
ПРИЛОЖЕНИЕ № 41 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание городского училища имени Н.В.Гоголя  

(1910-1912 гг., архитекторы Ф.О.Ливчак, Ф.Е.Вольсов)»  

(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 53) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в северной 

части г. Ульяновска по красной линии ули-

цы Красноармейской (бывшая улица Ста-

рая Казанская), главным фасадом обращено 

на восток 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Этажность и высотные габариты здания: 

одно-двухэтажное с подвалом 

Объёмно-пространственная структура зда-

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

в плане здание состоит из двух основных 

объёмов – прямоугольного в плане двух-

этажного объёма, формирующего восточ-

ный фасад здания, дополненного с севера 

объёмом лестничной клетки, и примыкаю-

щего к нему с запада одноэтажного объёма. 

Нарастающие по оси запад-восток объёмы 

свободно стоящего в пространстве площа-

ди здания образуют запоминающийся си-

луэт, завершённый четырёхскатной кры-

шей, венчающей центральный ризалит 

главного (восточного) фасада 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (сложноскатная) и матери-

ал кровельного покрытия (гладкие метал-

лические листы с фальцевыми соединени-

ями)  
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Материал капитальных стен (краснокир-

пичная кладка на известковом кладочном 

растворе) и пространственно-планиро-

вочная структура интерьеров (капиталь-

ные стены) 

Форма (прямоугольные, арочные и трапе-

циевидные) и характер оформления (рас-

стекловка и профилировка) столярных за-

полнений дверных и оконных проёмов    
 

         
 

Месторасположение, объёмно-простран-

ственное и конструктивное решение лест-

ниц:  

двухмаршевая бетонная с металлическим 

ограждением (центральная), ведущая с 

первого этажа на второй, расположенная в 

западной части здания;  

двухмаршевая бетонная (запасного выхо-

да), ведущая с первого этажа на второй, 

расположенная в северо-западной части 

здания 

   
 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика с использованием элементов русского стиля  

и мотивов средневекового крепостного зодчества. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Фриз в виде аркады из небольших 

перспективных арок, дополненных 

дентикулами;  

парапетные столбики в виде кокош-

ников с рельефными замковыми кам-

нями;  

кованая решётка парапетного ограж-

дения;  

гладкие лопатки с прямоугольными 

нишами в верхней части и заверше-

ниями в виде контрфорсов, перехо-
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дящих в парапетные столбики в виде 

кокошников с рельефными замковы-

ми камнями;  

профилированный карниз;  

полоски простых и ступенчатых ден-

тикул 

 

   
 

 
 

Ниша со сдвоенной аркой и филён-

кой; 

наличники: плоские рамочные, 

усложнённые примыкающими к ним 

сверху и снизу филёнками; плоские 

рамочные с прямоугольными сандри-

ками, завершёнными рельефными 

полочками и филёнчатыми фартука-

ми; 

межоконные пояса с прямоугольны-

ми нишами; 

квадратные профилированные ниши; 

архивольты: из веерной кладки; 

плоские с рельефными замковыми 

камнями;  

широкие подоконные профилирован-

ные полочки 

   
 

   
 

 
 

Трапециевидные широкие плоские 

сандрики;  

ромбовидные ниши;  

горизонтальная ниша с карнизом  

из полосы дентикул в виде штакетни-

ка;  

прямоугольные подоконные ниши 

 

Перспективный архивольт с дентику-

лами и завершением в виде кокошни-

ка, опирающийся на ступенчатый 

карниз с дентикулами пилястр, деко-

рированных по углам нижней части 

трёхчетвертными витыми колонками 

и профилированными поясками с фе-

стоном с трилистником по центру;  

навесной декор фронтона с пропиль-

ной резьбой (подзоры, причелины, 

кронштейны) 
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Мемориальная чугунная доска с 

надписью: «Здание построено в 1911 г. 

для городского училища им. 

Н.В.Гоголя. Архитекторы Ф.О.Ливчак 

Ф.Е.Вольсов»  
 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Двери входные и между поме-

щениями первого этажа № 6-1, 

6-5, 6-7, 6-12, 6-17, 6-14, 10-9, 

10-11 и второго этажа № 4-3, 5-4, 

5-12      

Кованые ограждения лестниц:  

двухмаршевой (центральной), 

расположенной в западной части 

здания;  

двухмаршевой запасного выхо-

да), расположенной в северо-

западной части здания 

 

    
 

   
 

Напольная плитка  

 

 
 

Штукатурный декор стен лест-

ничной клетки – лепные кар-

низы, потолочные и карнизные 

тяги, каннелированные пиляст-

ры; 

падуги и тянутый штукатурный 

декор стен и потолков в поме-

щениях № 1-5, 7, 11-17 первого 

этажа 

 

      
 

  

 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 42 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба А.И.Сапожникова. Дом, 1878 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 70) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в исторической 

части г. Ульяновска на улице Красноармей-

ской (бывшая улица Старая Казанская), вместе 

с домом № 72 входит в состав усадьбы 

А.И.Сапожникова. Главным фасадом ориенти-

ровано на запад 

 
 

 
 

 
 

  

Этажность и высотные габариты здания: одно-

этажное с мансардой 

Объёмно-пространственная структура здания 

(в редакции начала XX в.): прямоугольный в 

плане дом состоит из первоначального прямо-

угольного с мансардой (светёлкой) под двух-

скатной крышей объёма, дополненного со сто-

роны северного (дворового) фасада одноэтаж-

ным дощатым объёмом веранды и двухэтаж-

ным тамбуром входа под односкатными кры-

шами. Крупномасштабный фронтон крыши 

объединяет мансардный и первый этажи дома 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (двухскатная и односкактная) 

и материал кровельного покрытия (гладкие 

металлические листы с фальцевыми соеди-

нениями) 

 

Материал капитальных стен (бревенчатые, 

рубленные «в обло») и пространственно-

планировочная структура интерьеров (капи-

тальные стены)  
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Форма (прямоугольные и с лучковой пере-

мычкой) и характер оформления (расстек-

ловка и профилировка) столярных заполне-

ний дверных и оконных проёмов    
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

 

3.1. Стилистика: русский стиль.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

(в редакции начала XX в.):  

 

Дощатая обшивка фасадов, вертикально и 

горизонтально направленная;  

навесной декор фронтона из брусьев, завер-

шающийся резным деревянным шпилем;  

профилированный карниз здания с подзором 

из пропильной резьбы;  

фризовый пояс из накладной пропильной 

резьбы;  

пилястры (выпуски сруба, обшитые доской) 

с декором из профилированных реек, имити-

рующим филёнки, и накладной пропильной 

резьбой в верхней части 

 
 

  
 

    
 

Причелины с краевой резьбой и подзор из 

пропильной резьбы слухового окна 

 
 

Наличники:  

с ушками, резными выпусками, фартуком 

пропильной резьбы и накладным декором в 

виде растительного орнамента, завершающи-

еся прямоугольным профилированным санд-

риком с пропильной и краевой резьбой;  

рамочные с фартуком с краевой резьбой, за-

вершающиеся двухскатными профилирован-

ными сандриками с разорванным фронтоном  

и богато декорированным фризом (на южном 

фасаде – с филёнчатыми ставнями) 

   
 

  

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 43 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба А.И.Сапожникова. Дом жилой, кон. XIX в.»  

(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 72) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в со-

временных границах участка: рас-

положено в исторической части  

г. Ульяновска на улице Красноар-

мейской (бывшая улица Старая Ка-

занская), вместе с домом № 70  

входит в состав усадьбы 

А.И.Сапожникова. Главным фасадом 

ориентировано на юг 

   
 

   
 

  

Этажность и высотные габариты 

здания: двухэтажное с подвалом  

Объёмно-пространственная струк-

тура здания (в редакции начала  

XX в.): основной прямоугольный в 

плане двухэтажный объём под трёх-

скатной крышей дополнен со сто-

роны западного фасада двухэтаж-

ным тамбуром входа под односкат-

ной крышей 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (трёхскатная) и материал 

кровельного покрытия (гладкие металли-

ческие листы с фальцевыми соединения-

ми) 

 

Материал капитальных стен (на первом 

этаже – краснокирпичная кладка на из-

вестковом кладочном растворе, на втором – 

бревенчатые, рубленные «в обло») и про-
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странственно-планировочная структура 

интерьеров (капитальные стены) 

Форма (прямоугольные и полуциркуль-

ные) и характер оформления (расстеклов-

ка и профилировка) столярных заполне-

ний дверных (с остеклённой фрамугой)  

и оконных проёмов, соответствующие пе-

риоду начала ХХ века    
 

  
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: русский стиль. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

(в редакции начала XX в.):  

 

Дощатая обшивка горизонтально и верти-

кально направленная;  

профилированные межэтажный и венча-

ющий карнизы;  

подзор из пропильной резьбы;  

фриз с накладной пропильной и краевой 

резьбой;  

гладкие лопатки 

 
 

 
 

Наличники:  

плоские рамочные;  

рамочные с выпусками и профилирован-

ными сандриками-полочками с двухскат-

ными завершениями;  

рамочные с ушками и выпусками, деко-

рированные накладной резьбой в виде по-

лоуколонок и резными сандриками с про-

пильной резьбой и профилированным 

карнизом с двухскатным завершением  

   

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 44 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом мещанина Я.Г.Кравца, где в 1889-1890-х гг. размещалась синагога. 

Построен по проекту 1889 г.» (г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 4) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в северной ча-

сти исторической застройки г. Ульяновска  

на улице Красногвардейской (бывшая улица 

Мало-Казанская), главным фасадом ориентиро-

вано на северо-запад 

  
 

 
 

  
 

  

Этажность и высотные габариты здания: двух-

этажное  

Объёмно-пространственная структура здания  

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

здание состоит из нескольких объёмов: основ-

ной двухэтажный объём постройки 1889 г. – 

прямоугольный в плане под вальмовой крышей, 

вытянутый протяжённым фасадом вдоль крас-

ной линии улицы Красногвардейской (с отсту-

пом около 3 метров), со стороны дворового 

(юго-восточного) фасада дополнен двухэтаж-

ным пристроем (постройки 1890-х гг.) с пони-

женной высотой под односкатной крышей 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая) и материал кровель-

ного покрытия (гладкие металлические листы с 

фальцевыми соединениями) 

 
Материал капитальных стен (краснокирпичная 

кладка на известковом кладочном растворе) и 

пространственно-планировочная структура ин-

терьеров (капитальные стены) 
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Форма (прямоугольные и полуциркульные) и 

характер оформления (расстекловка и профили-

ровка) столярных заполнений дверных и окон-

ных проёмов, просматривающихся с улицы, со-

ответствующие периоду начала ХХ века    
 

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.):  

 

Лопатки: рустованные; с вертикальными 

нишами; профилированные наличники  

с замковыми камнями и подоконными сдво-

енными нишами;  

подоконные, межэтажные и фризовый пояс-

ки; 

фризовый и межэтажный пояса с прямо-

угольными нишами 

  

Ленточный руст;  

венчающий ступенчатый карниз с дентику-

лами 

 
 

Утрачены:  

аттики на уровне крыши;  

кованые ограждения кровли;  

двухскатный навес с кованым декором па-

радного входа 

 
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 45 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание, где размещалось 4-классное мужское и женское приходское  

училище, открытое И.Н.Ульяновым, 1877, 1880-1883 гг.»  

(г. Ульяновск, ул. Крымова, 39) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных гра-

ницах участка: расположено в исторической ча-

сти г. Ульяновска на правой стороне улицы Кры-

мова (бывшая Ярмарочная площадь), главным 

фасадом ориентировано на восток 
 

Этажность и высотные габариты здания: двух-

этажное 

 
 

Объёмно-пространственная структура здания  

(в редакции начала XX в.): прямоугольное в 

плане с примыкающими по торцам двухэтажны-

ми тамбурами входов, со стороны северного фа-

сада на уровне второго этажа примыкает объём, 

под которым расположены въездные ворота и 

дверь, ведущие во двор 

  
 

 
 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельно-

го покрытия (гладкие металлические листы с 

фальцевыми соединениями) 

 Материал капитальных стен (в пристрое  

и на первом этаже основного объёма – из красного 
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кирпича на известково-песчаном кладочном рас-

творе, на втором этаже основного объёма – бре-

венчатые, рубленные «в обло») и пространствен-

но-планировочная структура интерьеров (капи-

тальные стены)  

Форма (с лучковой перемычкой) и характер 

оформления (расстекловка и профилировка) сто-

лярных заполнений дверных (входные двери с 

фрамугами) и оконных проёмов 
  
 

Лучковая форма въездной арки ворот и дверного 

проёма 

  
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Профилированные карнизы: межэтаж-

ный, декорированный полосой поребри-

ка; венчающий; 

фриз: с накладной резьбой из мотивов 

трилистника и элементов меандра; из 

аркады на мелких декоративных крон-

штейнах; 

пояса: подоконный профилированный; 

межоконный из мелких квадратных ниш 

   
 

   
 

Лопатки:  

на уровне второго этажа – с каннелюра-

ми в нижней части; 

на уровне первого этажа:  

рустованные;  

с вертикальными нишами и круглыми 

розетками;  

гладкие; 

с завершениями, стилизованными под 

машикули;  

с накладным узором в виде косого креста 

   
 

    
 

Ниши подоконные: профилированные;  

с резным накладным декором; 

ниши горизонтальные на цоколе; 

подоконные профилированные полочки 
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Стрельчатый фронтон с накладным де-

кором в виде квадратов и каннелюров; 

наличники: трёхсторонние с профили-

рованными сандриками-карнизами, с 

накладным декором с триглифами, на 

декоративных кронштейнах; рамочные с 

выпусками; трёхсторонние профилиро-

ванные; 

веерные сандрики 

 

 

 

  
 

    
 

   
 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 46 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание бывшего городского училища, построенное и открытое  

по инициативе И.Н.Ульянова в 1877 г.» (г. Ульяновск, ул. Крымова, 61) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в историче-

ской части г. Ульяновска на правой стороне 

улицы Крымова (бывшая Ярмарочная пло-

щадь), главным фасадом выходит на красную 

линию улицы, ориентировано на восток 

 

 
 

 
 

Этажность и высотные габариты здания: двух-

этажное 

 
 

Объёмно-пространственная структура здания 

(в редакции начала XX в.): прямоугольный в 

плане под вальмовой крышей основной объём 

дополнен со стороны северного фасада двух-

этажным тамбуром входа под односкатной 

крышей, со стороны юго-западного угла  

к основному объёму примыкает одноэтажный 

пристрой под односкатной крышей 

 
 

 
 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая и односкатная)  

и материал кровельного покрытия (гладкие ме-

таллические листы с фальцевыми соединения-

ми) 
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Материал капитальных стен (из красного кир-

пича на известково-песчаном кладочном рас-

творе) и пространственно-планировочная 

структура интерьеров (капитальные стены)  

Форма (прямоугольные и с лучковой перемыч-

кой) и характер оформления (расстекловка и 

профилировка) столярных заполнений и окон-

ных проёмов 
  
 

Арочные полуциркульные стеновые проёмы 

 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.): 

 

Лопатки с вертикальными нишами 

  
 

Трёхсторонние профилированные ра-

мочные наличники;  

консоли;  

вертикальные и горизонтальные ниши 
  

Профилированные карнизы: 

венчающий, с углами из плит белого 

камня, декорированный сухариками; 

межэтажный с цепочкой мелких профи-

лированных ниш, ограниченный про-

филированным пояском;  

профилированные надоконные пояски с 

изгибами над окнами 

  
 

  
 

 
 

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 47 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом. Начало ХХ в. Архитектор Ф.О.Ливчак»  

(г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 10) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположено 

в историческом центре г. Ульяновска на 

улице Кузнецова (бывшая улица Ко-

миссариатская), главным фасадом ори-

ентировано на запад 

  
 

Этажность и высотные габариты зда-

ния: одноэтажное с цокольным этажом 

 
 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): Г-

образный в плане одноэтажный объём с 

цокольным этажом под вальмовой 

крышей, к которому с юга и севера 

примыкают два объёма тамбуров-

входов под односкатными крышами 

 
 

 
 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая) и материал 

кровельного покрытия (гладкие метал-

лические листы с фальцевыми соедине-

ниями)  
Материал капитальных стен (пустоте-

лые бетонные блоки) и пространствен-

но-планировочная структура интерье-

ров (капитальные стены)  
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Форма (прямоугольные и с лучковой 

перемычкой) и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) столяр-

ных заполнений дверных (входные две-

ри с фрамугами) и оконных проёмов 

   

Место размещения (на флангах здания) 

и форма крылец 

 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Фронтон с навесной резьбой;  

фриз с дентикулами;  

карниз большого выноса;  

резные декоративные кронштейны 
  

  

 

  
 

Пояс с рельефным растительным орна-

ментом 

 
 

Декор из рельефных прямоугольников, 

чередующихся в шахматном порядке с 

гладкими 
 

 

Резные фронтоны и сдвоенные дере-

вянные резные кронштейны козырьков 
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Мемориальная чугунная доска с тек-

стом: «Жилой дом построен в 1913 г. 

Архитектор Ф.О.Ливчак» 
 

 

 

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 48 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, в котором родился поэт Н.М.Языков»  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 59) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположе-

но в центральной части г. Ульяновска 

на улице Ленина (бывшая улица Мос-

ковская), участвует в формировании её 

красной линии, окружено одно-

двухэтажными деревянными и кирпич-

ными домами постройки конца XIX – 

начала XX веков. Главным фасадом 

ориентировано на юг  

 
 

 

Этажность и высотные габариты зда-

ния: двухэтажное с подвалом  

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): 

прямоугольный в плане двухэтажный 

под вальмовой кровлей объём, с во-

стока на всю длину фасада дополнен 

одноэтажным объёмом тамбура входа 

под односкатной крышей, к которому 

примыкают столбы въездных ворот 

усадьбы 

  
 

 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши и материал кровельного 

покрытия (гладкие металлические ли-

сты с фальцевыми соединениями) 
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Материал капитальных стен (красно-

кирпичная кладка на известковом кла-

дочном растворе) и пространственно-

планировочная структура интерьеров 

(капитальные стены); цилиндрические 

своды с распалубкой в подвале; в ко-

ридоре – перекрытия в виде малень-

ких куполов на парусах и арках 

 

  
 

   
 

Арочные и лучковые стеновые проёмы  

 
 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка и профили-

ровка) столярных заполнений дверных 

и оконных проёмов, соответствующие 

периоду начала ХХ века 
 

 

Въездные ворота: квадратные в сече-

нии столбы со звеньями металлической 

решётки 

 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: русский классицизм. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Четырёхпилястровый портик с 

фронтоном с профилями, сухарика-

ми и лепным растительным орна-

ментом;  

пилястры с вертикальными нишами 

и круглыми цветочными розетками 

в верхней части и гладкие 
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Ступенчатый профилированный 

карниз с лучковыми изгибами;  

угловые лопатки с нишами и круг-

лыми цветочными розетками в 

верхней части, рустованные на 

уровне первого этажа;  

межэтажные профилированные по-

яски 

  

Лучковые профилированные санд-

рики;  

пилястры с растительным орнамен-

том;  

гирлянды из цветов и бус 

    
 

Наличники: трёхсторонние профи-

лированные; рамочные профилиро-

ванные; рамочные профилирован-

ные с ушками; рамочные трёхсто-

ронние с профилированными полоч-

ками;  

лепной растительный орнамент с 

пальметтой в центре 

     
 

 
 

Первоначальные столбы въездных 

ворот с профилированными карниза-

ми и металлическими звеньями 

(створки ворот утрачены)   
 

Информационная доска с текстом: 

«Особняк дворян Ермоловых, род-

ственников поэта Н.М.Языкова. По-

строен в конце XVIII в.» 

 
 

 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 49 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Бывший дом Черникова В.В., где размещалась типография, 1864 гг.»  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 73) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современ-

ных границах участка: расположено в 

центральной части г. Ульяновска и зани-

мает участок на пересечении улицы Лени-

на (бывшая улица Московская) и улицы 

Александра Матросова (бывший Жарков-

ский переулок), главным фасадом ориен-

тировано на юг 

 
 

 

Этажность и высотные габариты здания: 

одно-двухэтажное с подвалом и мезони-

ном 
 

 

Объёмно-пространственная структура зда-

ния (в редакции начала XX в.): к основно-

му прямоугольному одноэтажному с ме-

зонином объёму под вальмовой крышей с 

запада примыкает одноэтажный, отступа-

ющий от красной линии улицы и допол-

ненный открытой верандой с решётчатым 

вертикальным ограждением Г-образный 

объём под вальмовой крышей, дополнен-

ный одноэтажным объёмом под односкат-

ной крышей, с севера – двухэтажный под 

вальмовой крышей и одноэтажный под 

двухскатной крышей объёмы. Участок со 

стороны улиц Ленина и Матросова огра-

ничен ограждением с калитками и воро-

тами 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая и двухскатная) 

и материал кровельного покрытия (глад-

кие металлические листы с фальцевыми 

соединениями)  

Материал капитальных стен (бревенчатые, 

рубленные «в обло») и пространственно-

планировочная структура интерьеров (ка-

питальные стены)  

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка и профилиров-

ка) столярных заполнений дверных и 

оконных проёмов 

  

Лестницы: две одномаршевые деревян-

ные, ведущие с первого этажа на второй, 

расположенные в центральной и северо-

восточной частях здания 
 

 

Материал (дерево), форма и место распо-

ложения (со стороны западного фасада) 

входного крыльца и козырька над входом 

 
 

Материал (дерево) и форма ограждения 

 
 

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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Дощатая обшивка;  

лопатки; 

трёхсторонние профилированные 

наличники;  

подоконные профилированные по-

лочки; 

профилированные сандрики-полоч-

ки, опирающиеся на сдвоенные де-

коративные резные кронштейны; 

подоконные филёнки 

  
 

  
 

Фриз из деревянных профилирован-

ных тяг и поперечных накладок с 

ромбами на лопатках  

Точёные балясины ограждения 

крыльца; 

козырьки: односкатный на стойках с 

резными подзорами; двухскатный на 

декоративных кронштейнах с рез-

ным тимпаном 

   

Ограждение:  

по улице Ленина – деревянное ре-

шётчатое на бетонном цоколе с кир-

пичными столбами;  

по улице Александра Матросова – 

деревянное, в нижней части – глу-

хое, в верхней – решётчатое с глу-

хими воротами и калиткой 

  

Мемориальная доска с текстом: «В 

этом доме размещалась типография, 

в которой в 1875-1885 г.г. печата-

лись труды И.Н.УЛЬЯНОВА» 
 

 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Точёные балясины лестничных 

ограждений 

 
 

 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 50 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Мельникова. Дом жилой, 1874 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 81) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: главный дом 

городской жилой усадьбы, сформиро-

вавшейся в XIX в., расположен на од-

ной из старейших улиц г. Ульяновска – 

улице Ленина (бывшая улица Москов-

ская). Здание формирует угловой уча-

сток улицы, главным фасадом ориен-

тировано на восток, на сквер имени 

И.А.Гончарова. Является важным зве-

ном исторической застройки одной из 

центральных улиц города 

 
 

 

Этажность и высотные габариты зда-

ния: двухэтажное  

 
 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): ос-

новной Г-образный в плане объём до-

полнен со стороны северного фасада 

тамбуром входа с лестницей (выходит 

на главный фасад дома)  
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая и двухскатная)  

и материал кровельного покрытия (гладкие 

металлические листы с фальцевыми соеди-

нениями) 

 
Материал капитальных стен (на первом 

этаже – из красного кирпича на известково-

песчаном кладочном растворе, на втором 

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    
 

Материал (дерево), форма и место распо-

ложения (со стороны западного фасада)  

козырька над входом 

  
 

Материал (дерево) и форма ограждения 

усадьбы по улице Ленина, соответствую-

щие облику последней четверти XIX – 

начала XX вв.  
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

 

3.1. Стилистика: эклектика с элементами народного стиля. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Ступенчатые аттик и фронтон с полуцир-

кульными завершениями и парапетными 

столбиками, фронтон декорирован профи-

лированным линейным декором и наклад-

ной пропильной резьбой  
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Наличники: укороченные трёхсторонние  

с замковыми камнями; рамочные профили-

рованные; с краевой резьбой по периметру, 

профилированными сандриками-карни-

зами, подоконными полками и накладной 

пропильной резьбой (фриз, декоративные 

витые колонки, кокошники); 

лопатки: филёнчатые, декорированные 

накладным пропильным декором;  

межэтажный профилированный пояс;  

резной фриз;  

венчающий карниз с подзором из краевой 

резьбы и декоративными кронштейнами;  

кронштейны с триглифами и подвесками 

   
 

 
 

 
 

Накладная пропильная резьба на фризе над 

входом;  

парапетные столбики; 

деревянные кронштейны навеса 

 

  
 

 

________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 51 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Мельникова. Дом жилой, 1892 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 83) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных грани-

цах участка: здание является одним из домов го-

родской жилой усадьбы, сформировавшейся  

в XIX в., расположено на одной из старейших улиц  

г. Ульяновска – улице Ленина (бывшая улица Мос-

ковская). Главным фасадом ориентировано на во-

сток – на сквер имени И.А.Гончарова. Является 

важным звеном исторической застройки одной из 

центральных улиц города 

 
 

 

Этажность и высотные габариты здания: одно-

двухэтажное с подвалом 

 
 

Объёмно-пространственная структура здания  

(в редакции начала XX в.): к основному одноэтаж-

ному прямоугольному объёму под вальмовой 

крышей с запада примыкает двухэтажный прямо-

угольный под вальмовой крышей объём. С юга к 

дому примыкает кирпичное ограждение с ворота-

ми и калиткой 

 
 

  

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая) и материал кро-

вельного покрытия (гладкие металлические 

листы с фальцевыми соединениями) 
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Материал капитальных стен (краснокир-

пичная кладка на известково-песчаном рас-

творе), пространственно-планировочная 

структура интерьеров (капитальные стены, 

над подвалом (помещения № 5, 6, 7) – кир-

пичные коробовые своды с распалубками) 

  

Форма (лучковые) и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) столярных 

заполнений дверных и оконных проёмов 
 

Первоначальный материал (кирпич) и фор-

ма ограждения с лучковыми воротами и ка-

литками, соответствующие облику послед-

ней четверти XIX – начала XX вв. 
  

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Рамочные профилированные наличники 

с веерными сандриками и замковыми 

камнями;  

горизонтальные профилированные ни-

ши;  

лопатки рустованные;  

портик из гладких пилястр и лучковой 

профилированной арки с поребриком 

   
 

  
 

Венчающий карниз с плитами из белого 

камня на углах и фигурными сухарика-

ми;  

фриз с поребриком 

   
 

Парапетные столбики с фигурными ни-

шами;  

прямоугольный аттик с круглой (по цен-

тру) и фигурными нишами, профилиро-

ванным карнизом и сухариками 

    
 

Декоративное оформление ограждения с 

воротами и калитками:  

щипцовый фронтон с плитой из белого 

камня с надписью: «1891 г.»;  

рельефная веерная кладка;  

профилированные карнизы;  
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пояски;  

сухарики 

 

 

 
 

Мемориальная доска с текстом: «Дом 

купца В.И.Мельникова. Построен  

по проекту 1891 г.» 

 
 

 

________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 52 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Караулка Спасо-Вознесенского собора, 1868 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 83 (литер Б ) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположе-

но на одной из старейших улиц г. Уль-

яновска – улице Ленина (бывшая улица 

Московская). Главным фасадом ориен-

тировано на восток – на сквер имени 

И.А.Гончарова. Является важным зве-

ном исторической застройки одной из 

центральных улиц города 

  
 

  
Этажность и высотные габариты зда-

ния: одноэтажное  

Объёмно-пространственная структура 

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

пециевидный в плане одноэтажный 

объём под трёхскатной крышей   
 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (трёхскатная) и материал кро-

вельного покрытия (гладкие металлические 

листы с фальцевыми соединениями) 

 

Материал капитальных стен (краснокирпич-

ная кладка на известково-песчаном раство-

ре) и пространственно-планировочная струк-

тура интерьеров (капитальные стены) 

Форма (лучковые) и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) столярных 

заполнений 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.):  

 

Полуциркульный перспективный фрон-

тон;  

профилированные пояски фриза и карни-

за;  

декоративные кронштейны в виде моду-

льонов;  

рустованные лопатки; 

подоконные профилированные полочки  

с фартуками 

 
 

 
 

 

________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 53 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Бывший дом Преображенского, 1864 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 105) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположе-

но в центральной исторической части 

г. Ульяновска на улице Ленина (быв-

шая улица Московская), главным фа-

садом обращено на юг 

  
 

Этажность и высотные габариты зда-

ния: одно-двухэтажное с мезонином 
 

 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): 

представляет собой два сблокирован-

ных (углами) прямоугольных в плане 

объёма – одноэтажный с мезонином 

над северной частью деревянный объ-

ём под двухскатной железной крышей  

с примыкающей к нему с запада веран-

дой и примыкающий к его северо-

восточному углу двухэтажный кир-

пичный объём под четырёхскатной 

крышей 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая) и материал кро-

вельного покрытия (гладкие металлические 

листы с фальцевыми соединениями) 
 

 

 
 

Материал капитальных стен (стены одно-

этажного объёма – бревенчатые, рубленные 

«в обло»; в двухэтажном – краснокирпич-

ная кладка на известковом кладочном рас-

творе) и пространственно-планировочная 

структура интерьеров (капитальные стены 

и лучковые стеновые проёмы) 

Форма (прямоугольные и с лучковой пере-

мычкой) и характер оформления (расстек-

ловка и профилировка) столярных заполне-

ний дверных и оконных проёмов 

 
   

 

Балкон второго этажа со стороны южного 

фасада  

  
 

  
 

Материал (дерево) и форма ограждения с 

воротами и калиткой 

 
 

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 горизонтальным тёсом.  

Наличники: рамочные с профилированны-

ми сандриками с двухскатными завершени-

ями, профилированными подоконными по-   
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лочками, выпусками и филёнчатыми став-

нями; рамочные с выпусками и профилиро-

ванными сандриками с двухскатными за-

вершениями; трёхсторонние профилиро-

ванные  

  
 

Поясок накладной резьбы в виде сухариков 

 
 

Декоративное оформление ограждения  

с воротами и калиткой – профилированные 

рамы 

 
 

Огибающие лопатки;  

подоконный поясок; 

межэтажный и венчающий ступенчатые 

карнизы;  

поребрик;  

парапетные столбики с прямоугольными 

нишами и сухариками; 

полуциркульный фронтон 
 

 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Лепной и тянутый штукатурный де-

кор интерьеров (розетки, уголки, 

карнизы) 

 
  
 

  
 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 54 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг. Дом жилой, 1863 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 106) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

  

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: располо-

жено в центральной части г. Улья-

новска на улице Ленина (бывшая 

улица Московская), является важным 

звеном исторической застройки од-

ной из старейших улиц города, вхо-

дит в состав усадьбы, сформировав-

шейся в XIX в., главным фасадом 

ориентировано на северо-запад 

  
 

  
 

 
 

 

Этажность и высотные габариты зда-

ния: одноэтажное с полуподвалом 

Объёмно-пространственная структу-

ра здания (в редакции начала XX в.): 

основной объём дома – прямоуголь-

ный в плане, со стороны дворового 

фасада дополнен одноэтажным при-

строем под односкатной крышей, со 

стороны северо-восточного фасада – 

деревянной остеклённой верандой с 

выходом на улицу Ленина 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного 

покрытия (гладкие металлические листы с фальце-

выми соединениями)  
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Форма (прямоугольные и с двухскатным заверше-

нием), материал (дерево) и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) столярных запол-

нений дверных и оконных проёмов, выходящих на 

главный фасад здания в редакции начала ХХ в. 

(пропорции окон при последнем ремонте измене-

ны, при последующем ремонте возможно восста-

новление в прежних параметрах) 

    
 

  
 

Материал (дерево) и форма ограждения с воротами 

и калиткой 

 
 

 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: русский стиль.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Обшивка фасада: основная часть стены и слухо-

вое окно обшиты по горизонтали, подоконный 

пояс – по вертикали;  

угловые филёнчатые лопатки с накладным рез-

ным декором;  

подоконный профилированный поясок;  

резной фриз;  

подзор ступенчатого венчающего карниза;  

парадная дверь – двухстворчатая, филёнчатая с 

накладным декором;  

двухскатный навес с резным фронтоном и 

кронштейнами;  

рамочные наличники с серьгами, ушками, деко-

рированные накладной резьбой в виде плетёной 

косы, подоконными фартуками и профилиро-
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ванными сандриками-карнизами с пропильной 

резьбой;  

парапетные столбики; 

парапетная решётка; 

краевая и пропильная резьба слухового окна: 

лопатки;  

наличник;  

сандрик; 

причелины; 

профилированный венчающий карниз.  

Декор при ремонте частично утрачен, частично 

изменён. При последующей реставрации воз-

можно воссоздание 

   
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 55 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зальценберг. Дом жилой, 1863 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 108) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в центральной 

части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая 

улица Московская), является важным звеном 

исторической застройки одной из старейших 

улиц города, входит в состав усадьбы, сфор-

мировавшейся в XIX в., главным фасадом 

ориентировано на северо-запад 

 
 

Этажность и высотные габариты здания: одно-

этажное 

 
 

 
 

Объёмно-пространственная структура здания 

(в редакции начала XX в.): прямоугольное в 

плане с небольшим выступом со стороны юго-

восточного фасада под сложноскатной кры-

шей 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (сложноскатная) и мате-

риал кровельного покрытия (гладкие ме-

таллические листы с фальцевыми соеди-

нениями)  
Материал капитальных стен (бревенча-

тые, рубленные «в обло») и простран-

ственно-планировочная  структура инте-

рьеров (капитальные стены) 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка и профили-

ровка) столярных заполнений дверных 

(входная дверь с остеклённой фрамугой) 

и оконных проёмов 
  

 

Материал (дерево) и форма ограждений 

с воротами и калитками 

  
 

 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Тесовая обшивка вертикально и гори-

зонтально направленная; межоконные 

пояски 
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Профилированный карниз на сдвоен-

ных резных кронштейнах;  

резной декор фриза:  

триглифы с гуттами, подвески в виде 

квадратов и прямоугольников, резные 

листья;  

каннелированные пилястры 

   
 

Трёхсторонние рамочные профилиро-

ванные наличники, опирающиеся на 

профилированную подоконную по-

лочку, с профилированными фартука-

ми с кругами и выпусками; 

профилированные сандрики-карнизы 

на резных кронштейнах;  

наличники: трёхсторонние плоские с 

ушками; двухсторонние профилиро-

ванные с фигурными профилирован-

ными сандриками и фартуками 

   
 

  

Портал входа:  

каннелированные пилястры;  

двойной сандрик из профилированно-

го карниза на сдвоенных резных 

кронштейнах с резными листьями и 

полочки над ним на каннелированных 

кронштейнах, пространство между ко-

торыми заполнено кругами; 

двери с накладным декором: квадра-

тами, прямоугольниками, диагональ-

ной волной и гирляндой с кистями 

   

Декоративное оформление ограждения 

вдоль красной линии по улице Ленина, 

соответствующее облику конца XIX – 

начала XX вв.   
 

Чугунная информационная доска  

с текстом: «Дом А.И.Зальценберга-

А.С.Ястребовой. Перестроен в 1910 г. 

по проекту архитектора П.И.Куроч-

кина» 
 

 

 

________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 56 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Зайкова. Дом, 1867 г.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 114) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в совре-

менных границах участка: расположе-

но в исторической части г. Ульяновска 

на улице Ленина (бывшая улица Мос-

ковская) с отступом на 20 м от красной 

линии улицы вглубь участка. Главным 

фасадом ориентировано на север 

 
 

 
 

Этажность и высотные габариты зда-

ния: двухэтажное с подвалом  

 
 

Объёмно-пространственная структура 

здания (в редакции начала XX в.): 

прямоугольный в плане под вальмовой 

крышей основной объём дополнен  

с восточного торца краснокирпичным 

двухэтажным объёмом под односкат-

ной крышей  

    

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая и односкат-

ная) и материал кровельного покрытия 

(гладкие металлические листы с фаль-

цевыми соединениями) 
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Материал капитальных стен (красно-

кирпичная кладка на известковом кла-

дочном растворе) и пространственно-

планировочная структура интерьеров 

(капитальные стены) 

Форма (прямоугольные и с лучковой 

перемычкой) и характер оформления 

(расстекловка и профилировка) сто-

лярных заполнений дверных и окон-

ных проёмов, соответствующие перио-

ду начала ХХ века 

   

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: рациональное направление эклектики (кирпичный 

стиль). 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Ступенчатые профилированные кар-

низы междуэтажный и венчающий;  

городчатый фриз;  

сухарики;   

вертикальные фигурные ниши;  

лопатки;  

ширинки;  

шахматнакя кладка (над окнами);  

замковые камни 

  

 

 

_______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 57 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Мельникова. Дом жилой, 1892 г.»  

(г. Ульяновск, ул. Ленина, 116) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современных 

границах участка: расположено в централь-

ной части г. Ульяновска по красной линии 

улицы Ленина (бывшая улица Московская), 

главным фасадом ориентировано на север 

 

 
 

  
 

Этажность и высотные габариты здания: 

одноэтажное с мезонином 

 
 

Объёмно-пространственная структура зда-

ния (в редакции начала XX в.): одноэтаж-

ный прямоугольный в плане объём под 

вальмовой крышей надстроен мезонином 

под двухскатной крышей. С обеих сторон 

по улице Ленина примыкает ограждение с 

воротами и калиткой 

  
 

  
 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая и двухскатная) и 

материал кровельного покрытия (гладкие 

металлические листы с фальцевыми соеди-

нениями) 
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Материал капитальных стен (бревенчатые, 

рубленные «в обло») и пространственно-

планировочная структура интерьеров (ка-

питальные стены)  

Форма (прямоугольные) и характер оформ-

ления (расстекловка и профилировка) сто-

лярных заполнений дверных и оконных 

проёмов 
  
 

Материал (дерево) и форма ограждения с 

воротами и калиткой 

 
 

  
 

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 и верти-

кально направленной доской;  

профилированные карнизы;  

гладкие лопатки;  

рамочные профилированные наличники;  

накладной декор из реек, имитирующий 

сандрики с двухскатным завершением  

 

  
 

 
 

Декоративное оформление ограждения  

с воротами и калиткой по улице Ленина 

   
 

 
 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 58 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом Куликовой, 1866 г.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 128) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в со-

временных границах участка: рас-

положено в центральной части  

г. Ульяновска на улице Ленина 

(бывшая улица Московская), глав-

ным фасадом ориентировано на се-

вер 

  
 

Этажность и высотные габариты 

здания: двухэтажное 

 
 

Объёмно-пространственная струк-

тура здания (в редакции начала  

XX в.): П-образное в плане здание 

под вальмовой крышей состоит из 

нескольких объёмов: основной 

квадратный сруб дополнен тремя 

двухэтажными прирубами – двумя 

бревенчатыми со стороны южного 

(дворового) фасада и одним доща-

тым объёмом под односкатной 

кровлей  со стороны восточного 

фасада основного объёма 

  
 

   

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая и двух-

скатная) и материал кровельного 

покрытия (гладкие металлические 

листы с фальцевыми соединениями)  
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Материал капитальных стен (бре-

венчатые, рубленные «в обло») и 

пространственно-планировочная 

структура интерьеров (капитальные 

стены)  

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка и профи-

лировка) столярных заполнений 

дверных и оконных проёмов 

  
 

Материал (дерево) и форма ограж-

дения с воротами и калиткой 

 
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

 

3.1. Стилистика: эклектика.  

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Гладкие лопатки;  

парапетные столбики с профилирован-

ными карнизами;  

крупный ленточный руст межоконья; 

межэтажный профилированный под-

оконный пояс;  

венчающий профилированный карниз; 

подоконные полки;  

пояс поребрика;  

ширинки в профилированных рамах, 

на первом этаже – широкие на два окна 

  

Сандрики: веерные с рельефными зам-

ковыми камнями; рельефные веерные с 

замковыми камнями и профилирован-

ными карнизами;  

наличники: плоские рамочные с се-

рёжками и сандриком-полочкой; про-

филированные рамочные с профилиро-

ванными сандриками-подковами и ре-

ечной обшивкой «в ёлочку», имитиру-

ющей веерную кладку 

   
 

   
 

Резные стойки и подзоры веранды 
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Декоративное оформление ограждения 

с калиткой и воротами по улице Лени-

на  
 

 
 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 59 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Магазин сельхозорудий Юргенса». Начало ХХ в.  

Автор В.И.Ивановский (г. Ульяновск, ул. Ленина, 138) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в со-

временных границах участка: 

расположено в центральной части 

г. Ульяновска на улице Ленина 

(бывшая улица Московская), ря-

дом с Домом Гончарова. Главным 

фасадом ориентировано на север 
 Этажность и высотные габариты 

здания: одно-двухэтажное с под-

валом 

Объёмно-пространственная 

структура здания (в редакции 

начала XX в.): Г-образное в плане 

под сложноскатной крышей зда-

ние состоит из одноэтажного 

прямоугольного в плане основно-

го объёма под двухскатной кры-

шей, со стороны дворового фаса-

да соединённого с более старой 

по времени двухэтажной по-

стройкой с закруглёнными углами 
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2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (сложноскатная) и матери-

ал кровельного покрытия (гладкие метал-

лические листы с фальцевыми соединени-

ями) 

 
 

Материал капитальных стен (краснокир-

пичная кладка на известковом кладочном 

растворе) и пространственно-планиро-

вочная структура интерьеров (капиталь-

ные стены и лотковые своды – кирпичные 

и монолитные бетонные (своды Манье) по 

металлическим двутаврам) 

 

Стеновые проёмы: лучковые и в виде 

сжатой арки 

  
 

  
 

Форма (прямоугольные, арочные и  

с лучковой перемычкой) и характер 

оформления (расстекловка и профилиров-

ка) столярных заполнений дверных и 

оконных проёмов 

  
 

  
 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика с использованием мотивов средневекового 

крепостного зодчества. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  
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Пилястры с профилированными нишами в 

нижней части и сухариками, имитирую-

щие контрфорсы;  

профилированный карниз с крупными 

дентикулами и ступенчатыми сухариками;  

рельефные сандрики из клинчатого кир-

пича 

 

 
 

  
 

Центральный ризалит: щипцовый фрон-

тон, пинакли, стилизованные под кре-

постные башни; 

лопатки с фигурными, круглыми и верти-

кальными профилированными нишами;  

аркатурный пояс;  

широкий орнаментальный фриз из колец  

с крестиками;  

профилированный сандрик со щипцовым 

завершением 

   

Боковые ризалиты: высокие прямоуголь-

ные аттики, имитирующие зубцы кре-

постных стен;  

профильный карниз с сухариками;  

аркатурный пояс;  

полоса поребрика;  

полоса ступенчатых сухариков;  

лопатки с декором, имитирующим пинак-

ли, профилированные вертикальными 

нишами и сухариками 

   

Ступенчатые карнизы: венчающий и меж-

этажный профилированный с сухариками;  

фриз с полосой поребрика;  

ступенчатый межоконный поясок;  

лопатки с вертикальными профилирован-

ными нишами;  

веерные рельефные сандрики;  

подоконные фартуки 

   

Накладной декор в виде квадров брилли-

антового руста на оконных рамах 
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Веерные сандрики с замковыми камнями 

 
 

Информационная чугунная доска 

 
 

4. Элементы оформления интерьеров 

 

Тянутый профилированный декор  

и круглые профилированные розетки  

на арках между помещениями № 3-8 

первого этажа  

 

 

 

________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 60 

 

к распоряжению Правительства  

Ульяновской области 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба В.М.Булычёва с Ново-Троицкими номерами. Здание гостиницы. 

Ограждение, 2-я пол. 1880-х гг.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 140) 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики 

 

Место расположения здания в современ-

ных границах участка: расположено в 

центральной части г. Ульяновска на ули-

це Ленина (бывшая улица Московская), 

рядом с магазином сельхозорудий Юр-

генса и Домом Гончарова, вместе с до-

мом № 142 вытянуто протяжённым фа-

садом вглубь участка, входит в состав 

усадьбы Булычёва, главным фасадом вы-

ходит на красную линию улицы и ориен-

тировано на север 

 
 

  
 

 
 

  
 

  

Этажность и высотные габариты здания: 

двухэтажное с подвалом 

Объёмно-пространственная структура 

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

ное в плане здание состоит из основного 

Г-образного под вальмовой крышей объ-

ёма, к которому со стороны восточного 

фасада примыкает одноэтажный при-

строй под односкатной крышей 

 

 

2. Инженерно-конструктивные характеристики 

 

Форма крыши (вальмовая и односкат-

ная) и материал кровельного покрытия 

(гладкие металлические листы с фаль-

цевыми соединениями) 
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Материал капитальных стен (красно-

кирпичная кладка на известковом кла-

дочном растворе) и пространственно-

планировочная структура интерьеров 

(капитальные стены, своды (цилиндри-

ческие) подвала) 

 

Форма (прямоугольные) и характер 

оформления (расстекловка и профили-

ровка) столярных заполнений дверных 

и оконных проёмов, просматриваемых 

с улицы Ленина 
 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

 

3.1. Стилистика: эклектика. 

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов  

(в редакции начала XX в.):  

 

Профилированные карнизы: венча-

ющий и межэтажный;  

фризовый пояс из горизонтальных 

ниш;  

профилированный подоконный пояс 

 

  
 

 
 

Наличники: рамочные плоские с 

ушками; трёхсторонние с профили-

рованными сандриками-карнизами и 

подоконными полочками на консо-

лях; 

рамочные плоские трёхсторонние;  

профилированный сандрик-карниз;  

подоконные профилированные по-

лочки; 

лопатки с квадратными нишами на 

уровне цокольного этажа, рустован-

ные на уровне второго, гладкие на 

уровне третьего 

     
 

      
 

Мемориальная чугунная доска с 

надписью: «Здесь в конце XIX – 

начале ХХ вв. размещалась гости-

ница «Ново-Троицкие номера»  

 

 

______________ 


