ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.04.2021

№190-пр
Экз. № ___
г. Ульяновск

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
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 предметы 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 (приложения
№ 1-4).
2. Управлению по охране объектов культурного наследия администрации
Губернатора Ульяновской области обеспечить согласование работ
по сохранению объектов культурного наследия без изменения утверждённых
предметов охраны.

Председатель
Правительства области

А.А.Смекалин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Торговые ряды архитектора Коринфского», первая половина ХIХ в.
Западный корпус (Ульяновская область, Карсунский район,
р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 5)
1. Местоположение и градостроительные характеристики здания
Местоположение здания в современных границах участка: расположено в центральной части р.п. Карсун в бывшем купеческом районе
в окружении малоэтажной исторической застройки, входит в комплекс
торговых рядов и расположено в западной его части. Главным фасадом
ориентировано на юго-запад
Этажность и высотные габариты
здания: одноэтажное с подвальным
помещением
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.):
основной протяжённый прямоугольный объём разбит по высотности
на два объёма, соединённых между
собой ступенями на галерее, и с обеих сторон фланкирован одноэтажными объёмами, стоящими перпендикулярно к основному объёму.
Объёмы перекрыты сложноскатными крышами, выходящими на фланги
юго-западного
и
северовосточного фасадов двухскатными
фронтонами. Со стороны югозападного и юго-восточного фасадов
проходят галереи
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2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши – сложноскатная,
на фланги юго-западного и северовосточного фасадов выходит двухскатными фронтонами.
Материал кровельного покрытия –
гладкие
металлические
листы
с фальцевыми соединениями.
Материал капитальных стен – красный кирпич на известковом кладочном растворе.
Колонны – прямоугольные в сечении.
Арочные стеновые проёмы юговосточного объёма.
Форма (прямоугольные) и характер
оформления (расстекловка) столярных заполнений оконных и дверных
проёмов
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: классицизм.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:
Фасады оштукатурены и окрашены.
Колонны прямоугольного сечения
с профилированными карнизами.
Плоские архивольты с замковыми
камнями на арках колоннады.
Профилированные карнизы и причелины фронтонов
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___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Торговые ряды архитектора Коринфского», первая половина ХIХ в.
Южный корпус (Ульяновская область, Карсунский район,
р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 7)
1. Местоположение и градостроительные характеристики здания
Местоположение здания в современных границах участка: расположено в центральной части р.п. Карсун, в бывшем купеческом районе
в окружении малоэтажной исторической застройки, входит в комплекс торговых рядов и расположено в южной его части. Главным фасадом ориентировано на юго-запад
Этажность и высотные габариты
здания: одноэтажное с подвальными
помещениями
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.):
одноэтажный прямоугольный объём
с галереей с юго-западной стороны
перекрыт двухскатной крышей, выходящей треугольными фронтонами
на юго-запад и северо-восток, с югозапада к нему ведёт крыльцо. С юговосточной и северо-западной сторон
дополнен протяжёнными прямоугольными объёмами с галереями
под сложными крышами. Объёмы
расположены на разных уровнях
и соединены ступенями в галерее.
Северо-западный объём фланкирован галереей, расположенной перпендикулярно ему и выходящей треугольными фронтонами на юго0504км5
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запад
и
северо-восток.
Юговосточный
объём
фланкирован
с юго-востока объёмом протяжённой галереи, соединяющей южный
корпус торговых рядов с восточным. Галерея, стоящая на высоком
стереобате, выходит на юго-запад
высоким крыльцом. На юго-востоке
высокое крыльцо ведёт к портику
дорического ордера с треугольным
фронтоном
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2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши: центральный объём –
двухскатная, северо-западный –
сложноскатная, на фланги югозападного и северо-восточного фасадов выходит двухскатными фронтонами, юго-восточный – сложноскатная, на юго-восток и югозапад выходит двухскатными фронтонами.
Материал кровельного покрытия –
гладкие
металлические
листы
с фальцевыми соединениями.
Объёмные габариты и форма крылец.
Парапетные ограждения крылец.
Материал капитальных стен – красный кирпич на известковом кладочном растворе.
Колонны прямоугольные в сечении.
Колонны дорического ордера.
Арочные стеновые проёмы цен-
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трального, юго-восточного и северозападного объёмов.
Форма (прямоугольные) и характер
оформления (расстекловка) столярных заполнений оконных и дверных
проёмов.
Парапетное ограждение из решёток
между колоннами юго-восточного
объёма
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: классицизм.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:
Штукатурка и окраска фасадов.
Колонны прямоугольного сечения
с профилированными карнизами;
Колонны дорического ордера.
Профилированные карнизы и причелины фронтонов.
Прямоугольный аттик.
Форма парапетных ограждений крылец – прямоугольные.
Плоские архивольты с замковыми
камнями на арках колоннады.
Крупные прямоугольные дентикулы
на фризе центрального объёма

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Торговые ряды архитектора Коринфского», первая половина ХIХ в.
Восточный корпус (Ульяновская область, Карсунский район,
р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 9)
1. Местоположение и градостроительные характеристики здания
Местоположение здания в современных границах участка: расположено в центральной части р.п. Карсун, в бывшем купеческом районе,
в окружении малоэтажной исторической застройки, входит в комплекс
торговых рядов и расположено в восточной его части. Главным фасадом ориентировано на юго-восток
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное
Объёмно-пространственная структура здания: двухэтажный прямоугольный объём на высоком стереобате под двухскатной крышей,
протяжённым фасадом вытянут
вглубь участка. Перед главным фасадом шестиколонный портик дорического ордера, к которому ведёт
широкое и высокое крыльцо. С северо-запада двухэтажный объём дополнен одноэтажным прямоугольным объёмом, перекрытым двухскатной крышей
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2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши – двухскатная.
Материал кровельного покрытия –
гладкие
металлические
листы
с фальцевыми соединениями.
Объёмные габариты и форма крыльца.
Материал капитальных стен – красный кирпич на известковом кладочном растворе.
Сводчатые перекрытия первого этажа: крестовые своды, лотковые своды, коробовые своды с распалубками, элиптические своды с распалубками.
Арочные стеновые проёмы.
Портик дорического ордера – треугольный фронтон, опирающийся
на круглые в сечении колонны.
Форма (прямоугольные) и характер
оформления (расстекловка) столярных заполнений оконных проёмов.
Форма (прямоугольные) и характер
оформления входных дверей главного фасада (филёнчатые с остеклённой фрамугой)
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3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: классицизм.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:
Треугольный фронтон.
Колонны дорического ордера.
Профилированный венчающий карниз.
Профилированные причелины фронтона.
Штукатурка фасадов.
Руст главного фасада.
Наличники дверных проёмов в виде
профилированных архивольтов с
плоскими замковыми камнями.
Наличники прямоугольных окон – узкие трёхсторонние с ушками, опирающиеся на широкие плоские подоконные полочки

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального
значения «Дом купца Березина», 2-я пол. XIX в.
(Ульяновская область, Сенгилеевский район,
г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 8)
1. Местоположение и градостроительные характеристики здания
Местоположение в структуре городской застройки. Расположено в исторической части центра города,
главным фасадом выходит на улицу
Октябрьскую
и
ориентировано
на юго-восток
Этажность и высотные габариты
здания: двухэтажное
Объёмно-пространственная структура здания: двухэтажный прямоугольный объём перекрыт вальмовой крышей
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2. Инженерно-конструктивные характеристики
Форма крыши (вальмовая).
Материал капитальных стен: кладка
стен выполнена из глиняного кирпича на известковом растворе.
Форма, размеры, материал (глиняный кирпич на известковом растворе) контрфорса, расположенного
на юго-западном фасаде.
Оконные проёмы по главному и боковым фасадам: местоположение,
форма (прямоугольная с лучковой
перемычкой), размеры, характер заполнения (материал (дерево), рисунок расстекловки и профилировки)
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3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
3.1. Стилистика: эклектика.
3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:
Окраска фасадов.
Лопатки с фигурными нишами.
Лопатки с фигурными нишами, раскрепованные.
Междуэтажный профилированный
пояс.
Подоконный профилированный пояс.
Фриз с венчающим профилированным карнизом.
Городчатый пояс.
Бегунец.
Ряд декоративных элементов из треугольных фестонов.
Фигурный поясок с имитацией замкового камня.
Профилированный сандрик карниза
с полуциркульным возвышением
в центре:
на 1-м этаже сандрик с геометрическим узором;
на 2-м этаже сандрик с геометрическим узором и поребриком.
Подоконные профилированные полочки.
Фигурная ниша с поребриком.
Прямоугольная ниша с бегунком
и треугольными фестонами
1-й этаж
2-й этаж

1-й этаж

_________________

