
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Доходный дом купцов Даниловых»,  

1 пол. XIX в. (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 18) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современ-

ных границах участка: расположено в 

центральной исторической части г. Улья-

новска на улице Карла Маркса (бывшая 

улица Дворцовая), занимает угол у пово-

рота улицы Карла Маркса в сторону Цен-

трального рынка (ранее этот участок ули-

цы назывался Базарная площадь, переулок 

Матросова, переулок Карла Маркса), яв-

ляется ценным звеном ансамблевой за-

стройки улицы. Уличными фасадами ори-

ентировано на северо-восток и юго-восток  

 
 

 

Этажность и высотные габариты здания: 

трёхэтажное с подвалом 

 
 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): трапе-

циевидный в плане объём со скруглённым 

углом под вальмовой крышей 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая) и материал 

кровельного покрытия (гладкие метал-

лические листы с фальцевыми соеди-

нениями) 
 

Материал капитальных стен (красно-

кирпичная кладка на известковом кла-

дочном растворе) и пространственно-

планировочная структура интерьеров 

(капитальные стены) 

 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка и профили-

ровка) столярных заполнений оконных 

и дверных 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.):  

 

Замковые камни;  

профилированные подоконные по-

лочки 

 
 

Венчающий профилированный кар-

низ с дентикулами;  

профилированный надоконный пояс 

 
 

 
 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Гостиница конца XIX в. – нач. XX вв.» 

(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современ-

ных границах участка: расположено в 

центральной части г. Ульяновска, на 

сквозном участке между двумя старей-

шими улицами города – улицей Карла 

Маркса (бывшая улица Дворцовая) и пе-

реулком Молочным (историческое 

наименование). Главным фасадом ориен-

тировано на юго-запад. Является важным 

звеном исторической застройки по улице 

Карла Маркса 

 
 

 
 

Этажность и высотные габариты здания: 

двух-трёхэтажное с подвалом  

 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): состоит 

из нескольких объёмов, расположенных 

по периметру участка, образуя внутрен-

нее открытое дворовое пространство: ос-

новная часть здания представляет собой 

Е-образный в плане трёхэтажный объём 

под вальмовой крышей, выходящий глав-

ным фасадом на красную линию улицы 

Карла Маркса. Боковые крылья здания: 
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восточное – в три, западное – в два этажа, 

вытянуты вглубь участка и перекрыты 

односкатными крышами, их выступаю-

щие углы закруглены. Трёхэтажный пря-

моугольный в плане объём, выходящий 

на красную линию переулка Молочного, 

перекрыт четырёхскатной крышей 

 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши и материал кровельного 

покрытия (гладкие металлические листы с 

фальцевыми соединениями) 
 

Материал капитальных стен (краснокир-

пичная кладка на известковом кладочном 

растворе) и пространственно-плани-

ровочная структура интерьеров (капи-

тальные стены и сводчатые перекрытия: 

зеркальный свод в помещении № 48 вто-

рого этажа и лотковые своды по металли-

ческим балкам над подвалом)  

  

Балконы на главном (юго-западном) фа-

саде:  

в центре второго этажа – с бетонным ру-

стованным ограждением и кованой ре-

шёткой со стилизованными цветами, гир-

ляндами, вазонами и меандром и кова-

ными буквами «РОССИЯ»;  

на флангах третьего этажа – с кованой 

решёткой с изображением вазонов и ме-

андра;  

на третьем этаже северо-восточного фа-

сада – ложный балкон с кованым ограж-

дением 

  
 

 
 

 
 

Лучковая арка проездных ворот, ведущая 

во внутренний двор; проём парадного 

входа в форме заглавной греческой буквы 

«омега».  

Стеновые проёмы: арочные полуцир-

кульные, арочные эллиптические  
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Месторасположение, объёмно-простран-

ственное и конструктивное решение па-

радной лестницы: двухмаршевая с метал-

лическим ограждением, ведущая с перво-

го этажа на третий 

  

Форма (арочные, лучковые и прямоуголь-

ные) и характер оформления (расстеклов-

ка и профилировка) столярных заполне-

ний дверных и оконных проёмов в редак-

ции начала ХХ в. (со стороны главного 

фасада) 

  
 

    
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: модерн. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Облицовочная плитка фасада – мелкораз-

мерная и крупная 

 
 

Плоский ступенчатый аттик;  

широкие лопатки, идущие по всей высоте 

здания, декорированные каннелюрами с 

гирляндами из шнуров;  

ступенчатые парапетные столбики  
 

Наличники в виде профилированных ар-

хивольтов;  

подоконные профилированные полочки с 

декоративными язычками по центру;  

подоконные ниши;  

сандрики-полочки с профилированными 

поясками с выпусками 
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Трёхсторонние рамочные наличники;  

профилированные сандрики-карнизы;  

подоконные полочки с выпусками 
   
 

Подоконные горизонтальные ниши;  

веерные сандрики;  

замковые камни;  

подоконный, межоконный и межэтажный 

профилированные пояски; 

венчающий карниз небольшого выноса с 

белым камнем по углам 

    

Лопатки: огибающие, декорированные  

на уровне первого этажа прямоугольными 

нишами; с декором, имитирующим маши-

кули;  

парапетные столбики;  

аттик с лучковым ступенчатым изгибом 

  
 

Информационная чугунная доска с текстом: 

«Дом купцов Забориных с гостиницей 

«Россия» и рестораном, открытыми в  

1912 г.»  

 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Кованые ограждения парад-

ной лестницы 

   
 

Дверные заполнения, оформ-

ленные в стиле модерн 

   
Художественная роспись зер-

кального свода и пилястр  

в помещении № 48 второго 

этажа  
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Угловой буфет с резным де-

кором в стиле модерн в по-

мещении № 48 второго этажа 

 
    

 

    
 

Пилястры с лепными капите-

лями в помещениях № 55 и 58 

второго этажа  

 
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Бывший дом Данилова П.Е., I пол. ХIХ в.»  

(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 20) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: располо-

жено в историческом центре г. Улья-

новска на улице Карла Маркса (быв-

шая улица Дворцовая), главным фа-

садом ориентировано на север 

 

Этажность и высотные габариты зда-

ния: двухэтажное с подвалом 

 
 

Объёмно-пространственная структу-

ра здания (в редакции начала XX в.): 

основной прямоугольный в плане 

объём с южной стороны дополнен 

пристройкой в 1904 году 

   
 

  
 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая) и материал кровель-

ного покрытия (гладкие металлические листы с 

фальцевыми соединениями) 
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Материал капитальных стен (краснокирпичная 

кладка на известковом кладочном растворе) и 

пространственно-планировочная структура ин-

терьеров (капитальные стены и сводчатые пере-

крытия – сомкнутые кирпичные своды подвала)  

Форма (прямоугольные) и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) столярных за-

полнений дверных и оконных проёмов в редак-

ции начала ХХ в. 

 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

    

   3.1. Стилистика: эклектика. 

   3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

(в редакции начала XX в.):  

 

Треугольный фронтон;  

плиточная облицовка: область подоконья первого 

этажа – туф, на первом этаже – ракушечник, на 

втором этаже – мрамор;  

венчающий профилированный карниз;  

трёхсторонние наличники из мраморной плитки 

 
 

В редакции начала ХХ в. (в настоящее время де-

коративное оформление утрачено, при реставра-

ции возможно восстановление):  

ступенчатый профилированный карниз;  

треугольный фронтон с фризом из небольших 

вертикальных ниш;  

сандрик в виде перспективной арки;  

лопатки с вертикальными нишами  на уровне 

второго этажа;  

межэтажный поясок;  

подоконные полочки;  

рамочные наличники с высокими плоскими пря-

моугольными сандриками 

 

Информационная доска с текстом: «В этом зда-

нии в 1871 году была открыта Симбирская чу-

вашская школа, которую посещал И.Н.Ульянов» 

 
 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения 

«Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны,  

умерших от ранений в госпиталях г. Ульяновска»  

(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) 

 

Место захоронения в современных грани-

цах участка: расположено на территории 

Центрального городского (старого) клад-

бища (2-й квартал, слева от центральной 

аллеи, за Воскресенской церковью)  
 

 

  
 

Пространственная композиция комплекса: 

возвышенная земляная площадка, обнесён-

ная по цоколю бордюром. С противопо-

ложных сторон (северо-запада и юго-

востока) на верх холма ведут две лестницы. 

В центре площадки наверху установлена 

скульптурная группа.  По сторонам скульп-

туры расположено по четыре плиты с име-

нами. По периметру холма – 40 плит с фа-

милиями воинов 

 
 

 

 

Могилы с прахом усопших 

 

 



 

 

2 

Надгробное сооружение:  

бронзовая скульптурная группа – павший 

воин, поддерживаемый скорбящей женщи-

ной, на квадратном, облицованном чёрным 

гранитом основании;  

гранитная плита с текстом: «Вечная память 

солдатам Великой Отечественной войны»;  

плиты чёрного гранита с высеченными фа-

милиями и инициалами воинов, умерших в 

госпиталях г. Ульяновска;  

беломраморные плиты с именами воинов 

 
 

    
 

   
 

 
 

 
 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Могила Жукова Александра Захаровича /1861-1938/, члена партии  

с 1917 г.» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) 

 

Место захоронения в современных 

границах участка: расположено на 

территории Центрального городско-

го (старого) кладбища (4-й квартал, 

с левой стороны боковой аллеи).  

Могила ориентирована по оси во-

сток-запад. Надгробная стела ориен-

тирована лицевой гранью на запад 

 

 
 

 
 

Могила с прахом усопшего. 

Надгробное сооружение:  

стела прямоугольной формы;  

мемориальная доска из мрамора с 

изображением пятиконечной звезды, 

молота и серпа, стилизованные под 

эмблему периода Гражданской вой-

ны, и текстом: «Александр Захаро-

вич Жуков (1861-1938) дедушка 

Жуков – активный участник уста-

новления Советской власти в Сим-

бирске» 

  

 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила Кашкадамовой Веры Васильевны /1856-1931/,  

деятеля народного просвещения»  

(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) 

 

Место захоронения в современных грани-

цах участка: расположено на территории 

Центрального городского (старого) клад-

бища (5-й квартал, 82-я могила, 6-й уча-

сток, с левой стороны от центральной ал-

леи, не доходя до Воскресенской церкви, с 

левой стороны боковой аллеи, разделяю-

щей 5-й и 4-й кварталы кладбища (по со-

временной терминологии). Могила ориен-

тирована по оси восток-запад. Надгробная 

стела ориентирована лицевой гранью на за-

пад 

  
 

  
 

 
 

Могила с прахом усопшей. 

Надгробное сооружение:  

стела из белого мрамора с портретом 

В.В.Кашкадамовой и лавровой ветвью;  

прямоугольный трёхступенчатый поста-

мент;  

мемориальная плита из монолитного мра-

морного блока с текстом: «Кашкадамова 

Вера Васильевна 1858-1931»   

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила Лаптева Павла Васильевича /1911-1954/,  

Героя Советского Союза» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) 

 

Место захоронения в современных грани-

цах участка: расположено на территории 

Центрального городского (старого) клад-

бища (3-й квартал, с левой стороны от 

центральной аллеи, в глубине «военного» 

участка). Могила ориентирована по оси 

восток-запад. Надгробная стела ориенти-

рована лицевой гранью на запад 

   
 

 
 

Могила с прахом усопшего 

 

 
 

Надгробное сооружение: 

прямоугольная плита из мрамора с гладко 

отёсанными гранями.  

На лицевой стороне – крест, портрет Лап-

тева П.В. и надпись: «Герой Советского 

Союза Лаптев Павел Васильевич 1911 – 

1954» 
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Чугунная ограда с меандром и плетёнкой 

на чугунных столбах 

 
 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила поэта-сатирика Д.Д.Минаева и отца поэта Д.И.Минаева»  

(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) 

 

Место захоронения в современных 

границах участка: расположено 

на центральной аллее Центрально-

го городского (старого) кладбища 

(с левой стороны, неподалеку от 

главного входа). Могила ориенти-

рована по оси восток-запад. 

Надгробное сооружение ориенти-

ровано лицевой гранью на запад 

  
 

  
 

Могила с прахом усопших 

 

 
 

Надгробное сооружение:  

материал (чугун на каменном ос-

новании) и форма (прямоугольная) 

надгробных плит над могилами 

Д.И. и Д.Д. Минаевых с литьём;  

восьмиконечные православные 

кресты и надписи с именами и да-

тами жизни поэтов;  

памятник в виде увенчанной 

ажурным четырёхконечным «про-
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цветающим» крестом стилизован-

ной часовенки на каменном квад-

ратном основании и фигурном 

крестообразном цоколе 

Декоративное оформление 

надгробного сооружения:  

накладной декор в виде арфы с 

наложенными на неё лавровой 

ветвью и свёрнутым свитком;  

профильный карниз;  

декор в виде провисающей драпи-

ровки, с двух сторон завязанной в 

узлы;   

трёхчетвертные колонки; 

ниши, оформленные в виде окон-

ных наличников в русском стиле – 

перспективные архивольты, опи-

рающиеся на фигурные бочкооб-

разные полуколонки;  

накладной растительный орна-

мент;  

меандр;  

надпись, выполненная с использо-

ванием дореформенной орфогра-

фии накладными буквами: «Дмит-

рий Дмитриевич Минаев. 1835- 

1889 г.»;  

накладной декор в виде стилизо-

ванных букв «ДМ», вписанных в 

лавровый венок;  

восьмигранный чешуйчатый ку-

пол;  

фигурный крест на восьмигранном 

«яблоке» 

  
 

 
 

  

Ажурная кованая ограда 

  
 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила, где похоронены местные революционеры из партии 

эсеров, казнённые 30/ХII-1907 г. царским правительством»  

(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) 

 

Место захоронения в современных грани-

цах участка: на территории Центрального 

городского (старого) кладбища (1-й ряд  

4-го квартала, на центральной аллее, с 

правой стороны от главного входа). Мо-

гила ориентирована по оси восток-запад. 

Надгробная стела ориентирована лицевой 

гранью на запад 

  
 

 
 

 
 

Могила с прахом усопших 

 

 
 

Надгробное сооружение: материал (серый 

гранит) и форма (прямоугольная грубо 

отёсанная плита с отполированной лице-

вой гранью) обелиска с текстом: «Здесь 

похоронены казнённые царизмом 30 де-

кабря 1907 г. участники революционных 

событий в Симбирской губернии: Воло-

дин Н.Г., Заваляев А.А., Кротов В.А., Ре-

пин Б.В., Летковский В.И.»  
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Чугунная кованая ограда на кирпичных 

рустованных столбах со ступенчатыми 

карнизами 

  
 

  
 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Братская могила активных участников установления Советской власти  

в Симбирске – П.Ф.Белова, И.В.Крылова, И.Г.Новикова, И.Я.Зарецкого  

и Певина, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году»  

(г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) 

 

Место захоронения в современных 

границах участка: расположено  

на территории Центрального город-

ского (старого) кладбища (в глубине 

4-го квартала, расположенного 

направо от центральной аллеи, вбли-

зи от кладбищенской ограды).  

Могила ориентирована по оси во-

сток-запад, памятник обращён лице-

вой гранью на запад 

  
 

 

Могила с прахом усопших 

 

 
 

Надгробное сооружение: трапецие-

видная грубо отёсанная плита из се-

рого гранита, часть лицевой грани с 

неровными краями отшлифована, на 

неё нанесена надпись: «Здесь похо-

ронены бойцы за власть Советов, 

расстрелянные белогвардейцами в 

июле 1918 г. Белов П.Ф. – комиссар 
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жилищ; Зарецкий И.Я. – председатель 

комитета беженцев; Крылов И.В. – 

председатель Губревтрибунала; Но-

виков И.Г. – пропагандист Губвоен-

комата; Певин – казначей комитета 

беженцев» 

Ограждение из монолитной невысо-

кой стены в виде разомкнутой лома-

ной линии на четыре звена,  

в левой части – трапециевидное воз-

вышение со сквозным отверстием в 

форме пятиконечной звезды  
 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Могила Яковлевой Марии Георгиевны /1883-1960/,  

старого большевика» (г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54) 

 

Место захоронения в современных грани-

цах участка: расположено на территории 

Центрального городского (старого) клад-

бища (6-й квартал, 7-я могила, 3-й участок; 

с левой стороны от центральной аллеи, за 

Воскресенской церковью, с левой стороны 

боковой аллеи, разделяющей 5-й и 6-й 

кварталы кладбища (по современной тер-

минологии). Могила ориентирована по оси 

восток-запад. Надгробная стела ориентиро-

вана лицевой гранью на запад 

 
  

  
 

 
 

Могила с прахом усопшей 

 

 
 

Надгробное сооружение:  

материал (серый мрамор) и форма (прямо-

угольный со стёсанными гранями на пря-

моугольном постаменте) обелиска с тек-

стом: «Яковлева Мария Георгиевна. 

29.01.1883 – 19.01.1960. Революционерка, 

работница подпольной типографии Сим-

бирской группы РСДРП 1905-1907»;  

форма могильной плиты: двухступенчатая с 

фасками и прямоугольной цветочницей 

  

 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, где в 1919 г. размещался военный госпиталь № 1107 и где 10 мая 

1919 года перед ранеными выступал М.И.Калинин»  

(г. Ульяновск, пер. Карамзина, 3/2) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в центре 

исторической части г. Ульяновска на угло-

вом участке  пересечения улиц Гимова 

(бывшая улица Никольская) и площади Ле-

нина (бывшая улица Стрелецкая). Главным 

фасадом ориентировано на запад 

 
 

 
 

Этажность и высотные габариты здания: 

двухэтажное с подвалом 

 

Объёмно-пространственная структура зда-

ния (в редакции начала XX в.): Г-образное 

в плане под двухскатной металлической 

кровлей здание состоит из первоначального 

прямоугольного объёма под вальмовой 

крышей и примыкающего к нему с севера 

прямоугольного объёма под вальмовой 

крышей более позднего периода постройки 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши и материал кровельного 

покрытия (гладкие металлические листы с 

фальцевыми соединениями) 

 
 

Материал капитальных стен (краснокир-

пичная кладка на известковом кладочном 

растворе) и пространственно-планиро-

вочная структура интерьеров  (капиталь-

ные стены и сводчатые перекрытия (лот-

ковые своды в помещениях подвала)  

Деревянный балкон на кованых крон-

штейнах 

 

 
 

Въездная арка ворот эллиптической фор-

мы с лотковыми сводами и металличе-

скими воротами  

  
 

Стеновые проёмы: прямоугольные, луч-

ковые и эллиптической формы 

   
 

   
 

Месторасположение, объёмно-простран-

ственное и конструктивное решение лест-

ниц:  

железобетонная одномаршевая, распо-

ложенная в фойе центрального входа;  

железобетонная двухмаршевая с 

коваными ограждениями, ведущая с 
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первого этажа на второй, расположенная в 

центральной части здания;  

двухмаршевая железобетонная (один 

марш металлический) с коваными 

ограждениями, ведущая из подвала  

в помещения первого и второго этажей, 

расположенная в восточной части здания;  

двухмаршевая железобетонная с 

коваными ограждениями, ведущая из 

подвала в помещения первого и второго 

этажей, расположенная в южной части 

здания 

 

   
 

  
 

  
 

   
 

Форма (арочные, лучковые и прямоуголь-

ные) и характер оформления (расстеклов-

ка и профилировка) столярных заполне-

ний оконных проёмов 
   

 

Форма (арочные с остеклённой фрамугой 

и прямоугольные), характер оформления 

(расстекловка и профилировка) и матери-

ал (дерево) столярных заполнений двер-

ных проёмов 

 

   
 

   
 

Материал (дерево) и форма остеклённого 

тамбура входа 
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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.):  

 

Прямоугольные и ступенчатый аттики 
  

  

 
 

 
 

Руст;  

портал парадного входа, фланкированный 

пилястрами с вертикальными нишами, несу-

щими антаблемент и двухскатный фронтон с 

профилированным обрамлением и сухарика-

ми;  

остеклённая полуциркульная фрамуга;  

подоконные ниши с трёхчетвертными баля-

синами 

  
  

  
 

 
 

Наличники двери и окон:  

профилированый архивольт на полупиляст-

рах; 

профилированные архивольты с замковым 

камнем (мужской маскарон в окружении 

гирлянд из плодов и фруктов) на полупи-

лястрах; 

гладкие пилястры 

   

Профилированные венчающий и межэтаж-

ный карнизы; фриз с профилированными 

нишами; декоративные кронштейны; русто-

ванные лопатки; замковые камни; подокон-

ные профилированные филёнки   
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Перспективный архивольт на объёмных 

кронштейнах с замковым камнем в виде мас-

карона юноши     
 

Парапетные столбики;  

круглый медальон с гирляндой из листьев и 

плодов;  

профилированные архивольты на кронштей-

нах с замковыми камнями в виде маскарона 

юноши;  

декоративный балкон на объёмных лепных 

кронштейнах 

 

  
 

  
 

  
 

Деревянный балкон с резными балясинами, 

опирающийся на кованые кронштейны 

 

 
 

Чугунные парапетные ограждения 

 
 

Здание отмечено мемориальными досками с 

текстом: «Здание дворянского пансиона-

приюта, в котором с 1911 г. размещалась 2-ая 

мужская гимназия. Построено в 1901-1903 гг. 

Архитекторы А.А.Шоде, Э.В.Спаннер», 

«Александр Александрович Любищев – из-

вестный ученый-биолог, математик и фило-

соф работал в этом здании с 1950 года по 

1955 год» и «В этом здании размещался гос-

питаль, где 10 мая 1919 г. беседовал  

с ранеными красноармейцами М.И.Калинин» 
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4. Элементы оформления интерьеров 

 

Метлахская плитка в по-

мещениях первого и вто-

рого этажей  

     
 

 
 

Штукатурные профили-

рованные тяги и падуги в 

интерьерах помещений 

первого и второго эта-

жей;  

тянутый и лепной 

штукатурный декор в 

помещениях фойе пер-

вого этажа, лестничной 

клетки, помещении № 76 

первого этажа, помеще-

нии № 37 второго этажа 

 

   
 

    
 

     
 

    
 

    
 

    
 

Чугунное ограждение 

лестниц 
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Декоративное оформле-

ние дверей и входного 

тамбура  

      
 

   
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, в котором в 1928-1931 гг. жила народная учительница,  

Герой Труда, друг семьи Ульяновых В.В.Кашкадамова»  

(г. Ульяновск, ул. Корюкина, 12) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположено 

в центральной части г. Ульяновска по 

красной линии улицы Корюкина (быв-

шая улица Шаталина, затем улица Вод-

ников). Главным фасадом ориентирова-

но на запад 

 

Этажность и высотные габариты здания: 

двухэтажное с подвалом  

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): пря-

моугольный в плане объём под вальмо-

вой крышей с восточного фасада допол-

нен небольшими двухэтажными объё-

мами под односкатными крышами,  

с северного и южного торцов располо-

жены двухсходные крыльца под одно-

скатными навесами  

 
 

 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая и односкат-

ная) и материал кровельного покрытия 

(гладкие металлические листы с фальце-

выми соединениями) 
 

Материал капитальных стен (основного 

объёма – бревенчатые, рубленные «в об-

ло») и пространственно-планировочная 

структура интерьеров (капитальные сте-  
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ны, сводчатые перекрытия подвала (ко-

робовые своды) 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка и профили-

ровка) столярных заполнений дверных и 

оконных проёмов 
 

 

Место расположения и форма крылец: 

со стороны южного и северного фасадов – 

двухсходные с односкатными навесами 

на деревянных стойках 
  

 

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;  

пилястры;  

фриз с четырьмя розетками, декорированными 

накладной резьбой;  

парапеты, междуэтажный профилированный 

поясок  
 

 

Наличники с фигурными выпусками, филёнча-

тым фризом и профилированными сандриками, 

опирающимися на декоративные резные крон-

штейны 
  

 

Дверные филёнчатые полотна 

 

 

 
 

Мемориальная доска из белого мрамора  

с текстом: «В этом доме в 1928-1931 г.г. жила 

народная учительница, Герой Труда, друг семьи 

Ульяновых В.В.Кашкадамова»   

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Бывший дом Кашкадамова В.И., II пол. XIX в.»  

(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 7) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположено 

в исторической части г. Ульяновска на 

улице Красноармейской (бывшая улица 

Старая Казанская), главным фасадом 

выходит на красную линию улицы и об-

ращено на восток 

 
 

 
 

Этажность и высотные габариты здания: 

одно-двухэтажное с подвалом  

 
 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): квад-

ратный в плане одноэтажный объём под 

вальмовой крышей с примыкающим к 

нему с южной стороны тамбуром парад-

ного входа, дополнен двухэтажным 

прямоугольным объёмом со стороны 

дворового фасада. С северо-восточной 

стороны к основному объёму примыкает 

двухэтажная пристройка с двусторон-

ним тамбуром входа под односкатной 

крышей 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 
 

Форма крыши (вальмовая и одно-
скатная) и материал кровельного 
покрытия (гладкие металлические 
листы с фальцевыми соединения-
ми) 

 
 

Материал капитальных стен (ос-
новного объёма – бревенчатые, 
рубленные «в обло») и простран-
ственно-планировочная структура 
интерьеров (капитальные стены) 

 
 

Форма (прямоугольные и лучко-
вые) и характер оформления (рас-
стекловка и профилировка) сто-
лярных заполнений дверных и 
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.):  
 

Навес парадного входа с треуголь-
ным фронтоном на кронштейнах 

  
 

Ступенчатый профилированный 
карниз с мелкими дентикулами;  
фриз раскрепованный на лопатках и 
декорированный пропильной резь-
бой;  
пояс накладной резьбы из зубцов и 
полукружий 

   
 

  
 

Тесовая обшивка;  
узкие рамочные наличники с 
накладным орнаментом в виде фи-
лёнок и квадрового руста;  
прямолинейные сандрики с подзо-
рами пропильной резьбы и мелких 
дентикул;  

 



 

 

3 

 

лопатки с вертикальными нишами и 
накладными филёнками;  
руст цоколя 

Наличники:  

рамочные с выпусками и прямо-

угольными сандриками с профили-

рованной нишей и карнизом;  

рамочные с ушками, фигурными 

выпусками и сандриками с двух-

скатными профилированными за-

вершениями 

   

Мемориальная доска с текстом:  

«В этом доме с 1874 года жила учи-

тельница ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 

КАШКАДАМОВА, близкий друг 

семьи Ульяновых»   

 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Кессонный потолок с тянутым шту-

катурным декором 

 
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба купцов Масленниковых. Дом жилой, 1867 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 11) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположе-

но в исторической части г. Ульяновска 

на улице Красноармейской (бывшая 

улица Старая Казанская), главным фа-

садом выходит на красную линию ули-

цы и обращено на северо-восток 

  
 

Этажность и высотные габариты зда-

ния: одноэтажное  

 
 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): Г-

образное в плане под вальмовой кры-

шей. Состоит из прямоугольного, вы-

тянутого протяжённым фасадом вдоль 

красной линии улицы одноэтажного 

объёма со скруглённым западным уг-

лом и примыкающего к нему со сторо-

ны юго-западного фасада небольшого 

прямоугольного одноэтажного объёма 

 

  
 

 
 

 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 
 

Форма крыши (вальмовая) и материал 

кровельного покрытия (гладкие метал-

лические листы с фальцевыми соедине-

ниями)  



 

 

2 

 

Материал капитальных стен (красно-

кирпичная кладка на известково-

песчаном растворе), пространственно-

планировочная структура интерьеров 

(капитальные стены, лотковые своды) 
  

Форма (прямоугольные и лучковые) и 

характер оформления (расстекловка и 

профилировка) столярных заполнений 

дверных и 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.):  

 

Рустованные лопатки с нишами и суха-

риками на уровне фриза;  

прямоугольный аттик с полуциркульным 

завершением, парапетными столбиками 

и нишами: круглая профилированная и 

прямоугольные ниши;  

подоконный профилированный пояс с 

нишами (ступенчатый, венчающий кар-

низ, с полосой крупных дентикул) 
 

Профилированные трёхсторонние налич-

ники;  

профилированные сандрики-карнизы на 

консолях; 

замковые камни;  

профилированные подоконные полочки 
 

 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Тянутый штукатурный декор 

 

  
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба купцов Масленниковых. Дом жилой, 1888 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в историче-

ской части г. Ульяновска на улице Красноар-

мейской (бывшая улица Старая Казанская), 

главным фасадом выходит на красную линию 

улицы и обращено на северо-восток 

  
 

 
 

Этажность и высотные габариты здания: одно-

двухэтажное 
 

 

Объёмно-пространственная структура здания 

(в редакции начала XX в.): Г-образное в плане, 

состоит из основного деревянного прямо-

угольного объёма на высоком цоколе под 

вальмовой крышей. Над правой половиной 

объёма – три башенки под шатровыми кры-

шами со шпилями. Со стороны юго-западного 

фасада основной объём дополнен двумя кир-

пичными пристроями: Г-образным двухэтаж-

ным под вальмовой крышей и одноэтажным 

под односкатной крышей 

  
 

 
 

 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая) и материал 

кровельного покрытия (гладкие металли-

ческие листы с фальцевыми соединения-

ми)  



 

 

2 

 

Материал капитальных стен (в одноэтаж-

ном объёме – из брёвен, рубленные «в об-

ло», в двухэтажном объёме – краснокир-

пичная кладка на известково-песчаном 

кладочном растворе), пространственно-

планировочная структура интерьеров  

(капитальные стены) 

 

Форма (прямоугольные и лучковые) и ха-

рактер оформления (расстекловка и про-

филировка) столярных заполнений двер-

ных (входная дверь лучковая с остеклён-

ной фрамугой) и 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.):  

 

Обшивка горизонтальная и верти-

кальная; краевая, накладная и про-

пильная резьба 

 
 

Резные кронштейны;  

подзоры венчающего карниза и фри-

за;  

пояски фриза, надоконные и под-

оконные – профилированные и с 

резьбой в виде жгута и краевой резь-

бой 

   
 

Причелины, тимпан и кронштейны 

навеса;  

лопатки 

   
 

Наличники:  

рамочные профилированные с санд-

риком-полочкой с подзором;  

рамочные профилированные, обве-

дённые по периметру резьбой в виде 

жгута со сдвоенными профилирован-

ными сандриками-полочками;  

   
 



 

 

3 

 

фигурные рамочные с ушками и вы-

пусками, декорированные накладным 

геометрическим орнаментом;  

рамочные с выпусками и профилиро-

ванными сандриками-полочками на 

кронштейнах 
   
 

Башенки, увенчанные четырёхскат-

ными крышами со шпилями, с двой-

ной линией профилированных карни-

зов, резными подзорами и накладной 

резьбой 
   

Веерная кладка;  

подоконный и надоконный пояски;  

профилированные межэтажный и 

венчающий (с белым камнем по уг-

лам) карнизы со ступенчатыми ден-

тикулами; 

подоконные горизонтальные ниши 
  

 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Потолочные штукатурные профили-

рованные тяги, карнизы, падуги (по-

мещения № 1-4, 7, 8, 11-16, 26), леп-

ной потолочный декор (помещения 

№ 11-14, 26) 

 

    
 

    
 

   
 

Резной деревянный накладной декор 

дверей (помещения № 1, 11, 26). 

  
 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Л.С.Работкина. Дом жилой, нач. XX в.»  

(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 22/15) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в со-

временных границах участка: рас-

положено в исторической части  

г. Ульяновска в ряду малоэтажной 

исторической застройки на угловом 

участке пересечения двух улиц го-

рода – улицы Красноармейской 

(бывшая улица Старая Казанская) и 

улицы Красногвардейской (бывшая 

улица Малая Казанская), является 

важным звеном исторической за-

стройки улицы. Главным фасадом 

ориентировано на запад. Вместе с 

домом № 24 по улице Красноармей-

ской здание входило в состав одной 

усадьбы 

  
 

  
 

 
 

Этажность и высотные габариты 

здания: одноэтажное с полуподва-

лом 
 

 

Объёмно-пространственная струк-

тура здания (в редакции начала XX 

в.): трапециевидное в плане под 

двухскатной крышей 
  

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (в редакции начала ХХ в. – двух-

скатная) и материал кровельного покрытия 

(гладкие металлические листы с фальцевыми 

соединениями)  



 

 

2 

 

Материал капитальных стен (краснокирпичная 

кладка на известково-песчаном кладочном рас-

творе) и пространственно-планировочная 

структура интерьеров (капитальные стены)   
 

Форма (с лучковой перемычкой) и характер 

оформления (расстекловка и профилировка) 

столярных заполнений дверных и оконных про-

ёмов 
 

 

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.):  

 

Профилированные сандрики, объеди-

нённые в верхней части пояском;  

фигурные подоконные ниши;  

гладкие лопатки;  

профилированные подоконный пояс и 

ступенчатый венчающий карниз;  

фриз, декорированный нишами 

  

 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Тянутый штукатурный про-

филированный декор стен и 

потолков: карнизы, круглая 

розетка 

  
 

 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Л.С.Работкина. Дом жилой», кон. XIX в.  

(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 24) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: располо-

жено в исторической части 

г. Ульяновска в ряду малоэтажной 

исторической застройки на улице 

Красноармейской (бывшая улица 

Старая Казанская), является важным 

звеном исторической застройки ули-

цы. Главным фасадом ориентировано 

на запад. Вместе с домом № 22 по 

улице Красноармейской здание вхо-

дило в состав одной усадьбы 

  
 

  

Этажность и высотные габариты зда-

ния: двухэтажное  

 
 

Объёмно-пространственная структу-

ра здания (в редакции начала XX в.): 

основной прямоугольный в плане 

объём (лит. А) под двухскатной кры-

шей 

  

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (двухскатная) и мате-

риал кровельного покрытия (гладкие 

металлические листы с фальцевыми 

соединениями)  



 

 

2 

 

Материал капитальных стен (бревен-

чатые, рубленные «в обло») и про-

странственно-планировочная струк-

тура интерьеров  (капитальные сте-

ны)  

Форма (прямоугольные и лучковые) 

и характер оформления (расстекловка 

и профилировка) столярных заполне-

ний дверных и оконных 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.):  

 

Декоративное оформление фронтона:  

обшивка тимпана «в ёлочку», резной 

наличник круглого окна;  

резные пропильные причелины и под-

зор; 

лопатки с филёнками; 

фриз с филёнками и двойными резны-

ми кронштейнами;  

обшивка в «ёлочку» и горизонтальная  

   
 

Рамочные наличники с выпусками, 

фартуками, ушками, накладной и про-

пильной резьбой, сандриками-

полочками в виде профилированного 

карниза 
 

Рамочные наличники с выпусками, 

накладной резьбой и перспективными 

трапециевидными сандриками с круг-

лыми розетками 

 
  

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой, кон. XIX в.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 33) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположе-

но на севере исторической части  

г. Ульяновска на улице Красноармей-

ской (бывшая улица Старая Казан-

ская). Главным фасадом ориентирова-

но на восток 

   
 

  

Этажность и высотные габариты зда-

ния: двухэтажное  

 
 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): Г-

образный в плане объём под слож-

носкатной кровлей. Со стороны север-

ного фасада на уровне второго этажа 

примыкает объём, опирающийся на 

кирпичную стену, под которым распо-

ложен проезд к усадьбе 

  
 

 
 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (сложноскатная) и 

материал кровельного покрытия 

(гладкие металлические листы с 

фальцевыми соединениями) 

  



 

 

2 

 

Материал капитальных стен (бре-

венчатые, рубленные «в обло») и 

пространственно-планировочная 

структура интерьеров (капиталь-

ные стены, под северным при-

строем – проезд, северная стена – 

кирпичная, брандмауэрная) 

Форма (прямоугольные, лучковые 

и трапециевидные) и характер 

оформления (расстекловка и про-

филировка) столярных заполнений 

дверных и оконных проёмов    

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

 

3.1. Стилистика: модерн. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Обшивка вертикально и горизонталь-

но направленной доской, венчающей 

профилированный карниз, фланкиро-

ванными парными декоративными 

кронштейнами и триглифо-метопным 

фризом;  

лопатки с вертикальными рейками, 

имитирующими каннелюры;  

декор из реек, имитирующий балю-

страду и подоконную нишу 

   
 

 

Резные кронштейны навеса; профи-

лированный карниз  

 

  
 

Навесная резьба и сдвоенные крон-

штейны с пропильной резьбой тим-

пана фронтона 

   
 

Наличники:  

рамочные профилированные с вы-

пусками, профилированными под-

оконными полочками и двойными 

сандриками (профилированные санд-     



 

 

3 

 

рики-полочки и прямоугольные над 

ними) на кронштейнах с пропильной 

резьбой;  

рамочные;  

рамочные с фигурными выпусками и 

профилированными сандриками с 

двухскатными завершениями и 

навесным декором;  

трёхсторонний с сандриком подково-

образной формы и триглифами;  

сандрик подковообразной формы;  

каннелированные пилястры 

   
 

  

 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Профилированный тянутый 

декор стен и потолков 

 

 

 
 

 

________________ 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом И.В.Голубкова, 1890 г.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 39) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположено 

в ряду малоэтажной исторической за-

стройки г. Ульяновска на улице Красно-

армейской (бывшая улица Старая Казан-

ская). Главным фасадом ориентировано 

на восток 

 
 

 
 

Этажность и высотные габариты здания: 

двухэтажное 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.):  

Г-образное в плане, состоит из основно-

го прямоугольного объёма под двух-

скатной крышей, дополненного со сто-

роны северного бокового фасада объё-

мом лестничного блока, выходящим на 

главный фасад здания, перекрытым са-

мостоятельной комбинированной кров-

лей (восточная половина – односкатная, 

западная – двухскатная)  

 
 

 
 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (сложноскатная: основной 

объём – двухскатная; в пристрое: восточная 

половина – односкатная, западная – двух-

скатная) и материал кровельного покрытия 

(гладкие металлические листы с фальцевыми 

соединениями) 
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Материал капитальных стен (на первом эта-

же – из красного кирпича на известково-

песчаном кладочном растворе, на втором 

этаже – бревенчатые, рубленные «в обло»)  

и пространственно-планировочная структура 

интерьеров (капитальные стены)  

Форма (готические и с лучковой перемыч-

кой, трёхчастное итальянское окно со 

стрельчатыми перемычками) и характер 

оформления (расстекловка и профилировка) 

столярных заполнений дверных и оконных 

проёмов 

 

     
 

 
  

Место расположения, форма и материал бал-

кона второго этажа (на металлических крон-

штейнах) 
  

 

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 горизонтально направленная об-

шивка второго этажа;  

разорванный ступенчатый венчающий кар-

низ, раскрепованный над лопатками;  

межэтажный ступенчатый карниз с город-

чатым поясом;  

подоконный поясок;  

ленточный руст;  

лопатки, декорированные неглубокими 

нишами: со стрельчатыми перемычками – 

на первом этаже, с накладным резным де-

кором – на втором 

   
 

 
 

Ступенчатый венчающий карниз;  

межэтажный ступенчатый карниз с поясом 

из декоративных ступенчатых кронштейнов 
  

 

Кованые ажурные кронштейны балкона 

второго этажа 
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Наличники:  

стрельчатые профилированные;  

рамочные профилированные;  

трёхсторонние плоские;  

рамочные узкие;  

трёхсторонние узкие 

  

     
 

   
 

Профилированные стрельчатые сандрики; 

подоконная профилированная полочка 

 
 

Пропильная резьба причелин фронтона 

 
 

 

________________ 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Бывший дом Фармаковских. II пол. ХIХ в.»  

(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 42) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в историче-

ской части г. Ульяновска в ряду малоэтаж-

ной исторической застройки на улице 

Красноармейской (бывшая улица Старая 

Казанская), в глубине участка. Главным 

фасадом ориентировано на запад 

  
 

    
 

 
 

Этажность и высотные габариты здания: 

одноэтажное с полуподвалом 

Объёмно-пространственная структура зда-

ния (в редакции начала XX в.): основной 

прямоугольный в плане объём (литер А) 

под двухскатной крышей со стороны се-

верного и южного фасадов дополнен при-

строями под односкатными крышами 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (двухскатная и односкатная) 

и материал кровельного покрытия (гладкие 

металлические листы с фальцевыми соеди-

нениями) 
 

 

 

Материал капитальных стен (в полуподвале – 

краснокирпичная кладка на известково-

песчаном кладочном растворе, на первом 

этаже – бревенчатые, рубленные «в обло») 

и планировочная структура интерьеров (ка-

питальные стены) 
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Форма (прямоугольные) и характер оформ-

ления (расстекловка и профилировка) сто-

лярных заполнений дверных и оконных 

проёмов. При пожаре расстекловка и про-

филировка столярных изделий утрачены, 

при следующей реставрации возможно вос-

создание 

    

 

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:  

на тимпане и фризе –

вертикальная, в межоконье – 

горизонтальная, в подоконье – 

«в ёлочку»; 

причелины и навесные де-

коративные элементы тим-

панов фронтонов – пропиль-

ная и краевая резьба; 

подзоры карниза – краевая 

резьба;  

фриз – краевая резьба;  

лопатки с нишами и наклад-

ным декором из пропильной 

резьбы растительного орна-

мента;  

оформление козырька над 

входом;  

наличники с выпусками и 

сандриками, декорирован-

ные накладной, краевой и 

пропильной резьбой. 

Декоративное оформление 

фасадов при пожаре частич-

но утрачено, частично изме-

нено. При последующей ре-

ставрации возможно воссо-

здание 
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4. Элементы оформления интерьеров 

 

Декор помещений: штукатурный 

тянутый и лепной декор стен  

и потолков (розетки, уголки, ар-

хивольты). При пожаре полно-

стью утрачен. При последующей 

реставрации возможно воссозда-

ние 

 

   
 

   

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом Бочкарёвой, 1889 г.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 43) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в историче-

ской части г. Ульяновска на улице Красно-

армейской (бывшая улица Старая Казан-

ская), главным фасадом выходит на крас-

ную линию улицы и обращено на восток 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Этажность и высотные габариты здания: 

одноэтажное с мезонином 

Объёмно-пространственная структура зда-

ния (в редакции начала XX в.): Г-образное 

в плане под вальмовой крышей. Состоит из 

прямоугольного вытянутого протяжённым 

фасадом вдоль красной линии улицы одно-

этажного объёма с мезонином и примыка-

ющего к нему со стороны северного фасада 

небольшого прямоугольного одноэтажного 

объёма 

 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (сложноскатная) и материал 

кровельного покрытия (гладкие металличе-

ские листы с фальцевыми соединениями) 

 

Материал капитальных стен (краснокир-

пичная кладка на известково-песчаном рас-

творе), планировочная структура интерье-

ров (капитальные стены) 



 

 

2 

 

Форма (с лучковой перемычкой) и характер 

оформления (расстекловка и профилиров-

ка) столярных заполнений оконных проё-

мов, просматриваемых с улицы 

 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Ступенчатый профилированный кар-

низ;  

надоконные и подоконные профилиро-

ванные пояски;  

рустованные лопатки;  

пилястры с вертикальными нишами;  

наличники: трёхсторонние с фигурны-

ми нишами на фризе и профилирован-

ными сандриками-полочками; трёхсто-

ронние с ушками, фигурными нишами 

на фризе и профилированными санд-

риками-полочками, опирающиеся на 

профилированные подоконные полоч-

ки с фартуками со сдвоенными ниша-

ми 

 
 

   
 

   
 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом И.А.Тихонова, нач. XX в.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 45) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено  на севере 

исторической части г. Ульяновска в ряду 

малоэтажной исторической застройки по 

улице Красноармейской (бывшая улица 

Старая Казанская), главным фасадом ори-

ентировано на восток  

   
 

   
 

 

Этажность и высотные габариты здания: 

одноэтажное с мезонином на цокольном 

этаже 

Объёмно-пространственная структура зда-

ния (в редакции начала XX в.): прямо-

угольное в плане здание под трёхскатной 

крышей (литеры А, А1, А2) 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (трёхскатная) и материал 

кровельного покрытия (гладкие металличе-

ские листы с фальцевыми соединениями) 
  

 
Материал капитальных стен (на цокольном 

этаже – из красного кирпича на известково-

песчаном кладочном растворе, на первом 

этаже – бревенчатые, рубленные «в обло») 

и пространственно-планировочная структу-

ра интерьеров (капитальные стены) 

Форма (прямоугольные и с лучковой пере-

мычкой) и характер оформления (расстек-

ловка и профилировка) столярных заполне-

ний дверных и оконных проёмов 
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3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

 

3.1. Стилистика: эклектика. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Профилированный межэтажный карниз;  

фриз с пропильной резьбой и подзором, вен-

чающий карниз большого выноса, подчёркну-

тый полоской пропильной резьбы;  

лопатки: кирпичные – на цокольном этаже; 

деревянные, декорированные нишами с 

накладной резьбой – на первом этаже, резны-

ми розетками, фланкированными кронштей-

нами – на уровне фриза;  

горизонтальная дощатая обшивка 

    
 

 
 

Наличники с горельефной и пропильной резь-

бой: боковые грани в виде колоса, фартук и 

лучковый сандрик с карнизом, фланкирован-

ный декоративными кронштейнами и бутона-

ми, резьба в виде веток с трилистниками, со-

четающими пропильную и объёмную резьбу   
 

Наличники:  

плоские рамочные с глухими ставнями и луч-

ковыми профилированными сандриками с 

замковыми камнями;  

рамочные с лучковым изгибом по центру;  

рамочные с прямоугольными сандриками на 

декоративных кронштейнах с профилирован-

ными карнизами и накладным декором в виде 

ромбов  

  
 

  
 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 39 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Щукина/Липатова, на территории которой в 1876-1880-х гг. 

находилось второе мужское двухклассное училище. Дом. 1870-е – 

1880-е гг.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 47) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных грани-

цах участка: расположено в северной части исто-

рической застройки г. Ульяновска на улице Крас-

ноармейской (бывшая улица Старая Казанская), 

является важным звеном исторической застройки 

улицы, вместе с домом № 49 входило в состав еди-

ной усадьбы, сформировавшейся во второй поло-

вине XIX в. Главным фасадом ориентировано на 

северо-восток 

 
 

 
 

 
 

 

Этажность и высотные габариты здания: одно-

этажное с полуподвалом и мезонином 

Объёмно-пространственная структура здания  

(в редакции начала XX в.): Т-образное в плане, од-

ноэтажное на полуподвальном этаже (литер Б) со-

стоит из основного прямоугольного в плане объёма 

под вальмовой крышей, вытянутого протяжённым 

фасадом в глубь участка, над его западной полови-

ной надстроен мезонин, перекрытый вальмовой 

крышей, со стороны дворового фасада к основному 

объёму примыкает трапециевидный в плане при-

строй под односкатной крышей 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (в редакции начала ХХ в. – 

вальмовая и односкатная) и материал 

кровельного покрытия (гладкие метал-

лические листы с фальцевыми соедине-

ниями) 
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Материал капитальных стен (красно-

кирпичная кладка на известково-

песчаном кладочном растворе) и про-

странственно-планировочная структура 

интерьеров (капитальные стены)  
 

 

Форма (прямоугольные и с лучковой пе-

ремычкой) и характер оформления (рас-

стекловка и профилировка) столярных 

заполнений дверных и оконных проёмов 

   
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

 

3.1. Стилистика: эклектика с элементами классицизма.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Штукатурка «под кирпич» (первый этаж); 

ленточный руст (второй этаж);  

огибающие лопатки;  

парапетные столбики с профилированным 

карнизом и фигурными филёнками 

    
 

Профилированные межэтажный и венчаю-

щий карнизы;  

фризовый пояс из профилированных ниш и 

декоративных кронштейнов, стилизован-

ных под триглифы 

 

Прямоугольный аттик с профилированным 

карнизом и раскрепованным декоративным 

порталом с полуциркульным завершением, 

каннелированными пилястрами и надписью 

«1907» 

 

Наличники: плоские; трёхсторонние про-

филированные;  

подоконные полки;  

полоса с фигурными фартуками   
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 40 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Щукина/Липатова, на территории которой в 1876-1880-х гг. 

находилось второе мужское двухклассное училище. Флигель,  

нач. 1900-х гг.» (г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 49) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположено 

в северной части исторической застрой-

ки г. Ульяновска на улице Красноармей-

ской (бывшая улица Старая Казанская), 

является важным звеном исторической 

застройки улицы, вместе с домом № 47 

входило в состав единой усадьбы, сфор-

мировавшейся во второй половине  

XIX в. Главным фасадом ориентировано 

на северо-восток 

  
 

  
 

  

Этажность и высотные габариты здания: 

двухэтажное с мезонином 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): П-

образное в плане здание состоит из трёх 

двухэтажных краснокирпичных объёмов 

под вальмовыми кровлями, к северо-

западному объёму с юго-западной сто-

роны примыкает двухэтажный деревян-

ный пристрой. Углы дворовых фасадов 

здания скруглены 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (в редакции начала ХХ в. – 

вальмовая и односкатная) и материал кро-

вельного покрытия (гладкие металлические 

листы с фальцевыми соединениями)  
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Материал капитальных стен (краснокир-

пичная кладка на известково-песчаном кла-

дочном растворе) и пространственно-

планировочная структура интерьеров (ка-

питальные стены)  

Форма (прямоугольные и с лучковой пере-

мычкой) и характер оформления (расстек-

ловка и профилировка) столярных запол-

нений дверных и оконных проёмов 
  

 

Место расположения (юго-восточный (дво-

ровой) фасад), материал (ковка) и форма 

двойного двухскатного козырька на крон-

штейнах 
  

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика с элементами классицизма.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Парапетные столбики; 

штукатурка «под кирпич» (первый этаж); 

ленточный руст (второй этаж); 

межэтажный и венчающий профилирован-

ные карнизы;  

межэтажный и фризовый пояса из профили-

рованных ниш и декоративных кронштейнов, 

стилизованных под триглифы 

   
 

  

Ступенчатый карниз с полоской сухариков, 

раскрепованный на углах;  

подоконные и надоконные пояски;  

прямоугольные ниши в межэтажном про-

странстве;  

пилястры в межоконье третьего этажа;  

веерные сандрики с замковыми камнями;  

наличники: двусторонние с подоконными 

профилированными полочками и двусостав-

ными сандриками – веерными с замковыми 

камнями, дополненными лучковыми сандри-

ками-карнизами; трёхсторонние профилиро-

ванные; трёхсторонние профилированные с 

ушками, опирающиеся на профилированные 

подоконные полочки 
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Фронтон с лучковым завершением, профи-

лированным карнизом и замковым камнем с 

бриллиантовым рустом, прямоугольными 

филёнками, каннелированными пилястрами 

и лепным овальным картушем с буквой «Л» 

  
  

  
 

Декоративное оформление двойного козырь-

ка с коваными фронтонами и кронштейнами 

   
 

  
 

 

________________ 

 

 

 


