
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения 

«Доходный дом купца Е.В.Кудряшева, нач. 1910-х гг.»  

(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13/91А) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики  

Место расположения здания  

в современных границах участка:   

в историческом центре города, главным 

(восточным) протяжённым фасадом  

выходит на красную линию застройки 

улицы Гончарова (бывшая Большая 

Саратовская), боковым (южным) 

фасадом обращен на сквер имени 

И.А.Гончарова и улицу Ленина (бывшая 

Московская) 
 

Этажность и высотные габариты здания: 

двухэтажное 

 
Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): 

первоначальный С-образный в плане 

двухэтажный объём под вальмовой 

кровлей (в редакции начала XX в.) 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: вальмовая;  материал 

кровельного покрытия: гладкие 

металлические листы с фальцевыми 

соединениями. 

Материал капитальных стен: 

краснокирпичная кладка на известковом 

кладочном растворе; пространственно-

планировочная структура интерьеров:  

капитальные стены. 

Форма (прямоугольные, арочные 

полуциркульное и элептическое)  

и характер оформления (расстекловка  

и профилировка) столярных заполнений 

оконных проёмов. 

Форма (прямоугольные), материал 

(дерево), характер оформления 

(филёнчатые) столярных заполнений 

входных дверных проёмы уличных 

фасадов. 

Форма (прямоуголный) и материал 

(бетонный с металлическим кованым 

ограждением) балкона. 

Месторасположение, объёмно-

пространственное и конструктивное 

решение парадной лестницы: 

двухмаршевая с металлическим кованым 

ограждением, расположенная  

в центральной части здания 

 

 
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: эклектика. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 
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венчающий карниз здания; фриз, 

украшенный лепным декором в виде венков 

соединенных гирляндами, и меандров; 

межэтажный профилированный поясок; 

широкие лопатки, фланкирующие 

ризалиты; прямоугольные надоконные   

и подоконные ниши; квадратные ниши  

с лепными трилистниками в простенках; 

подоконные профилированные полочки; 

парапетные столбики с лучковыми 

завершениями, декорированные круглыми 

розетками; угловой ризалит: угловой аттик  

ограниченный парапетными столбиками  

с арочными завершениями, 

декорированными квадратными нишами  

с растительным орнаментом, стенки аттика 

украшены прямоугольными 

горизонтальными нишами  

с геометрическими элементами; 

центральная (угловая) часть акцентирована 

арочным завершением с профилированным 

карнизом и отмечена по центра круглым 

отверстием, обрамлённым гладким 

наличником; фриз, ограниченный 

профилированным пояском, со сдвоенными 

декоративными язычковыми 

кронштейнами, между которыми 

расположен лепной растительный орнамент 

веерной формы; межоконный 

профилированный поясок; 

лепные ветви над арочным окном 

 

портал центрального входа 

фланкированный пилястрами, 

рустованными в уровне первого этажа и 

завершённый лучковым фронтоном, 

акцентированным щипцом и 

декорированным лепным венком и 

овальной люкарной, вписанной в арочную 

нишу; арочный плоский наличник; 

подоконная ниша, образованная 

профилированной полочкой и язысковыми 

кронштейнами 
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ризалит правого фланга: 

лучковый ступенчатый фронтон ризалита, 

украшенный геометрическим (меандр)  

и растительным (лист аканта) орнаментом, 

лепными гирляндами и элиптической 

нишей по центру; 

каннеллированные пилястры в простенках 

второго этажа; 

три переплетающихся лепных венка 

растительного орнамента;  

металлические кованные ограждения 

балкона с растительным орнаментом 

 

 

 
мемориальные чугунные плиты  

с надписями: 

«Дом купца Е.В.Кудряшева. Построен  

в 1910 г.» 

«Дом мещанина П.Г.Соболева. Построен  

по проекту 1879 г.» 

 

4. Предметы интерьера  

Кованные металлические ограждения 

парадной лестницы 

 
 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Дом мещанина П.Г.Соболева с фотопавильоном», 2-я пол. XIX в.  

(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13/24) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики  

Место расположения здания в 

современных границах участка:   

в историческом центре города, занимает 

юго-западный угол перекрестка улиц 

Гончарова (бывшая Большая Саратовская) 

и Бебеля (бывшая Чебоксарская). 

Главным фасадом выходит на улицу 

Гончарова и ориентирован на восток. 

 

 

Этажность и высотные габариты здания: 

одноэтажное с подвалом 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): 

прямоугольный в плане объём  

со срезанным северо-восточным углом 

под вальмовой крышей с лучковым 

фронтоном по центру главного фасада 

(в редакции 2-й пол. XIXв.) 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: вальмовая; 

материал кровельного покрытия: 

гладкие металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен: 

краснокирпичная кладка  

на известковом кладочном 

растворе; пространственно-

планировочная структура 

интерьеров:  капитальные стены, 

своды Монье в подвале. Форма 

(прямоугольные, арочные  

и с лучковой перемычкой)  

и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) 

столярных заполнений оконных 

проёмов. 

Форма (прямоугольные и арочные), 

характер оформления (филёнчатые) 

столярных заполнений входных 

дверных проёмы главного фасада. 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: эклектика. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в 

редакции начала XX в.): 

Угловой аттик с полуциркульным 

завершением, завершённый 

профилированным архивольтом, 

отмеченный по центру круглой 

профилированной нишей и ограниченный 

парапетными столбиками с 

вертикальными нишами; венчающий 

ступенчатый карниз; гладкий фриз.  
Мемориальная чугунная доска с текстом: 

«Фотографический павильон. Существует 

на этом месте с 1885 г. Здесь работали 

известные фотографы Ф.А.Каганин, 

С.Н.Никитин, А.Ф.Горбунов, А.С.Петров» 

 

 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Воспитательный дом первой половины XIX в. 

 Архитектор М.П.Коринфский» (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13 – А/15) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики  

Расположен на пересечении  трёх 

центральных улиц исторической части 

города: ул. Гончарова (бывшая Большая 

Саратовская), ул. Бебеля (бывшая 

Чебоксарская), ул. Энгельса (бывшая 

Панская). Главным фасадом ориентировано 

на восток.  

 
Этажность и высотные габариты здания: 

трёхэтажное с подвалом.  

 
Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): основной 

С-образный в плане объём  имеет форму 

трапеции. 

 

Северо-восточный угол скруглён.  
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма: вальмовая; материал кровельного 

покрытия: гладкие металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Форма (прямоугольные и с лучковой 

перемычкой) и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) столярных 

заполнений оконных проёмов. 

Форма (прямоугольная), характер 

оформления (филёнчатые с остеклением) 

столярных заполнений входных дверных 

проёмов со стороны уличных фасадов. 

Материал капитальных стен: 

краснокирпичная кладка на известковом 

кладочном растворе; пространственно-

планировочная структура интерьеров:  

капитальные стены, сводчатые перекрытия: 

лотковые над лестничными клетками, 

коробовые над подвалом  

 
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: классицизм. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 
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широкий гладкий межэтажный пояс 

между первым и вторым этажами, 

ограниченный профилированными 

поясками; 

подоконный профилированный поясок 

третьего этажа; 

венчающий профилированный карниз; 

гладкие огибающие скруглённые 

лопатки; 

гладкие трёхсторонние наличники; 

гладкие рамочные наличники  

с сандриками-карнизами; 

профилированные карнизы  

и причелины фронтонов; 

профилированные архивольты, 

обрамляющие полуциркульные окна 

тимпанов фронтонов 

 

Мемориальная чугунная доска  

с текстом: «Здание построено в 1810-х 

гг. для Симбирского Воспитательного 

дома. В 1831-1918 гг. принадлежало 

духовенству, и назывался 

Епархиальным домом» 
 

 
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила Ильи Николаевича Ульянова - отца В.И.Ленина»  

(г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, сквер им. И.Н.Ульянова) 

 

Место захоронения в современных 

границах участка: на территории сквера 

им. И.Н.Ульянова (ранее территория 

некрополя Симбирского мужского 

Покровского монастыря), расположенного 

в исторической части города по улице  

12 Сентября (бывшая Сызранская), среди 

садово-парковой древесной  

и кустарниковой растительности   
Пространственная структура сооружения: 

ориентировано по сторонам света 

по линии восток-запад, лицевой гранью  

на запад. Памятник обнесён кованной 

металлической оградой, вокруг памятника 

устроен цветник  

 

 

 

 

 

 

Могила с прахом усопшего 
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Надгробное сооружение: из известняка  

в форме аналоя, сверху скошенной формы, 

установленный на прямоугольный 

ступенчатый, выполненный из известняка 

цоколь. В верхней части обелиска 

исполнен плат, на котором лежит 

раскрытое Евангелие, установлен 

восьмиконечный металлический крест  

на шаровидном основании. По центру 

лицевой грани вырезана надпись: «Здесь 

покоится прах Ильи Николаевича 

Ульянова родился 14 июля 1831 года 

скончался 12 января 1886 года. От детей  

и сослуживцев», на южной грани  

«Царствие небесное душе твоей»,  

на северной «Мир праху твоему» 
 

Металлическая ограда в виде 

переплетенных в форме ромбов 

металлических прутьев 

 
 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание железнодорожного вокзала Ульяновск-I, 1952 г.»,  

(г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 40) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

Место расположения здания  

в современных границах участка: 

Здание вокзала располагается вне 

исторического центра, в южной части 

города на улице Железнодорожной, 

главным фасадом ориентировано  

на восток и выходит на красную 

линию улицы, перед которой 

расположены площадь и сквер  

с памятником Володе Ульянову 

(гимназисту) 

 

Этажность и высотные габариты 

здания: двух-трёхэтажное с беседкой 

и шпилем 

Объёмно-пространственная 

структура здания (в редакции 

середины XX в.): здание вытянуто  

по оси север-юг вдоль красной линии 

улицы Железнодорожная. Состоит  

из центрального, почти квадратного  

в плане трёхэтажного объёма под 

вальмовой крышей, к которому  

с севера и юга симметрично 

примыкают двухэтажные 

прямоугольные объёмы под 

вальмовыми крышами, соединённые 

в свою очередь колонадами  

с одноэтажными прямоугольными, 

слегка выступающими за красную 

линию, объёмами под двускатными 

крышами 
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На крыше центрального объёма 

располагается квадратный в плане 

бельведер, над которым 

располагается открытая веранда, 

ограниченная ограждением. В центре 

беседки расположен восьмигранный 

объём, который проходит на всю её 

высоту, возвышается над верандой  

и завершен высоким шпилем  

с гербом Советского Союза 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: вальмовая над 

основным и двухэтажными объёмами  

и двухскатная над одноэтажными 

объёмами; материал кровельного 

покрытия: гладкие металлические 

листы с фальцевыми соединениями. 

Форма и материал шпиля  

над бельведером. 

Материал капитальных стен: 

кирпичная кладка со штукатуркой; 

пространственно-планировочная 

структура интерьеров: капитальные 

стены. Месторасположение, объёмно-

пространственное и конструктивное 

решение лестниц: арочные стеновые 

проёмы. Арочное перекрытие 

(корбовый свод) входной группы. 

Форма (арочные и прямоугольные)  

и характер оформления (расстекловка 

и профилировка) столярных 

заполнений дверных и оконных 

проёмов. Колонны коринфского 

ордера круглые и квадратные  

в сечении. 

  

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика:  сталинский ампир.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 

Портал входа: широкий, архивольт, 

профилированный по внутреннему 

краю, огибающий портал входа; 

с внутренней стороны  арка входного 

портала обработана профилями,  

по центру расположен венок  
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из листьев лавра и дуба, перевитых 

лентами; кессоны (арочное 

перекрытие входной группы), 

обрамленные лепными гирляндами 

растительного орнамента и 

отмеченные по центру цветочными 

розетками; пилястры коринфского 

ордера; профилированные карнизы 

горизонтальные фигурные филёнки 

надоконного пространства;  

гладкие трёхсторонние наличники, 

опирающиеся на подоконную 

полочку со ступенчатыми 

камушками, и отмеченные 

профилированным сандриком-

полочкой; горизонтальная ниша, 

заполненная лепным декором в виде 

приспущенных знамен над венком  

из дубовых листьев, расходящихся  

от картуша с цифрой «1952»; 

профилированный карних, 

декорированный полоской мелких 

дентикул и поясом из растительного 

орнамента, перевитого лентами. 

Бельведер: 

колонны квадратного сечения  

с капителями с растительным 

орнаментом и звездой с лучами  

по центру; широкий фриз, 

завершённый профилированным 

карнизом,  над колоннами, 

раскрепованным и декорированным 

лепными венками, ограждение  

веранды из лепных балясин, угловые 

столбики ограждения отмечены 

высокими четырёхгранными 

усечёнными шатрами.  

Восьмигранный барабан  

в бельведере: 

плоские пилястры; плоский фриз, 

ограниченный профилями. 

Восьмигранный барабан шпиля:  

фриз, ограниченный 

профилированными поясками  

и отмеченный на гранях 
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профилированными филёнками  

с лепным орнаментом;  

ступенчатый венчающий карниз; 

высокий гранёный шпиль с гербом 

Советского Союза. 

Портики: 

колонны коринфского ордера, 

поддерживающие архитрав, 

отделённый от фриза узким пояском, 

украшенным четырьмя планками  

с гутами, и завершённый 

треугольным фронтоном  

с разорванным профилированным 

карнизом, декорированным по центру 

лепными гирляндами; пилястры;  

полуциркульные ниши; лепные гербы 

Ульяновской области середины ХХ 

века. 

Двухэтажные объёмы: 

узкий подоконный поясок; 

прямоугольные подоконные ниши;  

сандрики в виде больших 

треугольных фронтонов  

с разорванным карнизом, 

опирающихся на канелированные 

кронштейны с гутами; карниз 

большого выноса, декорированный 

полоской лепного орнамента; 

сплошные гладкие парапетные 

стенки, отмеченные по углам 

парапетными столбиками; 

профилированный карниз с полоской 

лепного орнамента. 

Одноэтажные объёмы  

с антресольным этажом: 

профилированные карниз  

и причелины тимпана фронтона; 

гладкий ленточный фриз; гладкие 

пилястры; подоконные 

прямоугольные ниши; 

полуциркульные ниши;  

круглые профилированные розетки 

Флагштоки, украшенные звёздами, 

молотами и колосьями. Сдвоенные 

колонны коринфского ордера  
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________________ 

 

Мемориальная доска с текстом: 

«С этой железнодорожной станции  

в годы Великой Отечественной 

войны ульяновцы провожали своих 

земляков на фронт и здесь встречали 

Героев-Победителей в 1945 году»  

 4. Элементы оформления интерьеров 

Лепной и тянутый декор стен  

и потолков с растительным 

орнаментом  и советской тематикой. 

Ограждения лестниц из деревянных 

точёных балясин  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом для служащих Симбирского казённого винного склада»,  

1900 г., (г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 17/5) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

Место расположения здания  

в современных границах участка:  

расположено в юго-западной части 

исторической застройки города,  

на пересечении улицы Карла 

Либкнехта (бывшая Лисиная) 

(южный фасад) и Железной 

Дивизии (бывший Анненковский 

переулок) 

 

Этажность и высотные габариты 

здания: двухэтажное на цокольном 

этаже 

 
Объёмно-пространственная 

структура здания (в редакции 

начала XX в.): двухэтажный  

на цокольном этаже 

прямоугольный с двумя 

ризалитами со стороны северного 

фасада объём, перекрытый 

вальмовой крышей, вытянут 

поряжённым фасадом вдоль 

красной линии улицы Карла 

Либкнехта. По красным линиям 

улицы Карла Либкнехта и улицы 

Железной Дивизии примыкает 

высокое кирпичное ограждение 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: вальмовая; 

материал кровельного покрытия: 

гладкие металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен: 

краснокирпичная кладка  

на известковом кладочном 

растворе; пространственно-

планировочная структура 

интерьеров:  капитальные стены  

и сводчатые перекрытия (своды 

системы Монье) в помещениях 

цокольного этажа. Форма 

(прямоугольные  

и с лучковой перемычкой)  

и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) 

столярных заполнений оконных 

проёмов. Форма (с лучковой 

перемычкой), характер 

оформления (филёнчатые) 

столярных заполнений дверных 

проёмов. 

Форма (высокие стены на цоколе 

и квадратных в сечении столбах  

с шатровыми завершениями)  

и материал (краснокирпичная 

кладка на известковом кладочном 

растворе) ограждения по улице 

Карла Либкнехта и Железной 

Дивизии. Месторасположение, 

объёмно-пространственное  

и конструктивное решение 

лестниц: двухмаршевые бетонные 
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лестницы с металлическим 

кованным ограждением, ведущие 

с первого этажа в цокольный  

и на второй (западная в чердачное 

помещение), расположены  

в ризолитах  
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: эклектика, рациональное направление (кирпичный стиль). 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 

Межэтажный и венчающий 

карнизы небольшого выноса, 

декорированные сухариками; 

фриз, декорированный 

горизонтальными нишами, через 

одну заполненными поребриком  

и городками; подоконные 

профилированные пояски  

с камушками в области подоконья 

первого этажа и фартуками  

в области подоконья второго этажа; 

межоконный пояс, ограниченный  

с обеих сторон профилями, 

раскрепованным на лопатках  

и украшенный нишами с мелкими 

сухариками; прясла, ограниченные 

лопатками и линиями фриза  

и цоколя; лопатки: раскрепованные 

на фризе и карнизе, рустованные  

в уровне первого этажа  

и декорированные в верхней части 

фигурными ширинками  

с язычками; на уровне первого 

этажа рустованные, на уровне 

второго декорированные большими 

фигурными вертикальными 

нишами; парапетные столбики  

с профилированным карнизом  

и шатровым завершением; широкие 

веерные рельефные сандрики  

с замковыми камнями; большие 

фигурные филёнки второго этажа 
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ризалиты входных групп, 

фланкированные лопатками, 

рустованными в уровне первого 

этажа и завершённые щипцовыми 

фронтонами. Фронтоны 

отмеченные парапетными 

столбиками с пирамидальными 

завершениями и декором, 

имитирующим машикули 

веерные гладкие сандрики  

с замковыми камнями; 

подоконные профилированные 

полочки 

 

Архитектурное оформление 

ограждения по ул. Карла 

Либкнехта и ул. Железной 

Дивизии: большие 

профилированные фигурные ниши; 

фриз из поребрика; 

профилированный карниз; поясок, 

объединяющий столбы; столбы  

с шатровыми завершениями  

с профилированными карнизами, 

декорированными фигурными 

сухариками 

 

4. Элементы интерьера  

Металлические кованые 

ограждения лестниц 

 

 
 

 

________________ 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Бывший дом Покровского И.С.», 1860-1870 гг.,  

(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 71/11) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

Расположен в мемориальном 

квартале Государственного 

историко-мемориального музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина», 

занимает угол двух центральных 

улиц: Льва Толстого (бывшая 

Покровская) и Железной Дивизии 

(бывший Анненковский переулок). 

Главным фасадом ориентирован на 

восток и выходит на  красную линию 

улицы Железной Дивизии 

 
 

Этажность и высотные габариты 

здания: одноэтажное с двумя 

мезонинами 

 
Объёмно-пространственная 

структура здания (в редакции начала 

XX в.): Г-образный в плане дом 

сложной формы, состоит из двух 

одноэтажных прямоугольных  

объёмов, каждый из которых имеет 

мезонин. Объёмы между собой 

соединены двумя пристроями.  

С западной стороны к южной 

половине дома пристроен 

одноэтажный объём 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: сложноскатная –  

над основными объёмами вальмовая, 

над мезонинами и тамбуром входа 

двухскатная, над пристроями 

вальмовая и односкатная; материал 

кровельного покрытия: гладкие 

металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен: 

деревянные срубы, рубленные  

«в обло», пространственно-

планировочная структура 

интерьеров:  капитальные стены. 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка  

и профилировка) столярных 

заполнений оконных проёмов. 

Форма (прямоугольная), материал 

(дерево) характер оформления 

(филёнчатые) столярных заполнений 

входных дверных проёмов 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: поздняя эклектика. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 

Дощатая обшивка; лопатки; 

венчающий карниз большого выноса; 

профилированный разорванный карниз 

фронтона; круглая профилированная 

ниша; трёхсторонние наличники дверей; 

простые рамочные наличники; 

профилированные архивольты; 

вертикальные ниши; подоконные 

горизонатльные ниши с двойными 

филенками; подоконные горизонтальные 

ниши с крестообразным декором 
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Мемориальная чугунная доска  

с текстом: «В этом доме с 1874 г.  

по 1883 г. жил Иван Сидорович  

Покровский домашний врач семьи 

Ульяновых» 

 
4. Элементы оформления интерьеров 

Лестничные 

ограждения из 

деревянных 

точёных балясин 

 
 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом», начало XIX в.  

(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 73) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

Расположено в историческом центре 

города на ул. Льва Толстого (бывшая 

Покровская). Построено, как главный дом 

на территории жилой усадьбы,  

на угловом участке пересечения  

ул. Льва Толстого (бывшая Покровская)  

и ул. Железной Дивизии (бывшая 

Анненковский переулок). Главным 

фасадом здание выходит на красную 

линию улицы Льва Толстого  

и ориентировано на юг  

 

Этажность и высотные габариты здания: 

одно-двухэтажное 

с подвальным помещением 

 
Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.):  

сложная, состоит из разновременных  

и разновысотных объёмов. 

Первоначальный, прямоугольный  

в плане объём вытянут протяжённым 

фасадом вдоль красной линии ул. Льва 

Толстого. В центральной части объём 

надстроен мезонином и объёмом второго 

света парадной лестницы, часть мезонина, 

выходящая на улицу, перекрыта шатровой 

крышей. Крыши над одноэтажными 



 

 

2 

 

частями объёма, выходящие на улицу, 

выполнены в виде четырёхгранных 

усечённых шатров. Со стороны дворового 

фасада к основному объёму примыкают 

два разновеликих одноэтажных пристроя: 

западный под скатной крышей  

и протяжённый восточный, надстроенный 

мезонином в три световых окна под 

вальмовой крышей увенчанный световым 

фонарём.  

Со стороны восточного фасада примыкает 

одноэтажный объём крыльца парадного 

входа под односкатной крышей.   

Со стороны северного фасада  

к расположен выход в сад в  виде 

бетонной террасы криволинейной формы. 

Шатровые крыши увенчаны 

металлическими гребнями и шпилями,  

по центру  со стороны главного фасада 

расположены фронтоны 

  

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: сложноскатные 

шатровые с гребнями, шпилями  

и фронтонами; вальмовые, 

односкатные; материал кровельного 

покрытия: гладкие металлические 

листы с фальцевыми соединениями;  

материал: гладкие металлические 

листы с фальцевыми соединениями, 

размер и способ раскладки листов 

(ромбами) на шатрах. Материал  

и форма светового фонаря.  

Капитальные стены  

и пространственно-планировочная 

структура интерьеров. 

Форма (прямоугольные, арочные  

и круглые) и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) 

столярных заполнений оконных 

проёмов. 

Форма стеновых проёмов: сжатая арка. 

Форма (прямоугольная), характер 

оформления (филёнчатые  

с декоративным оформлением) 
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столярного заполнения входных  

и межкомнатных дверных проёмов. 

Материал (кирпич либо бетон) и форма  

(столбики на высоком цоколе  

с кованной решеткой) ограждения  

и металлическими воротами. 

Материал (бетонные с металлическими 

ограждениями) и форма 

(прямоугольные) балконов. 

Месторасположение, объёмно-

пространственное и конструктивное 

решение лестниц: две двухмаршевые 

деревянные лестницы с чугунными 

ограждениями, ведущие с первого 

этажа в помещения мезонинов 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: поздняя эклектика. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 

На уровне крыш: декоративные шпили,  

ажурные металлические кованые 

решетки гребней; парапетные 

металлические кованные ограждения; 

металлические декоративные 

элементы; парапетные столбики  

с вазонами; балюстрада с лепными 

балясинами; металлические маскароны 

львов; декоративное оформление 

слухового окна с лучковой 

перемычкой: пилястры с лепным 

растительным декором, венчающий 

профилированные карниз, 

опирающийся на декоративные 

кронштейны, гирлянда, маскарон, 

рокайли, металлический гребень.  

Люкарны с полуциркульным 

завершением, отмеченные по центру 

профилированными овалами  

и завершённые профилированными 

карнизами, отмеченными по центру 

лепными маскаронами женских 

головок; 
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ленточный руст; рустованные лопатки;  

профилированный  подоконный пояс 

первого этажа; профилированный 

межэтажный пояс с горизонтальными 

нишами; профилированный 

венчающий карниз; рельефные фризы;  

лепной декор: замковые камни   

с профилированными полочками;  

рельефные фризы с растительным 

орнаментом; мутулы венчающего 

карниза с лепным декором 

растительного орнамента; наличники  

в виде пилястр, поддерживающих 

профилированные сандрики-карнизы  

с рельефными фризами; глазурованная 

плитка  второго этажа; металлические 

кованные ограждения балконов  

и портфенетров; лепные консоли 

балконов; металлические кованые 

решётки ограждений балконов, 

портфенетров; подоконные 

профилированные полочки  

на камушках; профилированные 

архивольты 

 

Декоративное оформление 

ограждения: со стороны улицы Льва 

Толстого (справа):  рустованные 

столбики, установленные на высокий 

цоколь, раскрепованный в уровне 

столбиков и завершённый 

профилированным пояском. 

Декоративные кованные элементы  

на столбах ворот; кованая 

декоративная решётка; 

металлические ворота с кованным 

декором; со стороны улицы Железной 

Дивизии и ул. Льва Толстого (слева): 

высокое каменное ограждение  

с декоративными кованными 

решётками по верхнему краю 
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Мемориальная чугунная доска  

с текстом: «Особняк купца 

А.А.Сачкова. Построен в 1908 - 1909 

гг. Архитектор А.А.Шодэ» 
 

4. Элементы оформления интерьеров 

Лепной декор в помещении 

мезонина; тянутый 

штукатурный декор потолков  

в помещениях первого этажа 

  
Декоративное оформление 

деревянной филёнчатой двери 

 
Декоративные кованные 

ограждения лестниц 

 
Напольная метлахская плитка 

 
 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Флигель усадьбы А.А.Сачкова, кон. ХIХ – нач. ХХ в.»,  

(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 77) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

Расположен в центральной 

части города на одной  

из старейших улиц  Льва 

Толстого (бывшая 

Покровская). Главным 

фасадом ориентирован на юг 

и выходит на  красную линию 

улицы 

 

 Этажность и высотные 

габариты здания: 

двухэтажное 

Объёмно-пространственная 

структура здания (в редакции 

начала XX в.): двухэтажный 

объём под сложной крышей: 

вальмовая над основной 

частью здания в южной части 

переходит в шатровую, 

протяжённым фасадом 

вытянут вглубь участка  

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: вальмовая над основной 

частью здания в южной части переходит  

в шатровую;  материал кровельного 

покрытия: гладкие металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен: 

краснокирпичная кладка на известковом 

кладочном растворе; пространственно-

планировочная структура интерьеров:  

капитальные стены.  
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Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка и профилировка) 

столярных заполнений оконных проёмов. 

Форма (прямоугольная), характер 

оформления (филёнчатые) столярного 

заполнения входного дверного проёма 

главного фасада. Материал (кирпич либо 

бетон) и форма  (столбики на высоком 

цоколе с кованной решеткой) ограждения. 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: поздняя эклектика. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 

Венчающий профилированный карниз, 

отмеченный по центру декоративными 

кронштейнами; огибающие лопатки - 

гладкие в уровне первого этажа и 

рустованные в уровне второго; 

двухступенчатые парапетные столбики; 

межэтажный поясок; подоконные 

профилированные полочки  

с профилированным фартуком; 

прямоугольные сандрики  

с горизонтальными нишами  

и профилированными сандриками-

карнизами с декоративными полочками  

с выпусками; полуциркульный фронтон, 

оформленный в виде портала: 

перспективный архивольт, опирающийся  

на парапетные столбики с вертикальными 

нишами, между которыми расположена 

большая фигурная ниша 

 

 

Декоративное оформление ограждения: 

рустованные столбики, установленные  

на высокий цоколь, раскрепованный в 

уровне столбиков и завершённый 

профилированным пояском; кованая 

решётка 

 

 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, в котором жил и в 1889 г. умер поэт-сатирик, «король рифмы» 

Д.Д.Минаев»  (г. Ульяновск, ул. Минаева, 14) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики  

Этажность и высотные габариты 

здания: одноэтажное под 

двухскатной крышей 
 

Объёмно-пространственная 

структура здания (в редакции начала 

XX в.): состоит из основного объёма  

прямоугольного объёма  

под двухскатной крышей   

и примыкающих к нему с западной 

стороны двух прямоугольных 

прирубов и холодного пристроя 

остеклённой веранды  

под односкатными крышами.  

Со стороны главного фасада 

расположено невысокое крылечко под 

двухскатным козырьком  

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики   

Форма крыши: двухскатная; 

материал кровельного покрытия: 

гладкие металлические листы  

с фальцевыми соединениями. 

Материал капитальных стен: 

деревянный сруб, рубленный  

«в обло»; пространственно-

планировочная структура 

интерьеров:  капитальные стены 
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Форма (двухскатный) и материал 

(деревянный с покрытием из гладких 

металлических листов с фальцевыми 

соединениями) козырька над входом  
Форма (прямоугольные), материал 

(дерево) и характер (расстекловка  

и профилировка) столярных 

заполнений дверных проёмов  

Форма (прямоугольные), материал 

(дерево) и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) 

столярных заполнений оконных 

проёмов 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: эклектика. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 

Дощатая обшивка горизонтально 

направленным тесом, треугольник 

фронтона в одинарную елочку, выпуски 

сруба обшиты вертикальной доской,  

с накладными рейками, имитирующие 

канелюры  
 

Наличники: с выпусками и сандриками, 

акцентированными двускатными 

завершениями, декорированными 

накладным декором; рамочные  

 
Оформление окон веранды: нижней части 

окна веранды выполнены в виде глухих 

филёнок, верхняя часть с крестообразным 

остеклением  
Декоративное оформление входного 

козырька: простые деревянные 

кронштейны, тимпан фронтона 

декорирован арочной нишей  

с пропильным декором  
 

Мемориальная доска с текстом:  

«В этом доме жил в 1887 – 1889 гг. поэт-

сатирик Дмитрий Дмитриевич МИНАЕВ»  
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом И.А.Горбунова, где располагалась Симбирская чувашская школа, 

которую неоднократно посещал инспектор И.Н.Ульянов», 1873-1876 гг. 

 (г. Ульяновск, ул. Мира, 4) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики  

Место расположения здания в 

современных границах участка: 

расположен в исторической части 

города, в ряду малоэтажной 

застройки на улице Мира (бывшая 

Кирпичная). Главным фасадом 

ориентирован на юго-запад 

 

Этажность и высотные габариты 

здания: двухэтажный с мезонином  

 
Объёмно-пространственная 

структура здания (в редакции начала 

XX в.): Основной двухэтажный, Г-

образный в плане, под вальмовой 

крышей объём дома вытянут вглубь 

участка протяжённым фасадом. Со 

стороны бокового юго-восточного 

фасада дом дополнен двухэтажными 

сенями, выходящим на главный 

фасад здания - деревянный на 

кирпичном этаже объём под 

односкатной крышей. Дворовой 

северный фасад дополнен 

одноэтажным деревянным 

пристроем, разделённым с основным 

объёмом брандмауэрной кирпичной 

стеной. Северная часть основного 

объёма надстроена мезонином 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши и материал 

кровельного покрытия: гладкие 

металлические листы с фальцевыми 

соединениями. Материал 

капитальных стен: стены первого 

этажа из красного кирпича  

на известковом кладочном растворе; 

пространственно-планировочная 

структура интерьеров:  капитальные 

стены  

 

Форма (прямоугольные, 

венецинское, с лучковой 

перемычкой и двойные  

с двухскатным завершением)  

и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) 

столярных заполнений оконных 

проёмов. Форма (прямоугольные), 

характер оформления (филёнчатые) 

и материал (дерево) столярных 

заполнений дверных проёмов  

со стороны главного фасада 

 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: эклектика. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

Дощатая обшивка; пропильной 

декор фриза; накладной декор 

подоконья второго этажа  

и межэтажного пояса; 

филёнчатые лопатки 

 

 
Наличники: 

профилированные трёхсторонние 

первого этажа; рамочные, 

отмеченные резными сандриками-

карнизами с двухскатными 

завершениями по центру; простые 
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рамочные; рамочные  

с прямоугольными сандриками  

с накладным декором  

и профилированным карнизом 

 
Фронтон с двухуровневым 

двухскатным завершением, 

фланкированным парапетным 

ограждением, отмечен двойным 

слуховым окном с двухскатным 

завершением и декорирован 

накладной резьбой 

 
 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

 

к распоряжению Правительства 

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание городской бани», 1903 г. (г. Ульяновск, ул. Мира, 25) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики  

Место расположения здания  

в современных границах участка:  

расположено в северо-западной части 

исторической застройки города,  

на ул. Мира (бывшая Кирпичная). 

Главным фасадом ориентировано  

на северо-восток 

 

 

Этажность и высотные габариты 

здания: двухэтажное 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): 

Основной объём в два этажа (литер А) 

прямоугольный в плане, перекрыт 

вальмовой крышей. К основному 

объёму со стороны юго-западного 

фасада примыкает одноэтажный 

пристрой бывшей котельной (литер 

А1).  С западной стороны (по красной 

линии ул. Мира) к зданию примыкает  

фрагмент первоначального 

кирпичного ограждения 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

Форма крыши: вальмовая; материал 

кровельного покрытия: гладкие 

металлические листы с фальцевыми 

соединениями. 

Материал капитальных стен: 

краснокирпичная кладка  

на известковом кладочном растворе; 

пространственно-планировочная 

структура интерьеров:  капитальные 

стены и сводчатые перекрытия (своды 

системы Монье). 

Материал фрагмента ограждения: 

краснокирпичная кладка  

на известковом кладочном растворе, 

балкон с металлическим ограждением. 

Месторасположение, объёмно-

пространственное и конструктивное 

решение лестницы: двухмаршевая 

бетонная лестница, ведущая с первого 

этажа на второй, расположена  

в северной части объёма здания.  

Форма (арочные, прямоугольные  

и с лучковой перемычкой) и характер 

оформления (расстекловка  

и профилировка) столярных 

заполнений оконных проёмов. 

Форма (прямоугольные), характер 

оформления (филёнчатые) столярных 

заполнений дверных проёмов 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

3.1. Стилистика: эклектика, рациональное направление (кирпичный стиль). 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 

Рустованные лопатки; 

ступенчатый щипцовый фронтон,  

декор, имитирующий машикули  

и бойницы; металлическая 

декоративная решётка на щипце 

фронтона; обрамление портала входа; 

лепной медальон с датой постройки 
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здания «1903» межэтажный пояс  

с дентикулами, профилированный 

кольцевой декор; ступенчатый декор  

в виде рам; парапетные столбики со 

ступенчатым декором (угловые 

столбики утрачены) 
 

Замковые камни, клинчатая кладка над 

оконными и дверными проёмами,  

архивольты, подоконные полки,  

городчатый пояс, венчающий карниз 

небольшого выноса, ступенчатые 

кронштейны, бегунок, со стороны 

боковых фасадов; клинчатая кладка 

над перемычками, подоконный поясок 

второго этажа 

 

Декоративное оформление фрагмента 

первоначального кирпичного 

ограждения: руст; замковый камень, 

клинчатая кладка 

 
 

 

________________ 

 


