадратного сечения (портик) фото 2, 3, 7);
 хоры и галерея главного зала (2 этаж, помещение № 15) фото 65-69);
 стеновые проёмы в помещениях: лучковые (фото 40, 53); арочные
(фото 54); с готической перемычкой (фото 52);
 оконные и дверные проёмы прямоугольной и арочной формы (фото 16, 9, 10, 13, 14, 17-21, 44, 49, 51, 109, 112-123);
 заполнения оконных и дверных проёмов в редакции последней четверти
XIX в.: первоначальный материал (дерево); форма (расстекловка и
профилировка) заполнений (фото 52, 53, 56, 57, 90, 116-123); латунные
оконные и дверные приборы (фото 130, 143-145);
 материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с
фальцевыми соединениями) фото 5, 6);
 форма и материал лестниц и их ограждений: парадная лестница
(мраморная) 1-й этаж: помещение № 29; 2-й этаж: помещение № 16) фото
40-46); вспомогательная лестница западного крыла (металлическая) 1-й
этаж: помещение № 37-39, 2-й этаж помещение № 19) фото 37, 38);
вспомогательная лестница восточного крыла (металлическая) 1-ый этаж
помещение 16, 2-й этаж помещение № 10) фото 36, 37); вспомогательная
лестница восточного крыла (деревянная) 1-й этаж помещение № 4, 2-й
этаж помещение 2 (фото 39).
Архитектурные характеристики:
- стилистика: поздний классицизм (фото 2, 3);
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в
редакции 1867 г.), в т.ч.: пилястры: гладкие (фото 9, 10);
каннелированные (фото 9);
- трёхчетвертные каннелированные колонны (фото 9, 10);
- чугунные капители колонн и пилястр (фото 9-12);
- балюстрады: гипсовые в подоконье второго этажа (фото 16); гипсовые
ограждения центрального балкона (фото 7, 8); деревянные точеные
ограждений боковых балконов (фото 13, 14);

- наличники: рамочные с ушками (фото 20); профилированные рамочные
(фото 19); в виде профилированных архивольтов (фото 14);
- треугольные профилированные сандрики (фото 19);
- подоконные полки (фото 17, 20);
- профилированные сандрики-карнизы (фото 13)
- межэтажные пояски (фото 2-6, 9, 10);
- венчающий карниз среднего выноса (фото 2-4);
- чугунные кованые кронштейны балконов (фото 13-15);
- витражи: полуциркульных окон парадной лестницы (фото 18, 21, 46,
49); полуциркульной фрамуги межкомнатной двери (1 этаж, помещение
№ 30) фото 121, 123);
- мемориальные доски: с барельефом В.И. Ленина и текстом «Здесь
размещалась Карамзинская библиотека, читателем которой состоял
гимназист В.И. Ульянов (Ленин)» (фото 23); с барельефом Н.М.
Карамзина и текстом «Карамзин Николай Михайлович выдающийся
писатель, историк, мыслитель России» (фото 22); с текстом «Здание
построено в 1847 г. для Дворянского собрания. С 1848 г. в левом крыле
размещалась Карамзинская общественная библиотека. Архитектор А.И.
Бенземан» (фото 24).
Оформление интерьеров:
- резной декор деревянного остеклённого тамбура входа (1-й этаж:
помещения №№ 50, 51);
- тянутый штукатурный декор интерьеров 1-ого и 2-ого этажей, в том
числе: тяги, падуги, карнизы, розетки, уголки (фото 40, 54, 98, 101,
105, 109, 112, 114);
- лепной штукатурный декор интерьеров помещений первого этажа
№ 30, 28, 19; второго этажа № 1, 3, 6, 16, 14, 17, 18, 15 (фото 41-49,
56-97, 99-113);
- балюстрада хоров и галереи парадного зала (фото 65-67, 69);
- мраморное покрытие полов (фото 128);
- резной декор межкомнатных дверей (фото 116, 118);
- паркетный настил полов, соответствующий облику второй пол.
XIX в. (помещения первого этажа под № 9, 10, 26, 24, 6, 2, 19,
помещения второго этажа под № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 17, 18, 15) фото
124-127);
- архитектурно-художественное оформление парадной лестницы (1-й
этаж помещение № 29; 2-й этаж помещение № 16); и
вспомогательных лестниц (1-й этаж помещения № 16, 37; 2-й этаж
помещения № 2, 10, 19) фото 36-49).
Предметы интерьеров в редакции 1880-1887 гг.:
 отопительные приборы конца XIX – начала ХХ вв.: голландские
угловые и пристенные печи, облицованные израсцами с чугунными
дверцами, латунными заслонками (1-й этаж, помещения №№ 6, 9, 24,
28, 30, 36; 2-й этаж, помещения №№ 4, 5, 13, 14) (фото 26, 29- 35/1, 129,
131-145);

- камины с чугунными приборами: облицованный мрамором (1-й
этаж, помещение № 35); облицованный изразцами и белым
мрамором (2-й этаж, помещение № 1) фото 25); облицованный
белым мрамором (2-й этаж, помещение № 14) фото 27, 28);
- осветительные приборы (60-е гг. XIX в.): венские бронзовые с
хрустальными подвесками люстры и бра (фото 146-153);
- скобяные изделия (фото 130, 143-145).
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Фото 57 (2 этаж, помещение 9)

Фото 58 (2 этаж, помещение 9)

Фото 59 (2 этаж, помещение 9)

Фото 60 (2 этаж, помещение 9)

Фото 61 (2 этаж, помещение 9)

Фото 62 (2 этаж, помещение 9)

Фото 64 (2 этаж, помещение 9)
Фото 63 (2 этаж, помещение 9)

Фото 65 (2 этаж, помещение 15)

Фото 66 (2 этаж, помещение 15)

Фото 67 (2 этаж, помещение 15)

Фото 68 (2 этаж, помещение 15)

Фото 69 (2 этаж, помещение 15)

Фото 71 (2 этаж, помещение 15)
Фото 70 (2 этаж, помещение 15)

Фото 72 (2 этаж, помещение 15)

Фото 73 (2 этаж, помещение 15)

Фото 74 (2 этаж, помещение 15)

Фото 75 (2 этаж, помещение 15)

Фото 76 (2 этаж, помещение 15)

Фото 77 (2 этаж, помещение 15)

Фото 78 (2 этаж, помещение 15)

Фото 79 (2 этаж, помещение 15)

Фото 80 (2 этаж, помещение 15)

Фото 81 (2 этаж, помещение 15)

Фото 82 (2 этаж, помещение 15)
Фото 83 (2 этаж, помещение 15)

Фото 84 (2 этаж, помещение 15)

Фото 85 (2 этаж, помещение 15)

Фото 86 (2 этаж, помещение 15)

Фото 87(2 этаж, помещение 15)

Фото 88 (2 этаж, помещение 15)

Фото 89 (2 этаж, помещение 15)

Фото 90 (2 этаж, помещение 18)

Фото 91 (2 этаж, помещение 18)

Фото 92 (2 этаж, помещение 18)

Фото 93 (2 этаж, помещение 18)

Фото 95 (2 этаж, помещение 18)

Фото 94 (2 этаж, помещение 18)

Фото 96 (2 этаж, помещение 18)

Фото 97 (2 этаж, помещение 18)

Фото 98 (2 этаж, помещение 4)

Фото 99 (2 этаж, помещение 3)

Фото 100 (2 этаж, помещение 6)

Фото 101 (2 этаж, помещение 1)

Фото 102 (2 этаж, помещение 1)

Фото 103 (2 этаж, помещение 1)

Фото 104 (2 этаж, помещение 1)

Фото 105 (2 этаж, помещение 14)

Фото 106 (2 этаж, помещение 14)

Фото 107 (2 этаж, помещение 14)

Фото 108 (2 этаж, помещение 14)

Фото 109 (2 этаж, помещение 17)

Фото 111 (2 этаж, помещение 17)

Фото 110 (2 этаж, помещение 17)

Фото 112 (1 этаж, помещение 19)
Фото 113 (1 этаж, помещение 19)

Фото 115 (1 этаж, помещение 36)

Фото 114 (1 этаж,
помещение 32)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области от 27.05.2016 № 57
Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Здание гостиницы «Пассаж», где с мая по июнь 1918 г. жил советский
государственный и партийный деятель Варейкис Иосиф Михайлович»,
расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8.
Градостроительные характеристики:
 место расположения здания в современных границах участка: входит в
состав комплекса доходных домов с гостиничными номерами,
сформировавшийся в конце XVIII-начале XX веков на угловом участке
пересечения старейших улиц города: Гончарова (бывшая Большая
Саратовская) и Карла Маркса (бывшая Дворцовая). Являясь важным
звеном в ансамблевой застройке двух центральных улиц города, здание
участвует в формировании особо ценного планировочного узла города
(фото 2, 4).
 этажность и высотные габариты здания: трёхэтажное с подвалом (фото
1-4);
 объёмно-пространственная структура здания (лит. А): Г-образное в
плане здание состоит из основного прямоугольного объёма под
трёхскатной кровлей вытянутого протяжённым фасадом вдоль красной
линии ул. Гончарова, который со стороны дворового фасада соединен
трёхэтажным переходом с трёхэтажным объёмом под вальмовой
кровлей (фото 2, 4);
 планировочная структура здания, в том числе: двухсторонняя
коридорная второго и третьего этажей; первый этаж поделен
поперечными стенами на три блока с анфиладой комнат, выходящих на
лицевые фасады большими помещениями, имеющими самостоятельные
входы;
 местоположение и объёмно-пространственное решение лестниц: парадная
лестница – двухмаршевая с поворотом (фото 20, 21); дополнительная
лестница – двухмаршевая (фото 19).
Инженерно-конструктивные характеристики:
 материал наружных стен: краснокирпичная кладка, оштукатурена и
окрашена (фото 3-7, 25, 26);
 форма перекрытий: над подвалом – кирпичные коробовые и сомкнутые
своды (фото 15, 16); межэтажные и чердачные – плоские, над частью
помещений первого этажа лотковые своды (фото 17, 18, 23);
 оконные и дверные проёмы прямоугольной и арочной формы (фото 19, 25, 26);

арочные стеновые проёмы (фото 22, 23);
 клинчатые перемычки (фото 25, 26);
 заполнения оконных и дверных проёмов в редакции последней четверти
XIX в.: первоначальный материал (дерево); форма (расстекловка и
профилировка) заполнений;
 материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с
фальцевыми соединениями) фото 1-3);
 форма и материал лестниц и их ограждений: парадная лестница –
двухмаршевая бетонная с поворотом, с металлическими ограждениями
(фото 20, 21); дополнительная лестница – двухмаршевая бетонная с
металлическим ограждением (фото 19).
Архитектурные характеристики:
- стилистика: эклектика с использованием элементов классицизма (фото
1-9);
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в
редакции 1867 г.), в т.ч.: - лопатки (фото 3-5);
- пилястры (фото 5, 6, 14): гладкие; декорированные вертикальными
профилированными нишами; с композитными капителями;
- перспективные трёхсторонние наличники (фото 5-8);
- сандрики в виде треугольного перспективного фронтона,
опирающиеся на декоративные кронштейны фриза с лепным
растительным орнаментом и маскароном по центру (фото 6, 9, 10);
- тянутый профилированный декор: надоконный поясок,
акцентированный двухскатным изломом над окнами (фото 5-7);
пояски на фризе (фото 3, 6, 11); рамы в надоконье второго этажа
(фото 3, 5, 12); венчающий карниз (фото 3-6, 11); подоконный пояс
второго этажа (фото 6);
- раскреповка карниза и фриза, по центру композиции подчёркнутая
лепным декором в виде подвесок (одна деталь утрачена) фото 6, 11);
- глубокие круглые ниши, обрамлённые перспективными
наличниками с мужскими горельефами (фото 3, 12, 13).
- подоконные прямоугольные ниши (фото 3-5, 7):
- мемориальная доска: плита из серого гранита с бронзовым барельефом
И.М.Варейкиса и текстом: «Здесь в мае-июле 1918 г. жил
И.М.Варейкис. Председатель Симбирского комитета РКП(б)» (фото 24).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области от 27.05.2016 № 57
Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Памятник В.И.Ленину (гимназисту)», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, восточнее здания вокзала по
ул. Железнодорожной, 40
- место расположения в современных границах участка: в сквере,
расположенном в центре Привокзальной площади, перед зданием
вокзала станции Ульяновск-1, окружен жилой и общественной
каменной застройкой сер. XX в., ориентирован по сторонам света, по
линии восток-запад, лицевой частью на запад (фото 1-4);
- высотные габариты - 5,11 м (фото 1-4);
- поясная фигура, выполненная из блока красного украинского гранита,
высотой 2,91 м. в нижней части полированного, квадратного сечения
переходящего в скульптуру светло-розового цвета (фото 5-7);
- пьедестал прямоугольный в сечении размером 1,17 м.х1,13 м., высотой
1,16 м. состоит из двух полированных блоков красного украинского
гранита (фото 1-4);
- стилобат из трёх ступеней красного полированного гранита размером
5,17х5,14 м, высотой 1,04 м (фото 3, 8, 9, 10).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области от 27.05.2016 № 57
Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором жила семья Ульяновых в 1876 – 1878 гг.»,
расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 24.
Градостроительные характеристики:
 место расположения здания в современных границах участка (литера А,
А1, а, а1): в мемориальном квартале Государственного историкомемориального заповедника «Родина В.И.Ленина», на ул. Льва Толстого
(быв. Покровская), вытянут протяжённым фасадом с севера на юг,
вглубь участка, главным фасадом ориентирован на север (фото 1-5, 715);
 этажность и высотные габариты здания (литера А, А1, а, а1):
одноэтажный с антресолью (фото 1-5, 7-15);
 объёмно-пространственная структура здания (в редакции конца XIX в.):
прямоугольный в плане дом состоящий из нескольких разновысотных
объёмов: одноэтажный под двухскатной крышей объём (литер А1)
выходит лицевым фасадом на красную линию ул. Льва Толстого, к нему
со стороны дворового фасада примыкает одноэтажный с антресолью
пристрой под вальмовой крышей (литер А). С запада к дому примыкают
два тамбура-входа (литера а, а1) под односкатными крышами.
 планировочная структура здания (в редакции конца XIX в.): анфиладная.
Инженерно-конструктивные характеристики:
 материал несущих стен: литеры А, А1 – бревенчатые, рубленые «в
обло», обшиты разнонаправленным тёсом; литер а1 – тёсовые (фото 115);
 форма перекрытий: межэтажные и чердачные – плоские (фото 17-22);
 форма оконных и дверных проёмов: прямоугольные (фото 5, 6, 8, 1114); лучковые (фото 7, 8, 10, 14); трёхчастные (итальянские) окна
(фото 1-15);
 заполнения оконных и дверных проёмов в редакции конца XIX в.:
первоначальный материал (дерево) и форма (расстекловка и
профилировка) заполнений (фото 1-15);
 материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с
фальцевыми соединениями) фото 2-4, 7, 10-13);
 форма и материал лестниц: двухмаршевая деревянная лестница с
ограждением из точёных балясин (фото 16);
 форма и материал (дерево) ограждения усадьбы, соответствующее
облику конца XIX в.: с запада – глухое ограждение из тёса с калиткой и

воротами, с востока два звена – глухое ограждение из тёса, остальное
ограждение деревянное решетчатое с геометрическим орнаментом по
верхнему краю (фото 2, 3, 7, 9).
Архитектурные характеристики:
- стилистика: русский стиль (фото 1-5);
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в
редакции конца XIX в.), в т.ч.: обшивка доской: на главном фасаде
разнонаправленной, на остальных - горизонтально направленной (фото
1-15); плоские рамочные наличники (фото 7, 8, 10, 13-15); накладной,
пропильный, краевой, рельефный резной декор:
 подзоры карнизов примыкающего ограждения (фото 3);
 трёхсторонние наличники с выпусками, ушками и резными
сандриками-карнизами на кронштейнах (фото 3, 5, 6, 11, 12);
 профилированные пояски - подоконный и на фризе (фото 1,
5, 6);
 декоративные кронштейны на фризе (фото 1-3, 5, 6);
 декор на тимпане фронтона (фото 1-3, 5): подзоры;
причелины; веер (под коньком); солнце (в средней части);
растительные мотивы (угловые части).
Оформление интерьеров: штукатурный тянутый и лепной декор стен и
потолков (фото 17, 18, 19, 20).
Предметы интерьеров: макеты отопительных приборов конца XIX – начала
XX вв.: угловая изразцовая печь (первый этаж - помещение № 6 – фото 18);
средистенный изразцовый камин (первый этаж – помещение № 15 – фото 19).
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